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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ

Предисловие автора
Николаевский хронограф – календарь
наиболее важных исторических событий, произошедших в истории города Николаева с момента
его основания. Этот проект создавался автором
начиная с 2010 г. в рамках литературно-художественного интернет-журнала "Николаев литературный" (http://litnik.org/) на основе многолетнего подбора, проверки и систематизации всех
представленных материалов.
По мере накопления материалов некоторые из
них отсеивались по причине несоответствия
действительным событиям либо малозначимости.
Иногда даты событий даются одновременно в т.н.
новом и старом стиле календарной реформы 1918 г.,
дабы избежать встречающиеся в сети разночтения.
В отличие от материалов, представленных в
интернет-журнале "Николаев литературный" из
настоящей работы исключены сведения, относящиеся к Николаевской области и, кроме того,
более полно представлены материалы, касающиеся
судостроительной истории Николаева – спуска
судов, биографий известных флотоводцев и кораблестроителей.
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1 января 1798 года комендантом г. Николаева был
назначен полковник (впоследствии генерал-майор)
князь Михаил Сергеевич Вяземский (1770–1848),
участвовавший в дальнейшем в Отечественной войне
1812 г. До 4 марта 1800 г. он также 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. Для организации своей деятельности Городовым Комитетом
ему было выделено 15 000 руб.
1 января 1869 года в Николаеве состоялось открытие
заграничной таможни 1-го класса, которой была
«предоставлена очистка пошлиною привозных заграничных товаров», а николаевский порт был открыт
ранее – 1 июля 1862 г.
1 января 1881 года в Николаеве числилось постоянных жителей 66 335 человек, в том числе 37 465
мужчин и 28 870 женщин.
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1 января 1881 года Главным командиром Черноморского флота и портов и военным губернатором Николаева был назначен адмирал Михаил
Павлович Манганари (1804–1887).
Он состоял в этой должности чуть
больше года до 11 января 1882 г.
Почти все свое имущество после
смерти он завещал благотворительным организациям
Николаева. В 1882 г. в его честь был назван Манганариевский сквер (ныне – «Сердце города»).
1 января 1890 года в Николаеве открылось "действие
телефонной сети" и 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.
1 января 1891 года Главным командиром Черноморского флота и
портов Черного и Каспийского морей и Николаевским военным губернатором был назначен кругосветный мореплаватель, вице-адмирал Николай Васильевич Копытов
(1833–1901). При нём в Николаеве в
1895 г. началось строительство двух судостроительных заводов: «Анонимного общества корабельных верфей» («Наваль») и «Общества механического
производства в Южной России» (ныне Черноморский судостроительный завод).
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1 января 1892 года население Николаева составило
72 719 человек, в том числе 40 141 мужчин и 32 578
женщин.
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»). Первым её Главным редактором
был известный впоследствии журналист и литературный критик А. П. Селивановский (1900–1938).
2 января 1873 года на основе существовавшего до
этого Дамского комитета было создано Николаевское
Благотворительное общество, целью которого было
"доставление средств к улучшению нравственного и материального состояния бедных, а также призрение неимущих,
престарелых и бесприютных сирот всех сословий".
2 января 1906 года Николаевским
градоначальником был назначен
контр-адмирал (впоследствии адмирал) Василий Максимович Зацаренный (1852–1917?), состоявший в этой должности до 22 октября 1909 г. При нём в Николаеве
было открыто женское коммерческое училище (1906 г.), началась
эксплуатация водонапорной башни В. Г. Шухова
(1907 г.) и открыто регулярное движение поездов
между Николаевом и Херсоном (1907 г.) и др.
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2 (15) января 1912 года в Николаеве родился известный кораблестроитель, Герой Социалистического труда Анатолий Борисович
Ганькевич (1912–1986) – директор
судостроительного завода им. И. И.
Носенко (ныне Черноморский судостроительный завод) в 1959–1979
гг. При нём были построены верто-лётоносцы
«Москва» и «Ленинград», научное судно «Академик
Сергей Королёв», авианесущие крейсера «Киев»,
«Минск» и «Новороссийск» и др. Скончался в Николаеве 11 сентября 1986 г.
3 января 1935 года Николаевский городской Совет
вынес постановление "Организовать стационарный
театр в Николаеве на базе гастрольного русского театра
«Шахтерка Донбасса»" (ныне Николаевский Академический Художественный русский драматический
театр).
5 января 1790 года был заложен первый корабль в Николаевском адмиралтействе – 44-х
пушечный фрегат «Святой Николай» водоизмещением 1840 т.
Строили его корабельный мастер А. П. Соколов (около 1740–после 1794) и премьер-майор И. В. Должников (?–после 1794). Фрегат
был спущен на воду 25 августа 1790 г.
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5 января 1865 года в Николаеве благодаря поддержке
военного губернатора вице-адмирала Б. А. фон Глазенапа начала выходить первая городская газета
«Николаевский вестник» тиражом в 500 экз. Она издавалась на личные средства лейтенанта Егора
Савича Павловского (1837–1870), который был её
издателем и Главным редактором. Вначале газета
выходила два раза в неделю по понедельникам и
четвергам. Контора редакции газеты находилась на
Адмиральской улице дом № 12 (ныне № 16).
6 января 1981 года в Николаеве было торжественно
открыто движение по новому Ингульскому мосту,
построенному под руководством заслуженного строителя УССР Л. Г. Карели (1913–1991).
6 января 1984 года вышел первый номер рекламноинформационной газеты «Вестник Прибужья».
7 января 1833 года в Николаеве по инициативе
адмирала А. С. Грейга открылось трехклассное
уездное училище в купленном городом доме на
Никольской улице, д. 13, где в дальнейшем будет
открыто реальное училище. Так было положено
начало народному образованию в Николаеве.
8 января 1863 года в Николаеве была открыта первая
в городе народная школа грамотности – самый распространённый в 19 веке тип начального образования.
8 января 1880 года в Николаеве учреждено
Общество взаимного страхования от огня имущества.
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11 января 1863 (по другим данным 11 ноября 1862)
года было основано Николаевское городское
собрание, которое занималось организацией культурных мероприятий в городе – концертов, выступлений
артистов, танцевальных вечеров, балов и пр.
Находилось по адресу: Большая Морская, д. 44, а с
начала 20 столетия в доме на углу улиц Соборной и
Спасской.
11 января 1882 года Главным
командиром Черноморского флота и портов и военным губернатором был Николаева назначен
вице-адмирал Алексей Алексеевич
Пещуров (1834–1891). При нём в
Николаеве были открыты несколько школ грамотности, утверждён
второй герб города, братья Донские основали завод
сельскохозяйственных машин (впоследствии «Дормашина»), а также открыты товарная биржа и Яхт-клуб.
11 января 1879 года в Николаеве была учреждена
городская почта, которая разместилась в доме № 7/2
на углу улиц Фалеевской и Католической (ныне ул.
Адмирала Макарова, дом № 17)
11 января 1916 года в Николаеве началась знаменитая «Николаевская стачка» – одна из крупнейших забастовок в годы Первой мировой войны. Рабочие судостроительного завода «Наваль» потребовали
от администрации завода увеличение зарплат, что
было отвергнуто. В результате все рабочие в феврале
1916 г. были уволены, а сам завод закрыт.
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13 января 1913 (31 декабря 1912)
года родился выдающийся советский поэт Марк Самойлович Лисянский (1913–1993) – автор многих
стихов и песен о Николаеве и гимна
Москвы «Дорогая моя столица». Им
написана известная всем николаевцам песня «Корабелы»:
Над лиманом парус белый.
И акации в снегу.
Вижу город корабелов.
На высоком берегу.
14 января 1965 года в Николаеве на судостроительном заводе им И. И. Носенко (ныне Черномоский судостроительный завод) был спущен на воду
противолодочный крейсер-вертолётоносец «Москва»
водоизмещением 15 280 т. проекта 1123. Впоследствии он нёс службу на Черноморском флоте.
15 января 1917 года в Николаеве было учреждено
«Общество фельдшеров, фельдшериц и акушерок»,
ставившее задачу способствовать медицинскому образованию, просвещению и физическому развитию
населения города.
15 января 1918 года Николаевским городским
Головой (Временным Комиссаром города) был назначен рабочий завода «Наваль» Александр Иосифович Зимак (1889–1938). Он также исполнял обязанности Председателя Совета народных комиссаров
Николаева. На этих должностях он находился всего
всего два месяца – до 16 марта 1916 г.
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16 января 1963 года в Николаеве на месте недостроенного с 1913 г. здания театра «Красный дом»
на ул. Московской, д. 9. был открыт новый кинотеатр
«Родина» (ныне «Батькiвщина») на 1000 мест и в этом
же здании впоследствии была размещена областная
библиотека.
17 января 1899 года в Николаеве была освящена
Свято-Николаевская домовая церковь при Николаевском Техническом железнодорожном училище.
Церковь была построена на средства Министерства
путей сообщения и располагалась на пересечении
улиц Бульварной (ныне Пушкинская) и Пограничной. После революции в 1920 г. церковь была закрыта, а её священнослужители уволены.
18 января 1879 года в Николаеве родился видный
партийный функционер, ближайший соратник
Ленина Исаак Израилевич Шварц (партийный псевдоним «Семён») (1879–1951) – один из руководителей партийного подполья и партизанского движения на Украине 1918–1920 г., впоследствии первый
руководитель Всеукраинской ЧК.
19 января 1870 года Императором Александром II
было принято решение о строительстве в Николаеве
первых броненосных судов для защиты черноморского побережья. Ввиду ограничений налагаемых на
Россию Парижским договором, предполагалось
построить четыре броненосца для плавания в Керченском заливе и Днепро-Бугском лимане.
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20 января 1942 года родился замечательный николаевский поэт и
бард Вячеслав Тимофеевич Качурин – автор около 30 сборников
стихотворений и многих замечательных песен о Николаеве. В
2000–2010 гг. он возглавлял Николаевское отделение Союза писателей Украины, а с 2013 г. является Главным редактором литературно-художественного интернет-журнала «Николаев литературный» (http://litnik.org/).
22 января 1947 года в Николаеве на Советской (ныне
Соборной) площади был открыт памятник В. И. Ленину, установленый на уцелевшем гранитном
пьедестале от ранее существовавшего, который был
разрушен во время немецкой оккупации города в
годы Великой Отечественной войны. Автором
монумента был известный советский скульптор М. Г.
Манизер.
23 января 1848 года в Николаеве
в многодетной семье морского
офицера родился вице-адмирал
Григорий Павлович Чухнин
(1848–1906) – Главный командир
Черноморского флота в 1904–
1906 гг. 3 марта 1906 г. он утвердил смертный приговор известному революционеру лейтнанту П. Шмидту за организацию восстания на крейсере «Очаков». 29 июня
1906 г. Г. П. Чухнин был застрелен в Севастополе
эсером Я. С. Акимовым.
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23 января 1956 года в Николаеве на судостроительном заводе им. И. И. Носенко (ныне – Черноморский судостроительный завод) была спущена на
воду подводня лодка С-241 проекта 613, которая
впоследствии в 1961 г. была передана ВМС Албании.
23 января (по другим сведениям в октябре) 1959
года на «Николаевском судостроительном заводе им.
И. И. Носенко» (ныне – Черноморский судостроительный завод) был спущен на воду флагман китобойной флотилии – китобаза «Советская Украина»
проекта 392 водоизмещением 44 900 т.
23 января 1982 года в Николаеве состоялось
открытие нового здания спортивной школы «Надежда» с большим залом площадью 900 кв. м. Это
крупнейший спортивный комплекс города и место
проведения различных мероприятий.
25 января 1791 года для наблюдения и руководства
правильной застройкой города Николаева была образована Канцелярия строения под начальством
первого архитектора города инженера-полковника
Ивана Ивановича Князева (1747–1823).
25 (13) января 1877 года в Николаеве родился выдающийся российский и французский архитектор Константин Петрович Паризо-де-ла-Валетт (1877–1940) –
автор проектов николаевской Городской Думы (1909
г.) и городской больницы (1904 г.). После революции
в 1920 г. эмигрировал в Сербию, где работал архитектором в г. Нови-Сад, а с 1924 г. жил во Франции,
где кроме архитектуры занимался живописью.
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26 января 1799 года Главным командиром Черноморского флота и
портов Николаева и Севастополя
был назначен адмирал Вилим Петрович фон Дезин (Фондезин) (1740–
1826). Он занимал этот пост до
августа 1802 г.
27 января 1887 года был утверждён
Устав «Общества врачей в Николаеве», учредителями
которого выступили городские врачи, провизороы и
1 ветеринарный врач. Оно располагалось в здании 1й частной лечебницы: ул. Московская улица, д. 29.
28 января 1941 года родился
известный николаевский кораблестроитель, писатель и музыкант Валерий Васильевич Бабич – патриот
города Николаева, автор уникальных книг «Наши Авианосцы»,
«Город Святого Николая», «Журналисты города Святого Николая» и
др. Его книги изданы во многих странах мира и
являются своеобразной визитной карточкой города
Николаева.
28 января 1882 года в Николаеве была открыта бесплатная читальня на углу улиц Спасской и Молдаванской (ныне Декабристов) – предшественник нынешней областной научной библиотеки. Первым
председателем дирекции библиотеки был избран
Николаевский городской Голова Михаил Павлович
Паризо-де-ла-Валетт (1833–1897).
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29 января (10 февраля) 1811 года
родился адмирал Богдан Александрович (Готлиб Фридрих) фон
Глазенап (1811–1892) – с 1 февраля
1860 г. до 26 апреля 1871 г. Главный командир николаевского порта и Николаевский военный губернатор. В 1862 г. благодаря его инициативе Николаевский коммерческий порт был
открыт для захода зарубежных судов, а город – для
посещения иностранцев.
29 января 1838 года в Николаеве с разрешения
военного губернатора вице-адмирала М. П. Лазарева
была учреждена городская больница
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.)
30 января 1931 года в Николаеве
родился известный поэт, член
Союза писателей СССР и Украины, Эмиль Израилевич Январёв
(Штемберг) (1931–2005) – почётный гражданин города Николаева,
лауреат литературной премии
имени Н. Ушакова, автор поэтических сборников «Корабельные
баллады» (1977 г.), «Ольвийский причал» (1991 г.),
«Документ» (1997 г.) и др.
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31 января 1920 года части 46-й Екатеринославской
стрелковой дивизии Красной армии, разгромив деникинские войска вошли в Николаев. С этого дня в
городе на долгие годы была установлена Советская
власть.
31 января 1941 года в Николаеве на судостроительном заводе им. А. Марти (ныне – Черноморский судостроительный завод) был спущен на воду
крейсер «Куйбышев» водоизмещением 14 100 т.
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1 февраля 1860 года Главным командиром николаевского порта и военным губернатором Николаева был назначен контр-адмирал (впоследствии
адмирал) Богдан Александрович фон
Глазенап (1811–1892). 1 июля 1862 г.
благодаря его инициативам Николаевский коммерческий порт был открыт для захода зарубежных судов, а город – для посещения иностранцев.
17 февраля (1 марта) 1887 года в Николаеве родился
профессиональный революционер Моисей Маркович
Харитонов (1887–1948) – один из ближайших соратников В. И. (Ульянова) Ленина, с которым они вместе
возвращались в Россию вскоре после Февральской
революции в знаменитом "пломбированном вагоне". Умер в
ГУЛАГЕ в 1948 г.
1 февраля 1931 года в Николаеве на судостроительном
заводе им. А. Марти (ныне Черноморский судостроительный завод) был спущен на воду нефтевоз «Союз
водников СССР», водоизмещением 10 981 т.
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1 февраля 1986 года в Николаеве на заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод)
был спущен на воду большой противолодочный корабль «Толковый» водоизмещением 4905 т. В 1988 г. он
был передан ВМС Индии и переименован в «Ranjivey».
2 февраля 1875 года по инициативе военного
губернатора Николаева адмирала Н. А. Аркаса в городе
был открыт первый ночлежный дом на 45 человек –
прообраз будущей государственной службы социальной
защиты.
2 февраля 1887 года в Николаеве
скончался Главный командир Черноморского флота и военный губернатор
Николаева в 1881–1882 гг. адмирал
Михаил Павлович Манганари (1804–
1887). Он был похоронен на городском
некрополе, а всё его имущество по
завещанию адмирала было передано
городу. Ещё при жизни адмирала, в ознаменование его
заслуг перед Николаевом, один из скверов решением
городской Думы был назван Манганариевским (ныне
«Сердце города»).
3 февраля 1919 года город Николаев заняли франкогреческие войска, что вызвало массовые протесты во
Франции с требованиями прекращения интервенции.
Среди французских военных началось революционное брожение и уже в марте под натиском Красной армии интервенты оставили Николаев.
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4 февраля 1992 года Кабинет министров Украины
издал печально известное распоряжение № 69-р,
согласно которому строящийся в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе корпус уникального
авианесущего крейсера «Ульяновск» подлежал утилизации, путём порезки на металл.
6 февраля 1968 года в Николаеве на заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод)
был спущен на воду большой противолодочный
корабль «Смелый» водоизмещением 4898 т., вошедший
в состав Черноморского флота.
7 февраля 1851 года в Николаеве на судостроительном
заводе им. А. Марти (ныне – Черноморский судостроительный завод) была спущена на воду подводная лодка
С–64 проекта 613. Она несла службу на Северном и
Тихоокеанском флотах.
8 февраля 1949 года за успешное выполнение заданий
партии и правительства и в связи с 50-ти летием со дня
своего основания Черноморский судостроительный завод в Николаеве был награждён орденом Ленина.
8 февраля 1973 года в Николаеве в районе ЮТЗ на
улице Театральной был 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, в которой
нагодился до 1937 г.
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9 февраля 1966 года в Николаеве на заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод)
был спущен на воду большой противолодочный
корабль «Красный Кавказ» водоизмещением 4460 т.,
который в дальнейшем вошёл в состав Черноморского
флота.
10 февраля 1867 года Высочайшим повелением в
Николаеве был открыт Южнославянский пансион и
мужская гимназия для молодых людей из числа
балканских славян. Его создаталем был известный
болгарский и российский педагог и просветитель Фёдор
(Тодор) Николаевич Минков (1830–1906). Пансион
располагался по адресу: улица Никольская, д. 65.
11 февраля 1894 года началось строительство железной
дороги между Николаевом и Херсоном.
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.
14 февраля 1953 года в Николаеве на заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод)
был спущен на воду сторожевой корабль «Ягуар»
водоизмещением 1186 т. Впоследствии он вошёл в
состав Черноморского флота, а в 1968 г. был переименован в «Комсомолец Грузии».
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16 (28) 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 (1790–1890)».
18 февраля 1889 года в Николаеве родился известный
советский военный революционный деятель Парфений
Матвеевич Майгур (1889–после 1922), занимавший пост
начальника штаба РВСР (Революционного военного
Совета республики в 1918 г., а в 1919 г. – начальника
штаба армии Советской Латвии.
19 февраля 1937 года в селе Терновка Николаевской
области (ныне г. Николаеа) родился известный учёныйархеолог, академик, доктор исторических наук Владимир Никифорович Станко (1937–2008) – действительный член Российской академии естественных наук.
19 февраля 1937 года в Николаеве
родился известный советский украинский
учёный-астроном
Клим
Иванович Чурюмов (1937–2016) –
первооткрыватель комет ЧурюмоваГерасименко и Чурюмова-Солодовникова. Член-корреспондент Национальной Академии Наук Украины,
действительный член Нью-Йоркской академии наук и
известный детский писатель. Его именем в 1984 г. была
названа малая планета № 2627.
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19 февраля 1955 года в Николаеве на судостроительном заводе им. А. Марти (ныне – Черноморский
судостроительный завод) была спущена на воду подводная лодка С-220 поекта 613. Впоследствии она несла
службу на Тихоокеанском флоте и затонула в 1984 г.
20 февраля 1805 года в Николаеве от
желтухи
скончался
выдающийся
российский медик и просветитель,
основатель отечественной эпидемиологии Даниил Самойлович Самойлович
(Сушковский,
Сущинский)
(1742/44–1805). В 1787–1789 гг. он руководил Богоявленским военным госпиталем, а с 1800 г.
был инспектором Черноморского медицинского управления.
20 февраля 1868 года Высочайшим указом в Николаеве
было утверждено Главное присутствие военно-морского
суда, которое располагалось в здании конторы капитана
порта. Первым Председателен суда был назначен контрадмирал (впоследствии адмирал) Андрей Иванович Никонов (1811–1891).
21 февраля 1920 года решением ВСНХ (Высший Совет
Народного Хозяйства) николаевские заводы «Наваль»,
«Руссуд», «Темвод» и «Ремсуд» были объединены в одну
группу предприятий промышленного профиля «Тремсуд» с общим заводоуправлением. Помимо судостроения это промышленное объединение занималось
также изготовлением артиллерийских и навигационных приборов, средств связи и т. д.
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22 февраля 1939 года первому из николаевцев –
капитану 2 ранга Николаю Павловичу Египко (1903–
1985) за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского интернационального долга в Испании
было присвоено звание Героя Советского Союза.
23 февраля 1745 года родился выдающийся русский архитектор, академик Императорской Академии художеств Иван Егорович Старов (1745–
1808) – автор первого архитектурного
плана города Николаева. Именно ему
город обязан прямоугольными кварталами и широкими улицами в Центральной части Николаева. Именем И. Е. Старова
названа одна из улиц города.
24 февраля 1792 года указом
Императрицы Екатерины II Председателем
Черноморского Адмиралтейского Правления в Николаеве назначен контр-адмирал Николай Семёнович Мордвинов (1754-1845). Одновременно ему был присвоен чин вицеадмирала и он был назначен Главным
командиром Черноморского флота и портов. В последней должности он состоял до апреля 1799 г.
25 февраля 1907 года в Николаеве состоялось
торжественное открытие украинского культурно-просветительского Общества «Просвита» («Просвещение»).
Его Председателем был избран писатель и известный
общественный деятель Н. Н. Аркас (1852/1853–1909).
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25 февраля 1939 года в Николаеве на заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод)
был спущен на воду эскадренный миноносец «Совершенный» водоизмещением 2404 т.
25 февраля 1957 года на Николаевском судостроительном заводе им. И. И. Носенко (ныне Черноморский
судостроительный завод) была спущена на воду подводная лодка С-383 проекта 613. Впоследствии она
несла службу на Черноморском флоте.
25 февраля 1972 года в Николаеве на заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод)
был спущен на воду большой противолодочный корабль «Сдержанный» водоизмещением 4898 т.
25 февраля 1982 года в Николаеве на заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод)
был спущен на воду ракетный крейсер проекта 1164
«Адмирал Флота Лобов» (с 5 ноября 1986 г. носил имя
«Маршал Устинов») водоизмещением 11 280 т.
26 февраля 1971 года в Николаеве на заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод)
был спущен на воду большой противолодочный корабль «Скорый» водоизмещением 4460 т., вошедший
впоследствии в состав Черноморского Флота.
27 февраля 1873 года в Николаеве было открыто
Окружное Правление Общества подаяния помощи при
кораблекрушениях, переименованное в 1878 г. в региональное отделение «Общества спасения на водах».
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27 февраля 1827 года в Николаеве
родился выдающийся русский адмирал Владимир Петрович Шмидт
(1827–1909) – герой обороны Севастополя в Крымскую войну и представитель целой династии моряков,
более века живших и служивших в
Николаеве. Его племянник – лейтенант П. П. Шмидт был организатором восстания на
крейсере «Очаков» в ноябре 1905 г.
27 февраля 1957 года на Черноморском судостроительном заводе им. И. И. Носенко (ныне Черноморский
судостроительный завод) была спущена на воду подводная лодка С-381 проекта 613. Впоследствии она
несла службу на Северном и Балтийском флотах.
27 февраля 1975 года в Николаеве заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод)
был спущен на воду океанский рефрижератор проекта
1347 «XXV съезд КПСС» водоизмещением 19 600 т.
28 февраля 1912 года в Николаеве
родился выдающийся ученый-энергетик, член-корреспондент АН СССР
Михаил Владимирович Костенко
(1912–2001) – один из основоположников техники высоких напряжений и передачи электроэнергии на
большие расстояния. Его отец Владимир Полиевктович Костенко (1881–1956) – известный кораблестроитель и Николаевский городской Голова в 1917–1918 гг.
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28 февраля 1955 года в Николаеве на заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод)
был спущен на воду эскадренный миноносец «Бравый»
водоизмещением 3620 т. проекта 56. Корабль состоял на
вооружении Черноморского флота СССР до утилизации в 1987 г.
28 февраля 1957 года на Николаевском судостроительном заводе им. И. И. Носенко (ныне Черноморский
судостроительный завод) была спущена на воду подводная лодка С-382 проекта 613, которая в дальнейшем
несла службу на Северном флоте.
28 февраля 1969 года в Николаеве на заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод)
был спущен на воду большой противолодочный
корабль «Красный Крым» водоизмещением 4460 т.,
который в дальнейшем нёс службу на Черноморском
флоте.
28 февраля 1988 года в Николаеве на заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод)
был спущен на воду транспортный рефрижератор
«Иван Прибыльский», названный в честь бывшего
директора завода в 1954–1960 гг., а впоследствии первого заместителя министра судостроительной промышленности СССР И. С. Прибыльского (1912–1986).
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1 марта 1867 года в Николаеве по ул. Никольская, д. 65
начал свою деятельность Южнославянский частный
пансион выдающегося болгарского просветителя Тодора (Фёдора) Николаевича Минкова. Пансион располагался на углу улиц Никольской и Инженерной и
просуществовал до 1892 г., после чего был переведен в
белорусский город Дрогичин.
1 (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).
2 марта 1816 года Главным командиром
Черноморского флота и портов и военным губернатором Николаева и Севастополя был назначен вице-адмирал
(впоследствии адмирал) Алексей Самуилович Грейг (1775–1845). При нём в
Николаеве были построены Морская
астрономическая обсерватория, здания Артиллерийского и Девичьего училищ, спущены на воду десятки
кораблей для Черноморского флота.
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2 марта 1918 года в Николаеве большевиками было
объявлено военное положение. Вся власть была передана Верховной коллегии (Совету Комиссаров), созданной Постановлением Николаевского Совета рабочих и солдатских депутатов. 12 марта для охраны города
была создана Военная коллегия, которая занималась
созданием отрядов Красной гвардии.
2 марта 1919 года в Николаеве высадился греческий
экспедиционный корпус в количестве 3000 человек.
Помимо этого в городе находились немецкие и французские войска. Все они вынуждены были оставить Николаев 14 марта после того, как атаманом Н. А. Григорьевым (1885–1919) им был предъявлен ультиматум.
3 марта 1932 года в Николаеве впервые начало
функционировать звуковое кино. В кинотеатре им. Ильича на Советской улице был показан первый в Советском Союзе звуковой фильм «Путёвка в жизнь» режиссёра Николая Экка (1902–1976).
4 марта 1917 года вскоре после Февральской революции в Николаеве была разоружена полиция, из
каторжной тюрьмы были выпущены 24 политических
заключенных и начались выборы в местные Советы
депутатов. Первый рабочий Совет 5 марта возглавил
рабочий В. И. Каушан, солдатским Советом с 7 марта
стал руководить прапорщик 45 пехотного полка Я. П.
Ряппо (РСДРП), а Общественный комитет возглавил
городской Голова Н. П. Леонтович.
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4 марта 1977 года в Николаеве произошло землетрясение силой 5 баллов по шкале Рихтера. Эпицентр
землетрясения находился в Бухаресте, где погибло
около 15 000 человек.
5 (18) марта 1909 года в Николаеве
родился выдающийся немецкий учёный-социолог Осип Флехтхайм (Ossip
K. Flechtheim) (1909–1998) основатель
науки футурологии, которая занимается прогнозированием будущего на
основе экстраполяции существующих
тенденций.
5 (18) марта 1914 года в Николаеве
родился известный украинский поэт и
переводчик Леонид Николаевич Вышеславский (1914–2002) – лауреат
Государственной премии УССР имени
Т. Г. Шевченко (1984 г.) за книгу
стихотворений «Близкая звезда».
Автор сборников стихотворений «Николаевская колыбель», «Моя планета» и др.
5 марта 1917 года Предписанием Николаевского градоначальника вице-адмирала А. Г. Покровского полиция в
городе была переподчинена Николаевскому городскому самоуправлению в
лице городского Головы Н. П. Леонтовича.
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6 (18) марта 1917 года Приказом № 4191 Николаевского градоначальника вице-адмирала А. Г. Покровского обязанности Николаевского градоначальника
были возложены на городского Голову Николая Павловича Леонтовича (1876–1940?) – основателя знаменитого Николаевского аквариума.
7 марта 1914 года в Николаеве было образовано городское Общество любителей рыболовов-удильщиков.
Его Устав был утвержден постановлением Николаевского Особого Городского по делам Общества Присутствия, подписан Николаевским градоначальником
вице-адмиралом А. И. Мязговским и внесен в соответствующий реестр под № 27.
7 марта 1917 года в Николаеве на общем собрании
работников фармацевтической сферы был образован
Союз фармацевтов. Было избрано Правление Союза и
Председатель, которым стал известный николаевский
фармацевт Кисин.
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 присваивались звания
фельдшеров и они на 10 лет зачислялись на действительную военную службу. В 1928 г. школа была
переименована в медицинский техникум, в 1934 г. – в
фельдшерско-акушерскую школу. В настоящее время
это Николаевское медицинское училище.
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10 марта 1862 года по инициативе Николаевского
губернатора вице-адмирала Б. А. фон-Глазенапа в Лесках был открыт первый в городе инвалидный дом, куда
поселили участников Крымской войны 1853–56 гг.
12 марта 1983 года в Николаеве на заводе имени 61
коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду большой противолодочный
корабль «Твёрдый» водоизмещением 4905 т. В 1986 г. он
был передан ВМС Индии и переименован в “Ranvir”.
12 марта 1901 года в Николаеве официально учреждено
Среднее механико-техническое училище, на базе
которого в 1920 г. был создан техникум на правах высшего образования им. К. Тимирязева. Ныне это
Национальный университет кораблестроения имени адмирала С. О. Макарова.
12 марта 1917 года в торжественной обстановке в
присутствии вице-адмирала А. Г. Покровского войска
Николаевского гарнизона армии и флота присягнули на
верность новому государственному строю и Временному Правительству.
14 (26) марта 1869 года в Николаеве
родился выдающийся еврейский прозаик и драматург Давид Яковлевич
Айзман (1869–1922) – автор трагедии
«Терновый куст», повести «Их жизнь и
смерть», пьесы «Жёны», пьесы-сказки
«Светлый бог» и др.
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14 марта 1919 года город Николаев был взят без боя
подразделениями атамана Н. А. Григорьева (1885–1919).
Французский и немецкий гарнизоны покинули город,
подписав Соглашение о восстановлении в Николаеве
Советской власти, на стороне которой в тот период
выступал атаман Н. А. Григорьев.
15 марта 1887 года в Николаеве в здании 1-й частной
лечебницы (Московская улица, д. 29) состоялось открытие Общества врачей, которое разрабатывало рекомендации городским властям по санитарному обустройству ярмарок, торговых портов, систем водоснабжения и канализации и пр.
15 марта 1907 года в Николаеве на
Спасском холме началась промышленная
эксплуатация новой водонапорной башни, построенной по проекту выдающегося
русского инженера Владимира Григорьевича Шухова (1853–1939).
15 марта 1914 года на судостроительном заводе
«Наваль» Общества Николаевских заводов и верфей
(ныне Черноморский судостроительный завод) были
спущены на воду два эскадренных миноносца «Пронзительный» и «Дерзкий» водоизмещением 1 190 т.
15 марта 1953 года на Черноморском судостроительном
заводе им. А. Марти (ныне Черноморский судостроительный завод) была спущена на воду подводная лодка
С-73 проекта 613.
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15 марта 1950 года родился известный николаевский поэт, Главный редактор газеты «Вечерний Николаев» Владимир Юрьевич Пучков
(1950–2019) – член Союзов писателей Украины и России, автор поэтических сборников «Азбука музыки» (1984), «Парусный цех» (1988),
«Вечерний чай» (1998), «Штрафная роща» (2005) и др.
16 марта 1883 года Высочайше был
утверждён второй герб города
Николаева. "...В лазуревом щите, на
серебряной волнообразной окраине
золотой корабль с чёрными веслами, сопровождаемый в главе щита
золотой архиерейскою митрою на
двух таковых же накрест положенных посохах.
В вольной части герб Херсонской губернии. Щит
украшен серебряною башенною, о трёх зубцах,
короною и окружён двумя золотыми якорями,
соединёнными Александровскою лентою..."
16 марта 1896 года в Николаеве
родилась известная актриса театра и
кино Мария Орская (Рахиль Блиндерманн) (1896–1930), имевшая огромную популярность в Европе в 1920-х
годах. 16 мая 1930 г. в Вене она
покончила жизнь самоубийством.
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16 марта 1955 года на Николаевском судостроительном
заводе им. А. Марти (ныне Черноморский судостроительный завод) были спущены на воду сразу две
подводные лодки проекта 613. Одна с номером С-225
впоследствии была продана ВМС Индонезии, а другая
(С-226) – ВМС Египта.
17 (3) марта 1918 года Николаев после незначительных
перестрелок был занят австро-немецкими войсками.
Большевики спешно оставили город, прихватив с собой
большую часть ценностей в Николаевском отделении
Государственного банка. Комендантом города стал полковник фон Закк-Гильгаузен, а городским Головой (градоначальником) – Командующий немецкими войсками
в Николаеве генерал Браге.
20 марта 1805 года Высочайшим указом
впервые была утверждена должность
Николаевского и Севастопольского военного губернатора. Первым губернатором Николаева стал вице-адмирал (впоследствии адмирал) Жан Батист Прево
де Сансак (Иван Иванович) маркиз де
Траверсе (1754–1830).
21 марта 1917 года в Николаеве на заводе «Руссуд»
(ныне – Николаевский судостроительный завод) был
спущен на воду эскадренный миноносец «Занте» (после
1926 г. «Незаможник») водоизмещением 1 745 т.
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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 (8) марта 1918 года в Николаеве началось стихийное
вооружённое антигерманское восстание, организованное большевиками на заводах «Руссуд» и «Наваль». Оно
продолжалось в течение нескольких дней и было
жестоко подавлено к 26-28 марта. После этого австронемецкие интервенты начали производить массовые
репрессии и расстрелы участников восстания.
22 марта 1919 года (по 31 мая 1919 года) обязанности
комиссара города Николаева (Николаевского городского Головы) исполнял Владимир Полиевктович Костенко (1881–1956) – выдающийся российский инженеркораблестроитель, главный инженер Общества Николаевских заводов и верфей «Наваль» (ныне Черноморский судостроительный завод).
23 марта 1827 года в Николаевском адмиралтействе был
спущен на воду парусный 6-ти пушечный транспорт
«Редут-Кале», построенный изестным русским кораблестроителем, инженер-генерал-майором Корпуса корабельных инженеров М. И. Суровцовым (1769–1833).
24 марта 1954 года в селе Ковалевка Николаевской
области родился известный певец, народный артист
России Александр Николаевич Серов.
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24 марта 1985 года в Николаеве на судостроительном
заводе им. 61 коммунара спущено на воду головное
приёмно-транспортное рефрижераторное судно «Бухта
русская» водоизмещением 6600 т. Всего в 1985–2004 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 романов «Петербургский полусвет», «Патриарх Никон», исторической повести «Под небом Украины» и др.
25 марта 1917 года в Николаеве начала выходить газета
«Известия Николаевского Совета рабочих и военных
депутатов»., в которой публиковались материалы новых
органов власти и городского самоуправления, которые
были созданы вскоре после произошедшей Февральской революции. 14 января 1918 года газету переименовали во «Власть труда», а впоследствии она была
преобразована в газету «Пiвденна правда».
25 (в ночь на 26) марта 1944 года в
Николаевском морском порту высадился десант под командованием старшего
лейтенанта Константина Фёдоровича
Ольшанского (1915–1944). За эту операцию всем 68-ми участникам десанта
было присвоено звание Героя Советского Союза. Это единственный такой
случай за всю историю Великой Отечественной войны.
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25 марта 1946 года в Николаеве на Стрелке у слияния
Южного Буга и Ингула на пустыре комсомольцами
города был заложен парк Победы.
26 марта 1962 года в пгт Еланец
Николаевской области родился первый и единственный николаевский
космонавт, Герой России полковник
Юрий Павлович Гидзенко, который
трижды совершал полёты в космос в
1995 г., 2000 г. и 2002 г.
27 марта 1974 года в Николаеве был
открыт мемориал героям-десантникам,
которые 26-28 марта 1944 г. участвовали в освобождении города от немецко-фашистских захватчиков в отряде под командованием ст. лейтенанта К. Ф. Ольшанского (1915-1944).
28 марта 1801 года года родился известный астроном
Карл Христофорович Кнорре (1801–1883) – первый
астроном Черноморского флота и директор Николаевской обсерватории.
28 марта 1873 года в Николаеве было основано Общество взаимного кредита, располагавшееся по ул. Черниговская 63, (угол Б. Морской).
28 марта 1944 года город Николаев был полностью
освобожден от немецко-фашистских захватчиков.
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28 марта 1974 года в Николаеве на
пересечении проспекта Ленина и ул.
Лягина был установлен бюст легендарного разведчика, Героя Советского
Союза Виктора Александровича Лягина (1908–1943). Авторы – скульпторы
Н. Л. Игнатьев и Е. И. Максименко,
архитектор Г. Г. Портных.
29 марта 1833 года в Николаеве родился известный
российский врач, учёный-гигиенист Иосиф Васильевич
Бертенсон (1833–1895) – один из организаторов системы судебно-медицинской экспертизы в России.
30 марта 1951 года в Николаеве на судостроительном
заводе № 445 (ныне Николаевский судостроительный
завод) был спущен на воду эскадренный миноносец
проекта 30-бис «Беззаветный» водоизмещением 3101 т.
Корабль состоял на службе в Черноморском флоте.
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 1925 года в Николаеве родился выдающийся учёный-геолог, академик НАН Украины Иван Ильич Чебаненко (1925–2012) – автор фундаментальных трудов в области геологии,
тектоники и размещения полезных ископаемых в земной коре.
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31 марта 1949 года в Николаеве на судостроительном
заводе № 445 (ныне Николаевский судостроительный
завод) был спущен на воду эскадренный миноносец
проекта 30-бис «Безудержный» водоизмещением 3101 т.
Корабль состоял на службе в Черноморском флоте.
31 марта 1950 года в Николаеве на судостроительном
заводе № 445 (ныне Николаевский судостроительный
завод) был спущен на воду эскадренный миноносец
проекта 30-бис «Бесстрашный» водоизмещением 3101 т.
Корабль состоял на службе в Черноморском флоте.
31 марта 1952 года в Николаеве на судостроительном
заводе № 445 (ныне Николаевский судостроительный
завод) был спущен на воду эскадренный миноносец
проекта 30-бис «Бессменный» водоизмещением 3101 т.
Корабль состоял на службе в Черноморском флоте.
31 марта 1954 года в Николаеве на судостроительном
заводе № 445 (ныне Николаевский судостроительный
завод) был спущен на воду эскадренный миноносец
«Бывалый» водоизмещением 3230 т. проекта 56. Корабль состоял на службе в Черноморском флоте.
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1 апреля 1970 года в Николаеве в районе ЮТЗ был
открыт широкоформатный кинотеатр «Юность» со
зрительным залом на 1067 мест.
1 апреля 1982 года в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе был
спущен на воду тяжёлый
авианесущий крейсер «Баку»
(с 4 октября 1990 г. – «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», с 1992 г. –
«Адмирал Горшков», после 20 января 2004 г. – индийский авианосец «Викрамадитья»).
3 апреля 1917 года в Николаеве на заводе «Руссуд»
(ныне Николаевский судостроительный завод) был
спущен на воду эскадренный миноносец «Цериго»
водоизмещением 1795 т.
3 апреля 1917 года в Николаеве на заводе «Наваль»
(ныне Черноморский судостроительный завод) был
спущен на воду эскадренный миноносец «Занте»
водоизмещением 1795 т. С апреля 1926 г. переименован в «Незаможник».
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3 апреля 1929 года в Николаеве
родился известный советский актёр и
педагог Владимир Иосифович Раутбарт (1929–1969) – заслуженный артист РСФСР, известный по роли
профессора в кинокомедии «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». Он также озвучивал роль старухи Шапокляк в
мультфильмах о Чебурашке.
4 апреля 1944 года было полностью завершено
освобождение Николаевской области от немецко-фашистских захватчиков.
5 (18) апреля 1902 года в Николаеве
родился выдающийся еврейский богослов Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон (1902–1994) – лидер и духовный наставник еврейского религиозного движения Хабад Любавич.
Похоронен в Нью-Йорке, а его могила стала местом массового паломничества верующих.
8 апреля 1851 года исполняющим
обязанности Главного командира
Черноморского флота и портов и
военным губернатором Николаева и
Севастополя был назначен вицеадмирал (впоследствии адмирал)
Мориц (Маврикий) Борисович Берх
(Берг) (1776–1860).
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8 апреля 1909 года городским Головой Николаева был избран Николай Павлович Леонтович (1876–
1940?) – известный общественный
деятель, а также основатель «Госаквариума» – предшественника Николаевского зоопарка. Он занимал
эту должность два срока до 1917 г.
10 апреля 1879 года в Николаеве
родился выдающийся исследователь
Арктики, инженер-вице-адмирал, вице-президент Всесоюзного географического общества Николай Николаевич Матусевич (1879–1950).
Его именем названы залив и река в
Архипелаге Северная Земля.
10 апреля (26 марта) 1903 года в Николаевском адмиралтействе (ныне Николаевский судостроительный
завод) был спущен на воду эскадренный миноносец
«Живой» водоизмещением 450 т.
11 (23) апреля 1896 года в Николаеве родился выдающийся советский астроном, член-корреспондент
АН СССР Дмитрий Дмитриевич
Максутов (1896–1964) – изобретатель оптических телескопов (телескоп Максутова), лауреат ряда Государственных премий СССР.
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11 апреля 1927 года в Николаеве
родился известный учёный-экономист, академик АН Украины, лауреат Государственной премии СССР
Александр Александрович Бакаев
(1927–2009) – автор фундаментальных работ по применению математических методов в экономике.
12 апреля 1961 года Постановлением Совета
министров УССР № 530-0046 Союзное проектное
бюро «Машпроект» было выделено из состава ЮТЗ в
самостоятельную хозрасчётную организацию по разработке опытных и головных образцов газотурбинной техники
13 апреля (31 марта) 1904 года от взрыва японской
мины на рейде Порт-Артура затонул броненосец
«Петропавловск», на котором погибли командующий
Тихоокеанской эскадрой вице-адмирал С. О. Макаров
и художник В. В. Верещагин.
2 (15) апреля 1914 года в Николаеве на судостроительном
заводе «Руссуд» (ныне Николаевский судостроительный
завод) был спущен на воду линейный корабль «Император Александр III» водоизмещением 22600 т., построенный по проекту полковника Корпуса корабельных инженеров Л. Л. Коромальди (1870–1919).
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16 апреля 1852 года в Николаеве вместо Штурманского и Артиллерийского училищ была открыта
Школа флотских юнкеров для подготовки и обучения флотских кадет. Впоследствии она была
переименована в Гардемаринскую школу.
17 (29) апреля 1861 года в Николаеве родился известный русский
учёный-экономист Николай Мартинианович Цытович (1861–1919) –
ректор Императорского университета Св. Владимира (ныне Киевский
национальный университет имени
Тараса Шевченко).
19-21 апреля 1899 года в Николаеве во время православной Пасхи, произошел трёхдневный массовый
погром евреев и их домов. Это одна из наиболее постыдных страниц в истории нашего города.
20 апреля 1823 года в Николаеве родился вицеадмирал Иван Григорьевич Папандопуло (1823–1891)
– герой обороны Севастополя в Крымскую войну
1853–1856 гг.
20 апреля 1975 года в Николаеве на заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский
судостроительный завод) был
спущен на воду корабль комплексного снабжения «Березина» водоизмещением 24565 т.
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21 апреля 1962 года в Николаеве на заводе им. 61
коммунара (ныне Николаевский судостроительный
завод) был спущен на воду большой противолодочный корабль «Проворный» водоизмещением 4460 т.
22 апреля 1928 года в Николаеве
родился выдающийся советский
флотоводец, Герой Советского
Союза, адмирал флота Владимир
Николаевич Чернавин – один из основоположников атомного подводного флота в Советском Союзе.
23 апреля (6) мая 1915 года в Николаеве родился выдающийся советский учёный-археолог, доктор
исторических
наук Александр
Львович Монгайт (1915–1974) –
автор многих научных работ по
археологии и цивилизациям Древней Руси и Западной Европы.
23 апреля 1952 года в Николаеве на ул. Советской
(ныне Соборная) был торжественно открыт новый
кинотеатр имени Ильича.
25 апреля 1790 года в Богоявленске открылась Николаевская школа земледелия. Её первым директором
стал известный российский профессор земледелия,
титулярный советник Михаил Георгиевич Ливанов
(1751–1800).
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25 апреля 1868 года в Николаеве было учреждено
«Николаевское общество Сбережения и Приобретения» с целью улучшения материального состояния своих членов. Контора Общества помещалась на ул. Спасской в собственном доме.
26 апреля 1790 года первым капитаном над Николаевским портом был назначен капитан 1 ранга (впоследствии контр-адмирал) Иван Тихонович Овцын
(1736–1798), который состоял также первым начальником Николаевской Штурманской школы.
26 апреля 1871 года Главным командиром Николаевского порта и
военным губернатором Николаева
был назначен вице-адмирал (впоследствии адмирал) Николай Андреевич Аркас (1818–1881). При нём
в Николаеве был открыт памятник
адмиралу А. С. Грейгу (1873 г.),
спущены на воду броненосцы
береговой обороны «Новгород» и «Вице-адмирал
Попов», а также открыты несколько учебных заведений и первый в городе коммерческий банк.
26 апреля 1890 года в Николаеве был образован
Артистический кружок, созданный в процессе подготовки к 100-летию города. Он организовывал общедоступные спектакли и музыкальные вечера в
бывшем театре К. И. Монте, а его первой руководительницей была Екатерина Петровна Матвеева.
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26 апреля 1901 года известный николаевский
общественный деятель и будущий гордской Голова
Николай Павлович Леонтович в своём доме открыл
для посещения «Госаквариум», которой в дальнейшем был преобразован в Николаевский зоопарк.
26 апреля (20 мая) 1904 года Николаевским градоначальником был
назначен контр-адмирал Аполлинарий Сергеевич Загорянский-Кисель
(1848–1917?). При нём в 1904 г. было
открыто фельдшерское училище, а в
1905 г. в городе трижды вводилось
военное положение.
27 апреля 1789 года на свет появился ордер № 282
князя Г. А. Потёмкина статскому советнику М. Л. Фалееву "Вашему препоручаю попечению... завести верфь на
Ингуле...". Этим было положено начало строительства
верфи и, в дальнейшем, самого города Николаева.
27 апреля 1798 года в Николаеве родился будущий
декабрист Александр Викторович Поджио (1798–
1873). В честь него и его старшего брата Иосифа
Викторовича Поджио (1792–1848) была названа улица Декабристов в Николаеве.
27 апреля 1919 года в Николаеве по адресу: ул.
Пограничная, д. 30 был открыт первый рабочий клуб
пролеткульта (пролетарской культуры), где имелись
студии изобразительного и драматического искусства, литературные, музыкальные и хоровые кружки.
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28 апреля 1951 г. на «Николаевских объединённых
государственных заводах им. Андре Марти» (ныне Черноморский судостроительный завод) была спущена на воду подводная лодка С-65 проекта 613.
29 апреля 1882 года в Николаеве
родился известный российский и
французский художник и общественный деятель Леонид Васильевич Инглези (1882–1972) – один
из инициаторов создания в Николаеве художественного музея им.
Верещагина, открытого 6 июня
1914 г. После революции он был выселен из собственного дома и вынужден был эмигрировать.
29 апреля 1950 года в Николаеве на заводе им. 61
коммунара (ныне Николаевский судостроительный
завод) был спущен на воду эскадренный миноносец
проекта 30-бис «Боевой» водоизмещением 3101 т.
29 апреля 1953 года в Николаеве на заводе им. 61
коммунара (ныне Николаевский судостроительный
завод) был спущен на воду сторожевой корабль проекта 50 «Пума» водоизмещением 1186 т.
29 апреля 1954 года в Николаеве на заводе им. 61
коммунара (ныне Николаевский судостроительный
завод) были спущены на воду сразу два однотипных
сторожевых корабля проекта 50 – «Корсак» и «Норка»
водоизмещением 1186 т. Впоследствии оба они вошли в состав Черноморского флота.
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29 апреля 1975 года в Николаеве на улице Лягина, д.
5 был открыт музей «Подпольно-партизанское движение на Николаевщине в годы Великой Отечественной войны. 1941–1944 гг.».
30 апреля 1889 года в Николаевском адмиралтействе
(ныне Николаевский судостроительный завод) был
спущен на воду минный крейсер II ранга «Капитан
Сакен» водоизмещением 742 тн.
30 апреля 1909 года в Николаеве
в семье торговцев зерном родился
выдающийся учёный-физик XX
столетия, основатель науки электроэкологии Ганс Вернер Лиссманн (Hans Werner Lissmann)
(1909–1995). Он эмигрировал в
Германию в годы Гражданской
войны, а после жил и работал в Кембридже.
30 апреля 1971 года в Николаеве на заводе им. 61
коммунара (ныне Николаевский судостроительный
завод) был спущен на воду большой противолодочный корабль «Очаков» водоизмещением 8565 т.
Впоследствии он вошёл в состав Черноморского
флота.
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1 мая 1861 года в Николаеве родился основоположник отечественной морской фотографии капитан
1 ранга Николай Николаевич Апостоли (1861–1937.
1 мая 1919 года родился известный
николаевский журналист и писатель
Борис Лазаревич Аров (1919–2016) –
участник Великой Отечественной
войны, старейший сотрудник николаевской областной газеты «Южная
правда».
1 мая 1936 года в Николаеве на площади перед заводом им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод) был открыт памятник коммунарам – всем борцам за Советстскую власть, погибшим
в годы Гражданской войны. Скульптор М. Г. Лысенко
1 мая 1950 года в Николаеве родился известный певец и актёр, народный артист России Сергей Георгиевич Захаров (1950–2019) – лауреат международных песенных конкурсов «Золотой Орфей» (Болгария)
и «Сопот-1974» (Польша).
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1 мая 1958 года в Николаеве на ул. Пушкинской д. 73
был открыт Дом культуры железнодорожников.
3 мая 1817 года в Николаеве в соответствии с Указом
императора Александра I была создана Жандармская
команда – политическая полиция Российской империи, которая занималась борьбой с инакомыслием.
3 мая 1844 года по распоряжению военного губернатора Николаева адмирала М. П. Лазарева в городе
был создан городской архив, который располагался в
здании городского магистрата.
3 мая 1918 года (по 29 июня 1918 года) германским
военным губернатором города Николаева вместо
переведённого в Керчь генерал-майора фон Гильгаузена был назначен генерал-майор МоргенштернДеринг.
4 мая 1809 года в Николаевском адмиралтействе был
спущен на воду 12-ти пушечный корвет «Або»,
участвовавший в русско-турецкой войне 1806–1812 гг.
Строитель корабля – корабельный подмастерье, поручик Д. В. Кузнецов (1752–1813).
4 (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.
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7 мая 1818 года в Николаевском адмиралтействе был
спущен на воду 44-х пушечный фрегат «Флора»,
который участвовал в войне с Турцией 1828–1829 г. в
эскадре вице-адмирала А. С. Грейга. Строил корабль
известный николаевский кораблестротель, корабельный мастер 6 класса А. И. Мелихов (1773–1821).
7 мая 1889 года был открыт Николаевский речной
яхт-клуб. На его официальном открытии состоялись
первые в Николаеве парусные гонки, которые с этого
времени (если позволяла погода) проводились в
городе еженедельно.
7 мая 1954 года Совет Министров СССР принял
постановление об организации на Южном турбинном заводе (ЮТЗ) в Николаеве Специального конструкторского бюро газотурбинных установок (ныне
– НПП «Зоря-Машпроект»).
8 (20) мая 1816 года в Николаеве
родился адмирал Николай Андреевич Аркас (1816–1881) – военный
губернатор Николаева и Главный
ко-мандир Черноморского флота в
1871–1781 гг. При нём в Николаеве
был открыт первый в городе коммерческий банк, несколько учебных заведений, а также спущены на
воду броненосцы береговой обороны (поповки)
«Новгород» и «Вице-адмирал Попов».
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8 мая 1886 года в Николаевском адмиралтействе был
спущен на воду эскадренный
броненосец «Екатерина II»
водоизмещением 11 050 т.
Строитель корабля – подполковник Корпуса корабельных инженеров А. В. Мордвинов (1841–1892).
9 мая 1853 года в Николаевском адмиралтействе был
спущен на воду 84-пушечный корабль «Императрица Мария». Строитель
корабля – генерал-лейтенант
Корпуса корабельных инженеров И. С. Дмитриев (1804-1883). Корабль участвовал в Синопском сражении, а 28 августа 1855 г. был
затоплен в Севастополе в период Крымской войны
1853–1856 гг.
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.
11 мая 1804 года императором Александром I по
представлению Николаевского военного губернатора
адмирала И. И. де Траверсе было утверждено первое
штатное расписание полиции г. Николаева.
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11 мая 1849 года в Николаеве
родился выдающийся учёный-востоковед Николай Николаевич
Пантусов (1849–1909) – автор
фундаментальных археологических исследований Средней Азии
и Востока. Первооткрыватель
многих древних гробниц на территории Туркменистана.
12 мая 1835 года в Николаевском адмиралтействе была спущена на воду 16-ти пушечная парусная шхуна
«Гонец». Строитель – капитан Корпуса корабельных
инженеров В. Ф. Карачурин (ок 1805–1854).
12–14 мая 1919 года в Николаеве происходило
антибольшевистское восстание матросов флотского
полуэкипажа, которые захватили в городе власть и
начали производить аресты представителей большевистских органов власти.
13 мая 1913 года в Николаеве родилась известная
советская художница Таисия Кирилловна Афонина
(1913–1993) – член Союза художников СССР, ярчайший представитель ленинградской школы живописи и графики.
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).

54

НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - МАЙ

15 мая 1803 года Указом императора Александра I
была упразднена Николаевская губерния и город Николаев вошёл в состав Херсонской губернии.
17 мая 1920 года в Николаеве на заводе «Руссуд»
(ныне – Николаевский судостроительный завод) был
спущен на воду десантный корабль типа «Эльпидифор» № 415, переоборудованный под канонерскую
лодку. Это первый корабль, спущенный на воду после освобождения Николаева от деникинских войск.
18 мая 1916 года в Николаеве на заводе Наваль (ныне
Черноморский судостроительный завод) был спущен
на воду эскадренный миноносец «Фидониси» водоизмещением 1795 т., вошедший впоследствии в состав
Черноморского флота.
19 мая 1884 года в Николаеве в
семье лейтенанта (впоследствии вице-адмирала) Л. А. Брусилова (1857
–1909) родился известный русский
исследователь Арктики Георгий
Львович Брусилов (1884–1914),
трагически пропавший без вести в
Северном Ледовитом океане. История его жизни стала впоследствии основой известного романа В. Каверина «Два капитана».
19 мая 1982 года в Николаеве был торжественно
открыт первый в Советском Союзе детский городок
«Сказка». Главный архитектор проекта В. П. Попов.
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20 мая 1799 года в Николаеве на ул. Молдаванской
(ныне Декабристов) была открыта и начала действовать римско-католическая церковь Святого Иосифа. Она располагалась на месте двора нынешнего
костела, выходила фасадом на улицу Молдаванскую.
20 мая 1902 года в Николаевском адмиралтействе был
спущен на воду бронепалубный крейсер «Кагул» водоизмещением 7838 т. В 1925 г.
корабль был использован в
"роли" броненосца «Потёмкин» в одноимённом кинофильме С. Эйзенштейна.
21 мая 1873 года в Николаеве был
открыт памятнику адмиралу Алексею Самуиловичу Грейгу (1775–
1845) – Главному командиру Черноморского флота и военному губернатору Николаева в 1816–1833
гг. После революции в начле 20-х
годов памятник был снесён.
21 мая 1873 года в Николаевском адмиралтействе был
спущен на воду броненосец
береговой оброны Новгород»
("поповка") круглой формы
водоизмещением 2671 т., построенный по проекту
вице-адмирала А. А. Попова (1821–1898).
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23 мая 1887 года в Николаевском адмиралтействе была
спущена на воду канонерская
лодка «Запорожец» водоизмещением 1280 т.
23 мая 1919 года Николаев был захвачен войсками
атамана Н. А. Григорьева, которые несоколько дней
производили в городе еврейские погромы.
24 мая 1820 года в Николаевском адмиралтействе
был спущен на воду 22-х пушечный бриг «Ганимед».
Строил его известный кораблестроитель, корабельный мастер 6 класса А. И. Мелихов (1773–1821).
24 мая (6 июня) 1914 года в Николаеве на заводе
«Общества Николаевских заводов и верфей» (ныне
Черноморский судостроительный завод) спущен на
воду линейный корабль «Императрица Екатерина II».
25 мая 1820 года в Николаевском адмиралтействе
был спущен на воду 74-х пушечный корабль «НордАдлер». Строил корабль известный николаевский
кораблестротель А. И. Мелихов (1773–1821).
28 мая 1888 года в Николаеве родился известный учёный-агроном и
ботаник Александр Алоизович Яната
(1888–1938) – действительный член
АН УССР. Погиб в ссылке на Колыме
в 1938 г. в годы сталинских репрессий.
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30 мая 1829 года в Николаеве на верфи М. Ш. Сребреного был спущен на воду 60-ти пушечный фрегат
«Эривань». Строил корабль подполковник (впоследствии генерал-лейтенант) Корпуса корабельных инженеров А. К. Каверзнев (1774–1867).
30 мая 1834 года в Николаевском адмиралтействе
был спущен на воду 22-х пушечный парусный корвет
«Ифигения», построенный капитаном (впоследствии
подполковником) Корпуса корабельных инженеров
В. Г. Апостоли (1801–1860).
31 мая 1916 года в Николаеве на заводе Наваль (ныне
Черноморский судостроительный завод) был спущен
на воду эскадренный миноносец «Керчь» водоизмещением 1795 т., вошедший впоследствии в состав
Черноморского флота.
31 мая 1919 года Совет рабочих депутатов Николаева назначил военным комиссаром города (градоначальником) Яна Петровича Ряппо
(1880–1958) – бывшего левого эсера,
а после большевика, занимавшего
эту должность до 17 августа 1919 г.
31 мая 1951 года в Николаеве на заводе № 445 (ныне
Николаевский судостроительный завод) был спущен
на воду эскадренный миноносец «Бесшумный» водоизмещением 3100 т., вошедший впоследствии в состав Черноморского флота.
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1 июня 1862 года в Николаеве Высочайшим
повелением по ходатайству Главного командира
Черноморского флота и портов, военного губернатора Николаева Б. А. Глазенапа Николаевский
военный порт был открыт для иностранных судов,
а гавань на Бугском лимане в Поповой балке стала
именоваться коммерческим портом.
1 июня 1865 года в Николаевском адмиралтействе
был спущен на воду 9-ти пушечный корвет
«Львица» водоизмещением 885 т. Это был один из
двух построенных в Николаеве корветов, разрешённых по условиям Крымской войны Парижским договором.
1 июня 1944 года после освобождения Николаева
от гитлеровских оккупантов население города
составило 86 208 человек, из них мужчин – 16 424,
женщин – 37 778, детей до 16 лет – 32 006.
3 июня 1821 года в Николаевском адмиралтействе
был спущен на воду 22-пушечный бриг «Орфей».
Строитель – корабельный мастер 6 класса Андрей
Иванович Мелихов (1773–1821).

59

НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ИЮНЬ

5 июня 1917 года к обязанностям Николаевского
градоначальника (по август 1917 г.) приступил
Хрисанф Михайлович Матвеев (?–1918), который
до этого состоял заместителем городского Головы.
В 1918 г. он был расстрелян Одесской ЧК.
5 июня 1928 года в Николаеве
родился известный учёный–кораблестроитель, доктор технических наук, профессор Юрий
Семёнович Крючков (1928–
2015) – автор многих книг по
истории Николаева и Северного
Причерноморья.
6 (18) июня 1874 года в Николаеве родился выдающийся советский учёный в области железнодорожного транспорта, академик АН СССР Владимир Николаевич Образцов (1874–1949).
Его сын – известный театральный деятель, основатель Московского театра кукол Сергей Владимирович Образцов (1901-1992).
6 июня 1914 года состоялось открытие Николаевского художественного музея. Основу экспозиции составили 148 картин и рисунков В. В. Верещагина, переданные из Русского музея императора
Александра ІІІ.
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8 (21) июня 1916 года в Николаеве на заводе
«Руссуд» (ныне – Николаевский судостроительный
завод) был спущен на воду крейсер «Адмирал
Лазарев», водоизмещением 9030 т. После Гражданской войны в 1926 г. он был переименован в
«Красный Кавказ».
9 июня 1862 года Правительством Российской
империи в Николаеве был учреждён Южнославянский пансион для обучения славянской молодёжи – сербов, болгар, черногорцев, которые получали образование за средства казны России.
10 июня 1929 года Постановлением ВУЦИК (Всеукраинский
центральный исполнительный
комитет) здание Адмиралтейского Собора в Николаеве было
передано Республиканской инспекции по охране памятников
культуры для использования в качестве музея. Осенью 1936 г. Собор был разрушен, "поскольку своим звоном мешал работе государственных учреждений".
11 июня 1872 года в Николаеве были учреждены
Морские юнкерские классы, готовившие гардемаринов Черноморского флота. Они располагались
в левом флигеле Морского собрания. Начальником классов был назначен капитан 1 ранга Александр Ксенофонтович Христофоров (1825–1885).
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11 июня 1915 года в Николаеве на заводе «Руссуд»
(ныне Николаевский судостроительный завод)
был спущен на воду крейсер «Адмирал Корнилов»
водоизмещением 7600 т., но достроен он так и не
был и в 1927 г. его разобрали на металл.
11 июня 1920 года решением Коллегии Николаевского губернского отдела
народного
просвещения
Учительский институт был
переименован в Педагогический. Ныне это Николаевский национальный
университет имени В. А. Сухомлинского.
12 июня 1791 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 60-ти пушечный
парусный фрегат «Григорий Великия Армении»,
который строил корабельный подмастерье, капитан Александр Петрович Соколов (ок. 1740–1794).
12 июня 1838 года в Николаевском адмиралтействе спущена на воду 16-ти пушечная парусная
шхуна «Ласточка», которую строил выдающийся
русский кораблестроитель, генерал-лейтенант Степан Иванович Чернявский (1804–1868).
14 июня 1956 года в Николаеве на судостроительном заводе им. Носенко (ныне – Черноморский судостроительный завод) было спущено на
воду головное китобойное судно «Мирный» водоизмещением 1273 тн.
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15 (27) июня 1825 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду первый на Чёрном
море военный паровой корабль – 14-ти пушечный
пароход «Метеор», построенный выдающимся
русским кораблестроителем, полковником Корпуса корабельных инженеров Ильёй Степановичем
Разумовым (1778–1827).
15 (27) июня 1841 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 120-ти пушечный
парусный корабль «Двенадцать Апостолов», построенный выдающимся русским кораблестроителем, генерал-лейтенантом Степаном Ивановичем Чернявским (1804–1868).
16 июня 1788 года по указанию Г. А. Потёмкина
был открыт Витовский (Богоявленский) госпиталь
– первое лечебное учреждение на николаевской
земле. В тот же день М. Л. Фалеев назначил его
смотрителем известного российского врача-эпидемиолога доктора И-Г. Цимермана (?–1799).
16 июня 1798 года родился
герой русско-турецкой войны
1828–1829 гг., командир брига
«Меркурий», капитан 1 ранга
Александр Иванович Казарский
(1798–1833). Он скончался в Николаеве в день своего рождения
16 июня 1833 г. и был похоронен на городском Некрополе.
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16 июня 1816 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 74-х пушечный корабль «Николай», построенный николаевскими
мастерами Д. В. Кузнецовым и И. И. Турусовым.
16 июня 1826 года по приказу Главного командира Черноморского флота и портов адмирала
А.С. Грейга был построен первый телеграф
(оптический), который соединял город Николаев с
Очаковом и Голой Пристанью.
16 (28) июня 1831 года в
Николаеве родился известный
русский поэт и историк литературы Пётр Исаевич Вейнберг
(1831–1908)
–
переводчик
Шекспира, Гёте, Гейне и др.
Автор известного романса "Он
был титулярный советник..."
16 июня 1838 года в Николаевском адмиралтействе была спущена на воду 16-ти пушечная
парусная шхуна «Дротик», которую построил
корабельный инженер николаевского порта, капитан Алб Андреевич Вейнбергер.
16 июня 1839 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 12-ти пушечный бриг
«Эндимион», который строил выдающийся
русский кораблестроитель генерал-майор Корпуса
корабельных инженеров Степан Иванович Чернявский (1804–1868).
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16 июня 1979 года в Николаеве на заводе имени
61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду большой противолодочный корабль «Ловкий» водоизмещением 4905 т. 24 ноября 1983 г. он был передан
ВМС Индии и переименован в “Rajpit”.
18 июня 1899 года временно состоящим в должности Николаевского военного губернатора
(по 16 сентября 1899 г.) был назначен капитан 1 ранга (впоследствии контр-адмирал) Митрофан Яковлевич Баль (1851–
после 1916) – командир эскадренного броненосца «Князь Потёмкин-Таврический».
19 июня 1860 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 10-ти пушечный
корвет «Ястреб» водоизмещением 1016 т. Строил
его полковник Алексей Семенович Акимов (ок.
1799–1858) по подряду с купцом А. Ш. Рафаловичем.
20 июня 1871 года Приказом Николаевского военного губернатора вице-адмирала Н. А. Аркаса был
создан Комитет николаевских школ грамотности,
в ведении которого находилось 26 школ, где
обучалось 613 детей николаевских мещан, низших
чинов морского ведомства и мелких чиновников.

65

НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ИЮНЬ

22 июня 1910 года в Николаеве родился легендарный футбольный тренер Владимир Иванович
Восковский (1910–1987), вопитавший немало известных спортсменов. С 1950 г. он возглавлял
главную футбольную команду области – «Динамо»
(нынешний МФК «Николаев»).
22 июня 1913 года в Николаеве
родился известный советский учёный в области самолётостроения,
доктор технических наук, профессор Яков Моисеевич Серебрийский (1913–1989) – лауреат Ленинский и Сталинской премий за
фундаментальные исследования в области аэродинамики полётов при сверхзвуковых скоростях.
22 июня 1929 года родился выдающийся николаевский кора-блестроитель, Главный строитель
первых отечественных авианесущих крейсеров, почётный гражданин Николаева, Герой Социалистического Труда (1977) Иван
Иосифович Винник (1929–2017).
23 июня 1840 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 16-ти пушечный бриг
«Персей», который строил полковник Корпуса
корабельных инженеров Григорий Васильевич
Афанасьев (ок. 1804–после 1845).
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23 июня 1840 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 20-ти пушечный корвет
«Пилад», который строил капитан Корпуса
корабельных инженеров Иван Васильевич Машкин (ок. 1815?–1853).
23 июня 1843 года в
Николаеве состоялось освящение церкви Богородичной Всех Скорбящих Радости, расположенной на Сенной площади и построенной
по проекту архитектора Л. А. Опацкого.
23 июня 1887 года в Николаеве
родился известный швейцарский скрипач и дирижёр Александр Хаимович Шайхет (1887–
1964) (Alexander Schai-chet) В
1920 г. он основал Камерный
оркестр Цюриха, которым руководил до 1943 г.
23 июня 1952 года в Николаеве состоялось
открытие новой ширококолейной трамвайной
линии, соединившей 6-ю Слободскую улицу с
районом Водопой.
23 июня 1970 года в Николаеве был организован
инженерно-строительный факультет Одесского
инженерно-строительного института.
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24 июня 1828 года в Спасском адмиралтействе
Николаева был спущен на воду 84-х пушечный
парусный линейный корабль «Чесма», который
строил известный николаевский кораблестроитель, полковник Корпуса корабельных инженеров
Александр Кириллович Каверзнев (1774–1867).
25 июня 1847 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 84-х пушечный корабль
«Храбрый», который построил известный николаевский краблестроитель, генерал-майор Корпуса
корабельных инженеров Степан Иванович Чернявский (1804–1868).
25 июня 1862 года в Николаеве для бывших юнг
Второго учебного экипажа был открыта Портовая
ремесленная школа (ул. Садовая угол Никольской),
которая просуществовала до 1914 года. Её первым
директором был капитан-лейтенант (впоследствии
капитан 1 ранга) Александр Ксенофонтович Христофоров (1825-1885).
25 июня 1937 года в
Николаеве на заводе им.
61 коммунара (ныне Николаевский судостроительльный завод) был спущен
на воду эскадренный миноносец «Безупречный», который участвовал в Великой Отечественной войне и был потоплен немецкими бомбардировщиками близ Ялты в 1942 г.
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26 июня 1863 года в
Николаеве на Никольской
улице было открыто женское училище 1 разряда –
Мариинская гимназия, названная в честь императрицы Марии Александровны (супруги императора Александра II), взявшей училище под своё
покровительство. Ныне это Первая украинская
гимназия имени Н. Аркаса.
27 июня 1788 года 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, которая
впоследствии стала городом Николаевом.
28 июня 1789 года первым капитаном новоучреждённого николаевского порта был назначен
капитан-лейтенант (впоследствии капитан 1 ранга)
Христофор Христофорович (Христофор Бернард) Граф (1752–после 1807). Он был автором
одной из первых книг, изданных в Николаеве в
типографии Черноморского депо «Теоретикопрактическое наставление о гражданской архитектуре (1807 г.).
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28 июня 1888 года Николаевским городским Головой впервые в истории города был избран морской офицер – контрадмирал Фома Егорович Кроун
(1828–1893). В этой должности
он состоял пять лет до 23 мая
1893 г. При нём в Николаеве в
1889 г. был открыт яхт-клуб, город отпразновал своё 100-летие, был спущен на
воду броненосец Двенадцать Апостолов и др.
28 июня 1893 года В 1893 году по инициативе
инженера-механика Корпуса флотских штурманов
Степанова в Николаеве было основано шахматное
общество. Тогда же, 28 июня 1893 года, был
утвержден его Устав.
28 июня 1937 года в Николаеве на производственном объединении «Николаевские объединённые государственные заводы им. Андре Марти»
(ныне – Черноморский судостроительный завод)
был спущен на воду крейсер «Ворошилов» водоизмещением 7756 тн.
28 июня 1950 года в Николаеве на судостроительном заводе № 445 (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду эскадренный миноносец проекта 30-бис. «Быстрый»
водоизмещением 3101 т., который впоследствии
вошёл в состав Черноморского флота.
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28 июня 1965 года в
Николаеве на судостроительном заводе имени 61
коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду рефрижератор
«Имени 61 коммунара» (проект 569 А, тип «Сибирь») водоизмещением 9800 т.
29 июня (12 июля) 1874 года
родился известный николаевский учёный, педагог, популяризатор науки Владимир Владимирович Рюмин (1874–1937) –
автор около 90 научно-популярных произведений. Его именем
названа улица в Николаеве.
29 июня 1951 года в Николаеве на заводе № 444
(ныне – Черноморский судостроительный завод)
был спущен на воду крейсер «Адмирал Нахимов»
водоизмещением 16300 т., который впоследствии
вошёл в состав Черноморского флота.
30 июня 1951 года в Николаеве на судостроительном заводе № 445 (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду эскадренный миноносец проекта 30-бис. «Беспокойный» водоизмещением 3101 т., который впоследствии вошёл в состав Черноморского флота.
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30 июня 1954 года в Николаеве на судостроительном заводе № 445 (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду сторожевой корабль проекта 50 «Горностай» водоизмещением 1186 т., который впоследствии вошёл в
состав Черноморского флота.
30 июня 1966 года в Николаеве на заводе имени
61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду большой
противолодочный корабль «Решительный» водоизмещением 4460 т., который впоследствии вошёл
в состав Черноморского флота.
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1 июля 1900 года Николаевским
градоначальником был назначен
контр-адмирал (впоследствии вице-адмирал) Карл Михайлович
Тикоцкий (1845–после 1922), исполнявший эту должность до 12
октября 1902 г. При нём была
запущена первая электрическая
станция, было открыто среднее механико-техническое училище (будущий НКИ, а ныне НУК),
а также спущен на воду броненосец «Князь
Потёмкин Таврический» и др.
1 июля 1902 года в Николаеве было открыто среднее механико-техническое
училище, с низшей ремесленной школой. Впоследствии на его базе был образован Николаевский кораблестроительный институт (ныне Николаевский университет кораблестроения).
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2 июля 1872 года в Николаеве было введено в
действие «Городовое положение» императора
Александра II от 16 июня 1870 г., по которому
получили избирательные права все, кто платил
сборы в городскую казну. При этом увеличилось и
количество депутатов в городской Думе с 6 до 72
человек.
2 июля 1902 года Николаевская городская Управа
приняла в эксплуатацию законченное строительство электрической станции. Первые электрические лампочки в городе осветили Соборную площадь.
5 июля 1809 года в Николаевском адмиралтействе
был спущен на воду 74-х пушечный корабль
«Лесное» («Лесной»), который построил для Черноморского флота николаевский корабельный
мастер Д. В. Кузнецов.
7 июля 1803 года в Николаеве была учреждена
ремесленная Управа, ведавшая жизнью мещанского населения города, которая просуществовала
до начала 20 столетия.
7 июля 1918 года гражданским комиссаром
(градоначальником) города Николаева был назначен полковник армии гетмана П. Скоропадского
Черепанов. Он состоял в этой должности до августа того же года.
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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
у Спасско-Вокзального шоссе (совр. Поперечные
улицы).
9 июля 1922 года в Николаеве в семье военнослужащего-авиатора родился выдающийся учёный, топографоанатом, морфолог, академик АПН
Украины, профессор Константин Иванович Кульчицкий (1922–1997).
9 июля 1976 года в
Николаеве в микрорайоне
Лески был открыт новый
широкоэкранный кинотеатр «Искра» на 600 мест.
10 июля 1774 года был подписан русско-турецкий
Кучук-Кайнарджийский мирный договор по которому России отошли земли между Днепром и
Южным Бугом, в том числе и территория нынешнего города Николаева.
10 июля 1840 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 84-х пушечный
корабль «Селафаил» водоизмещением 3790 т.,
который построил известный русский кораблестроитель, подполковник Корпуса корабельных
инженеров В. Г. Апостоли (1801–после 1860).
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10 июля 1900 года в Николаеве
родился выдающийся американский сценарист и продюсер Сай
Бартлетт (Саша Баранев, Sy Bartlett) (1900–1978). В 1904 г. он
эмигрировал с родителями в
США, где в 1956 г. стал одним из
основателей киностудии Melville
Productions.
11 июля 1882 года в Николаеве на Адмиральской
площади был открыт «Манганариевский» сквер в
честь военного губернатора Михаила Павловича
Манганари (1804–1887), который после смерти
оставил городу почти всё своё состояние.
14 июля 1899 года в Николаеве
родился выдающийся 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 был спущен на
воду первый на Черном море колесный пароход
«Одесса», который строил известный русский кораблестроитель, полковник Корпуса корабельных
инженеров И. С. Разумов (1778–1827).
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15 июля 1881 года в Николаеве родилась известная деятельница революционного движения Мария Леонтьевна Сулимова (подпольная кличка
«Магда») (1881–1969) – одна из ближайших соратниц В. И. Ульянова (Ленина).
16 июля 1878 года в Николаеве родился известный художник и театральный деятель Михаил
Семёнович Линский (Моисей Соломонович Шлезингер) (1878–1941). После революции он эмигрировал во Францию, где впоследствии был
расстрелян фашистами в Нанте 24 октября 1941 г.
16 июля 1895 года в Николаеве
родилась известная французская
поэтесса Катя Гранофф (Katia
Granoff, Екатерина Фёдоровна
Гранова) (1895–1989) – автор
сборников «Антология русской
поэзии», основательница картинной галереи Larock-Granoff.
17 июля 1943 года в Николаеве
фашистами был расстрелян Виктор Александрович Лягин (Корнев) (1909–1943) – Герой Советского Союза, руководитель николаевского подполья в годы Великой Отечественной войны.
Его именем названа одна из
центральных улиц в Николаеве.
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18 июля 1964 года в Николаеве был торжественно
открыт Варваровский мост через Южный Буг,
соединивший Варваровку и Николаев. На момент
открытия это был самый большой автодорожный
мост в СССР.
20 июля 1841 года
тействе был спущен
корвет «Андромаха»,
Корпуса корабельных
(1815? –1853).

в Николаевском адмирална воду 18-ти пушечный
который строил капитан
инженеров И. В. Машкин

21 июля 1788 года князем Г. А. Потёмкиным была
основана судостроительная верфь на Ингуле,
давшая впоследствии начало городу Николаеву.
Ордер № 534 от 21 июля 1788 г. Г. А. Потёмкина
полковнику М. Л. Фалееву гласит: "Предписано
вам заготовить на Ингуле эллинги для построения
по апробированному рисунку двух кораблей
пятидесятипушечных".
21 июля 1872 года впервые в Николаеве был
впервые учрежден коммерческий банк.
21 июля 1970 года в Николаеве на Черноморском
судостроительном заводе
был заложен первый советский тяжёлый авианесущий крейсер проекта 1143
«Киев», водоизмещением 30 500 т.
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21 июля 1972 года в
Николаеве на заводе имени 61-го коммунара (ныне
Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду большой
противолодочный корабль «Керчь» водоизмещением 8565 т., построенный для Черноморского
флота.
23 июля 1953 года в Николаеве на заводе имени
61-го коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду сторожевой
корабль 50 «Волк» водоизмещением 1186 т., построенный для Черноморского флота.
26 июля 1842 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 16-ти пушечный
парусный бриг «Эней», построенный известным
русским кораблестроителем, полковником Корпуса корабельных инженеров Г. В. Афанасьевым
(около 1804–1845).
26 июля 1842 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 84-и пушечный
парусный корабль «Варна», который строил известный николаевский кораблестроитель полковник (впоследствии генерал-майор) Корпуса корабельных инженеров И. Д. Воробьёв (1789–после
1851). Корабль вошёл в составо Черноморского
флота
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26 июля 1886 года в Николаеве
родилась выдающаяся учёныйматематик современности Лилиан Розанофф Либер (Lillian Rosanoff Lieber, Лилиана Авраамовна Розанов) 1886–1986) – автор фундаментальных трудов по
теории относительности Эйнштейна, профессор университета Лонг Айленд (США). В Николаеве также
родился её старший брат – известный американский химик Мартин Андре Розанофф (Martin
Andre Rosanoff ) (1874–1951).
27 июля 1897 года в Николаеве появился первый
общественный транспорт. Бельгийское акционерное общество открыло в Николаеве движение конно-железной дороги («конки»). Вагоны, вмещавшие по 40–45 пассажиров перевозились лошадьми по рельсовым путям. Первая линия «конки»
связывала Базарную площадь с Военным рынком.
27 июля 1979 года в
Николаеве на заводе имени
61-го коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на
воду ракетный крейсер
проекта 1164 «Слава» (с 1996 г. «Москва») водоизмещением 11 280 т. – флагман Черноморского
флота РФ.
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28 июля 1980 года начала работу первая очередь
Николаевского глинозёмного завода – одного из
крупнейших в Европе предприятий цветной металлургии.
30 июля 1829 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 60-ти пушечный фрегат «Архипелаг», который строил известный русский кораблестроитель полковник Корпуса корабельных инженеров А. К. Каверзнев (1774–1867).
30 июля 1957 года в Николаеве на судостроительном заводе № 445 (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду большой ракетный корабль «Прозорливый» водоизмещением 3315 т. для Черноморского флота.
30 июля 1978 года в Николаеве в здании бывшего
Дома главных командиров
Черноморского флота был
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», который
строил выдающийся русский кораблестроитель,
инженер-генерал-майор Корпуса корабельных инженеров М. И. Суровцов (1769–1833).
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31 июля 1955 года в Николаеве на судостроительном заводе № 445 (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду
эскадренный миноносец проекта 56-ЭМ «Бедовый» водоизмещением 3347 т. Это был первый в
СССР корабль, оснащённый противокорабельным
ракетным оружием.
31 июля 1966 года в
Николаеве на судостроительном заводе № 444 им.
И. И. Носенко (ныне
Черноморский судостроительный завод) был спущен на воду противолодочный крейсер-вертолётоносец проекта 1123 «Ленинград» водоизмещением 15 210 т., вошедший в состав Черноморского
флота.
31 июля 1988 года яхта
«Икар» Николаевского кораблестроительного института под руководством
Бориса Степановича Немирова (1934-2013) завершила кругосветное плавание и возвратилась в
Николаев.
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1 августа 1882 года в Николаеве было открыто
отделение частного «Северного телеграфного
агентства», которое связало город телеграфной
связью со всем остальным миром.
1 (14) августа 1900 года в Николаеве была
основана Центральная городская библиотека им.
М. Л. Кропивницкого.
1 августа 1902 года в
Николаеве на Большой
Морской улице, 12 (ныне
№ 27) была открыта
водолечебница доктора
М. Г. Кенигсберга (1865–
1929). Здание в мавританском стиле, построенное
по проекту архитекторов Е. Штукенберга и И.
Рейхенберга сохранилось до наших дней.
1 августа 1936 года в Николаеве на судостроительном заводе им. 61 коммунара (ныне
Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду эскадренный миноносец проекта 7
«Бодрый» водоизмещением 2402 т., вошедший
впоследствии в состав Черноморского флота.
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3 августа 1973 года в Николаеве на судостроительном заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на
воду транспортный рефрижератор «Дружба народов» серии «Берингов пролив».
4 августа 1802 года Главным
командиром
Черноморского
флота и военным губернатором
Николаева был назначен адмирал Иван Иванович де Траверсе
(Жан
Батист,
Jean-Baptiste
Prévost de Sansac, marquis de
Traversay) (1754–1830).
4 (16) августа 1896 года в Николаеве прошёл
первый кинематографический сеанс, состоявшийся в театре Шеффера (ныне Николаеский
художественный академический русский драматический театр)
5 августа 1868 года в Николаеве было впервые
открыто отделение Государственного банка России, а спустя два месяца 1 октября при нём была
открыта сберегательная касса.
5 августа 1956 года Николаевскому судостроительному заводу № 444 имени А. Марти (ныне
Черноморский судостроительный завод) было
присвоено имя незадолго до этого скончавшегося
министра судостроительной промышленности
СССР И. И. Носенко (1902–1956) .

84

НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - АВГУСТ

6 августа 1907 года в Николаеве при церкви расквартированного в городе 58-го Прагского полка
было учреждено Свято-Николаевское братство для
оказания помощи нижним чинам и духовнопросветительской деятельности.
6 августа 1971 года в Николаеве приказом министра
культуры УССР был образован культурно-просветительный факультет Киевского института культуры
(ныне Николаевский филиал Киевского национального университета культуры и искусств
КНУКиИ).
7 августа 1860 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду винтовой корвет
«Кречет» водоизмещением 1016 т., который
строил николаевский кораблестроитель, инспектор кораблестроительных работ Николаевского
порта А. С. Акимов (1799–после 1861).
7 августа 1879 года в Николаеве было учреждено
Мужское училище г-на Огнёва, для подготовки
мальчиков в младшие классы гимназий и реальных
училищ. Училище располагалось на углу улиц
Спасской и Малой Морской в доме г-жи
Колесниковой.
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9 августа 1794 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 90-то пушечный
линейный корабль «Святой Павел», построенный
известными корабельными мастерами С. И. Афанасьевым и А. П. Соколовым. Это был флагманский корабль Черноморского флота.
10 августа 1884 года в Николаеве
родилась
известная
русская и французская актриса,
звезда немого кино Наталья
Андриановна Лисенко (1884–
1969) – племянница известного
украинского композитора Н.В.
Лысенко. Снялась более чем в
70 фильмах, похоронена в
Париже на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
10 августа 1905 года в Николаеве родился известный советский и австрийский филолог,
поэт и переводчик Борис Львович Брайнин (псевдоним Sepp
Österreicher) (1905–1996) – полиглот (знал 15 иностранных языков), перевел на большинство
европейских языков стихи А. Пушкина, С. Есенина, А. Ахматовой, М. Цветаевой, и др.

86

НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - АВГУСТ

11 (23) августа 1879 года в Николаеве были публично повешены народовольцы С. Я. Виттенберг (1852–1879) и И. И. Логовенко (1842–1879) –
организаторы неудавшегося покушения на императора Александра II, во время его приезда в
Николаев. Именем И. И. Логовенко названа одна
из улиц в Николаеве.
12 августа 1912 года в Николаеве на судостроительном заводе «Наваль» (ныне Черноморский судостроительный завод) был спущен на воду
первый в мире подводный минный заградитель
«Краб» водоизмещением 560 т., построенный по
проекту инженера М. П. Налётова (1869–1938).
12 августа 1912 года в Николаеве в ознаменовании
столетия
Отечественной
войны 1812 года в сквере у
здания Мариинской гимназии (ныне Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса) был открыт
гранитный обелиск «Героям войны 1812 года». В
середине 1920-х гг. время памятник был реконструирован и назван «Памятник героям Сиваша» в
честь взятия и штурма Перекопа в 1920 г.
13 августа 1938 года приказом № 328 по
Главному Управлению Севморпути Николаевской
школе морских летчиков было присвоено имя
прославленного лётчика С. А. Леваневского (1902–
1937) – четвёртого Героя Советского Союза.
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14 (27) августа 1888 года в селении Богоявленском близ Николаева родился известный николаевский краевед и археолог Феодосий Тимофеевич Каминский
(1888–1978) – организатор археологических раскопок в Ольвии
и Спасском урочище.
14 августа 1916 года в Николаеве на судостроительном заводе «Наваль» (ныне Черноморский судостроительный) был спущен на воду
эсминец «Калиакрия», водоизмещением 1326 т.,
переименованный в 1926 г. в «Дзержинский».
15 августа 1898 года в Николаеве состоялось открытие Второй женской гимназии, которая стала
располагаться в новом городском здании по улице
Адмиральской, д. 20, построенном по проекту
городского архитектора Е. А. Штукенберга.
16 августа 1830 года в Николаеве на верфи купца
А. А. Перовского был спущен на воду 60-ти пушечный фрегат «Варна», который строил инженер-генерал-майор Корпуса корабельных инженеров М. И. Суровцов (1769–1833).
16 августа 1941 года начало оккупации города
Николаева немецко-фашистскими захватчиками в
годы Великой Отечественной войны.
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18 августа 1919 года в Николаев вошли деникинские войска, после того, как его накануне оставила
58-я стрелковая дивизия Красной армии. Исполнять обязанности Николаевского градоначальника (по ноябрь 1919 г.) был назначен полковник
добровольческий армии Х. В. Матвеев.
18 августа 1919 года в Николаеве родился легендарный тренер,
основатель николаевской школы
бокса Олег Прокофьевич Григорьев (1919–1998) – заслуженный тренер Украины, воспитавший немало известных боксёров,
участников чемпионатов Европы, мира, и Олимпийский игр.
18 августа 1934 года в Николаеве в День авиации
в здании, находившемся на месте нынешнего
кинотеатра Ильича были торжественно окрыты
городской аэроклуб и парашютная вышка, располагавшаяся на Соборной площади.
20 августа 1789 года назначен первый капитан
над портом будущего города Николаева. Им стал
капитан морской артиллерии Бестужев.
20 августа 1871 года в Николаеве открылся Мореходный класс для подготовки шкиперов каботажного и штурманов дальнего плавания. В класс
принимали лиц всех сословий по предъявлению
свидетельства об умении читать и писать.
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20 августа 1873 года открылось железнодорожное
движение на линии Знаменка – Николаев, которое
связало город со всей остальной частью империи.
20 августа 1896 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду броненосец «Ростислав», который строил корабельный инженер
николаевского порта, генерал-майор по адмиралтейству М. К. Яковлев (1851–1931).
20 августа 1952 года в Николаеве на судостроительном заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен
на воду сторожевой корабль «Пантера» водоизмещением 1300 т.
20 августа 1977 года в
Николаеве на судостроительном заводе «Океан»
было спущено на воду
крупнотоннажное судно
(нефтерудовоз)
«Борис
Бутома» водоизмещением 130 000 т.
21 августа 1953 года родился
выдающийся украинский поэт,
Лауреат национальной премии
им. Т. Шевченко Дмитрий Дмитриевич Креминь (Дмитро Кремiнь) (1953–2019) – автор более
20 поэтических сборников среди которых «Літопис», «Пектораль» и др.
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23 августа 1919 года в Николаеве
родился выдающийся советский
учёный-кораблестроитель, академик Георгий Николаевич Чернышёв (1919–1997) – один из основоположников
отечественного
атомного подводного флота, Герой Социалистического труда.
24 августа 1798 года Главным директором Николаевских Черноморских штурманского и корабельной архитектуры училищ был назначен вицеадмирал (впоследствии адмирал) граф Марко Иванович Войнович (1750–1807).
24 августа 1830 года в Николаевском Спасском
адмиралтействе был спущен на воду 84-х пушечный линейный корабль «Память Евстафия»,
который строил подполковник корпуса корабельных инженеров И. Я. Осминин (?–1838).
25 августа 1790 года был спущен
на воду первый корабль, построенный в Николаеве 44-х
пушечный фрегат «Святой Николай», который строили по приказу Г. А. Потёмкина корабельный подмастерье А. П. Соколов
и премьер-майор И. В. Должников. Корабль участвовал в войне с Турцией 1787–
1791 гг. в составе эскадры адмирала Ф. Ф. Ушакова.
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26 августа 1790 года первым Николаевским
городничим по распоряжению Г. А. Потемкина
стал отставной секунд-майор Данила Герасимович
Якимович, состоявший в должности до 1793 г.
26 августа 1856 года Заведующим морской
частью и военным губернатором Николаева был
назначен контр-адмирал (впоследствии адмирал)
Григорий Иванович Бутаков (1820–1882).
26 августа 1874 года в Николаеве у здания флотских казарм был открыт памятник работы скульптора М. О. Микешина герою Крымской войны николаевцу матросу Игнатию Владимировичу Шевченко (?–1855,
грудью заслонившему в сражении лейтенанта А. Н. Бирилёва.
26 августа 1924 года было открыто движение
поездов на железнодорожной линии Николаев–
Апостолово.
26 августа 1939 года в
Николаеве на судостроительном заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский
судостроительный
завод) был спущен на воду
эскадренный миноносец «Сообразительный» водоизмещением 2529 т.
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26 августа 1967 года в Николаеве на судостроительном заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен
на воду большой противолодочный корабль
«Сметливый» водоизмещением 4460 т., вошедий
впоследствии в состав Черноморского флота.
27 августа 1789 года появился на свет знаменитый
ордер № 1065 Г. А. Потёмкина полковнику М. Л. Фалееву, давший впоследствии имя городу Никола-

еву: «Фаборову дачу именовать Спасское, а Ви-

товку Богоявленское, новозаводимую верфь
на Ингуле город Николаев.»

27 августа 1916 года на эллинге Николаевского
адмиралтейства, арендованного Обществом Николаевских заводов и верфей (ОНЗиВ) был спущен
на воду эскадренный миноносец «Гаджибей», водоизмещением 1795 т.
28 августа 1838 года в Николаевском
адмиралтействе был спущен на воду
124-х пушечный корабль
«Три Святителя», который
строил выдающийся кораблестроитель, инженер-полковник (впоследствии
генерал-майор) Корпуса корабельных инженеров
И. Д. Воробьёв (1789–после 1851).
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28 августа 1838 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 74-х пушечный корабль
«Трёх Иерархов», который строил генерал-майор
Корпуса корабельных инженеров С. И. Чернявский (1804–1868).
28 августа 1917 года Николаевским градоначальником (Председателем Совета народных комиссаров) был назначен известный впоследствии кораблестроитель, инженер завода «Наваль»
Владимир Полиевктович Костенко (1881–1956). Он состоял в этой
должности до 14 января 1918 г.
29–30 августа 1890 года в Николаеве торжественно отмечалось 100-летиге со дня его основания. К юбилею была открыта городская больница.
29 августа 1964 года в
Николаеве на Черноморском судостроительном заводе в честь 175-летия со
дня основания города был
спущен на воду сухогруз
«Николаев». Это было юбилейное 1000-ное судно
построенное на верфях города за весь период его
существования.
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30 августа 1792 года в Николаеве родился будущий декабрист Иосиф Викторович Поджио (1792–1848). В честь его и
брата Александра Викторовича
Поджио (1798–1873) одна из
городских улиц была названа
улицей Декабристов.
30 августа 1859 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 11-ти пушечный парусно-винтовой корвет «Сокол», который строил
инспектор кораблестроительных работ Николаевского порта полковник (впоследствии генералмайор) А. С. Акимов (1799–после 1861).
30 августа 1865 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 11-пушечный парусно-винтовой корвет «Память Меркурия», который
строил корабельный мастер, старший штабс-капитан П. И. Трофимов (?–после 1866).
30 августа 1927 года в Николаеве была основана
стекольно-парфюмерная фабрика «Астра», на базе
которой впоследствии возникло парфюмерное
объединение «Алые паруса».
30 августа 1956 года в Николаеве на судостроительном заводе № 445 (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду эскадренный миноносец «Благородный» водоизмещением 3230 т.
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31 августа 1931 года в Николаеве открыта новая
пассажирская авиалиния Харьков–Днепропетровск–Кривой Рог–Николаев–Одесса. В то время
аэропорт находился возле станции Водопой и
обслуживал перевозки самолётами По-2 и К-5.
31 августа 1950 года в Николаеве на заводе № 444
(ныне – Черноморский судостроительный завод) был
спущен на воду лёгкий
крейсер «Дзержинский» водоизмещением 7756 т.,
вошедший впоследствии в состав Черноморского
флота
31 августа 1951 года в Николаеве на судостроительном заводе № 444 (ныне Черноморский судостроительный завод) был спущен на воду танкер
проекта 563 «Казбек», водоизмещением 16 250 т.
Это было головное судно серии из 62 нефтеналивных судов.
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1 сентября 1806 года в
Богоявленске вблизи Николаева была освящена церковь Богоявления Господня, построенная по проекту
архитектора И. Е. Старова.
Она была взорвана фашистами 19 марта 1944 г.
при их отступлении в период Великой Отечественной войны.
1 сентября 1827 года в
Николаеве состоялось торжественное открытие Училища для дочерей нижних
чинов
Черноморского
флота (Девичье училище),
учреждённого по инициативе военного губернатора Николаева вице-адмирала А. С. Грейга (1775–
1845).
1 сентября 1890 года в Николаеве для беднейших
слоёв населения было открыто первое бесплатное
училище, располагавшееся на хуторе Широкая
Балка в здании принадлежащем городу.

97

НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - СЕНТЯБРЬ

1 сентября 1932 года в Николаеве национализированный завод братьев Донских, переименованный в «Плуг и молот» (ныне завод «Дормашина»),
выпустил первую при Советской власти продукцию – двухрядные свеклоуборочные комбайны.
1 сентября 1954 года в Николаеве был открыт
техникум по подготовке культурно-образовательных работников (ныне Николаевский колледж
культуры и искусства).
4 сентября 1880 года в Николаеве родился видный советский военачальник, историк, генераллейтенант Александр Константинович Коленковский (1880–1942) – профессор, доктор военных
наук.
5 сентября 1839 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 18-ти пушечный бриг
«Паламед», который строил поручик Корпуса
корабельных инженеров Л. Г. Кириллов (ок 18141844).
5 сентября 1891 года родился
известный николаевский писатель, литературный критик, и
просветитель Адриан Митрофанович Топоров (1891–1984) – автор известных книг «Крестьяне о
писателях», «Мозаика», «Я – учитель» и др. Долгое время он жил
и скончался в г. Николаеве.

98

НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - СЕНТЯБРЬ

6 сентября 1775 года родился
выдающийся флотоводец адмирал Алексей Самуилович Грейг
(1775–1845). В 1816–1833 гг.
Главный командир Черноморского флота и военный губернатор Севастополя и Николаева.
При нём в Николаеве была
построена обсерватория, здания Артиллерийского
и Девичьего училищ, оптический телеграф, а
также
спущены
десятки
кораблей
для
Черноморскогго флота.
6 сентября 1830 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 24-х пушечный
корвет «Сизополь», который строил полковник
Корпуса корабельных инженеров И. Я. Осминин
(ок. 1787–1838).
6 сентября 1831 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 24-х пушечный
корвет «Пендераклия», который строил полковник
Корпуса корабельных инженеров И. Я. Осминин
(ок. 1787–1838).
6 сентября 1833 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 18-ти пушечный бриг
«Фемистокл», который строил капитан (впоследствии генерал-майор) Корпуса корабельных инженеров, инспектор кораблестроительных работ Николаевского порта А. С. Акимов (1799–после
1861).
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6 сентября 1886 года в Николаеве в семье контр-адмирала И.
Г. Зражевского (1859–1925) родился известный советский актёр
театра и кино, народный артист
СССР Александр Иванович Зражевский (1886–1950). Он известен по фильмам: «Повесть о
настоящем человеке», «Возвращение Максима», «Крейсер Варяг» и пр.
7 сентября 1829 года в Спасском адмиралтействе
Николаева был спущен на воду 84-х пушечный корабль «Анапа», который строил инженер-генералмайор Корпуса корабельных инженеров М. И. Суровцов (1769-1833).
7 сентября 1934 года родился
выдающийся кораблестроитель,
директор Черноморского судостроительного завода Юрий
Иванович Макаров (1934–2002).
Под его руководством на заводе
было построено более 500 гражданских судов и военных кораблей, в том числе авианесущие крейсера «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».
8 сентября 1804 года в Николаеве на ул. Малая
Морская, д. 2. была освящена Рожденство-Богородицкая Единоверческая церковь.
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8 сентября 1907 года прошла первая в истории
России автомобильная и мотоциклетная гонка по
маршруту Одесса–Николаев–Одесса.
9 сентября 1845 года в
Николаевском
адмиралтействе были спущены на
воду сразу несколько кораблей: два 18-ти пушечных
брига «Птолемей» и «Тезей», которые строил полковник Корпуса корабельных инженеров Г. В. Афанасьев (ок. 1804 ок.–
1845), 18-ти пушечный корвет «Калипсо», который строил капитан Корпуса корабельных инженеров И. В. Машкин (ок. 1815–1853) и два 12-ти
пушечных тендера (парусное судно) «Поспешный»
и «Проворный», которые строил выдающийся
русский кораблестроитель, полковник Корпуса корабельных инженеров А. С. Акимов (1799–1860).
9 сентября 1902 года Николаевским градоначальником и по
совместительству
командиром
Николаевского порта был назначен участник Цусимского сражения вице-адмирал Оскар Адольфович Энквист (1849–1912). Он
занимал эти должности по 26
апреля 1904 г. При нём в мае 1903 г. на двух
судостроительных заводах города состоялись массовые забастовки рабочих.
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9 сентября 1920 года в Николаеве родилась Герой Советского Союза Галина Константиновна Петрова (1920–1943) участница Великой Отечественной войны, героически погибшая в 1943 г. Её именем названа
одна из улиц в Николаеве.
9 сентября 1934 года в Николаеве на судостроительном заводе № 198 имени А. Марти (ныне Черноморский судостроительный завод) был спущен
на воду лидер эскадренных миноносцев «Харьков»
водоизмещением 2597 т.
9 сентября 1987 года отправилась в кругосветное плавание
яхта «Икар» Николаевского кораблестроительного института под
руководством старшего преподавателя НКИ Бориса Степановича Немирова (1934–2013). За
327 дней плавания яхта прошла
31 000 морских миль и возвратилась в Николаев
31 июля 1988 г.
11 сентября 1830 года в Николаевском Спасском
адмиралтействе спущен на воду 84-х пушечный
корабль «Адрианополь», который полковник Корпуса корабельных инженеров Александр Кириллович Каверзнев (1774–1867).
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12 сентября 1926 года родился
пионер-герой Виктор Кириллович Хоменко (1926–1942) –
участник партизанского подполья в Николаеве, казнённый
фашистами 5 декабря 1942 г. Его
именем названа одна из улиц в
Николаеве.
13 сентября 1890 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду эскадренный броненосец «Двенадцать Апостолов» водоизмещением 8433 т., построенный по проекту известного
российского кораблестроителя, генерал-лейтенанта Э. А. Гуляева (1846–1919).
13 (24) сентября 1900
года в Николаевском адмиралтействе был спущен
на воду эскадренный броненосец «Князь Потёмкин-Таврический» водоизмещением 12 900 т., построенный под руководством корабельного инженера А. Э. Шотта (1854–
1906). Корабль известен восстанием матросов,
которое происходило на нём в июне 1905 г.
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 на базе существовавшего ранее Центрального детского клуба
был открыт Дворец пионеров и школьников им. В. И. Ленина, размещённый в новом здании по ул. Фалеевской..
14 сентября 1973 года в Николаеве на заводе
имени 61-го коммунара был спущен на воду
большой противолодочный корабль «Азов»
водоизмещением 8565 т., вошедший впоследствии
в состав Черноморского флота.
15 сентября 1882 года в Николаеве была открыта
первая на хуторе Водопой городская народная
школа (ныне средняя общеобразовательная школа
I – III ступеней № 27). Её попечителем стал
известный общественный деятель Г. Н. Ге (1830–
1911)
15 сентября 1896 года в
Николаеве на Глазенаповской
улице состоялось освящение нового римско-католического храма Св. Иосифа, Обручника Пресвятой Девы Марии. Этот храм
сохранился до нашего времени и
является одним из красивейших
зданий в городе.
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15 сентября 1989 года в
Николаеве к 200-летию
основания Николаева на
улице Советской (ныне
Соборной) в районе проспекта Ленина (ныне Центрального) был открыт памятник корабелам и
флотоводцам, ставший своебразной визитной
карточкой города.
16 сентября 1899 года исполняющим обязанности Николаевского военного губернатора
был назначен капитан над Николаевским портом контр-адмирал Карл-Август Михайлович
Тикоцкий (1845–1922). В этой
должности он состоял до сентября 1902 года. С 24 августа
1900 г. он также исполнял обязанности Николаевского градоначальника.
16 сентября 1906 года в Николаеве было открыто
женское коммерческое училище, которое находилось в здании на углу улиц Потемкинской и
Пушкинской.
17 сентября 1843 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 84-х пушечный корабль «Ягудиил», который строил генерал-лейтенант Корпуса корабельных инженеров И. С. Дмитриев (1804–1883).
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17 сентября 1843 года в Николаевском адмиралтействе были спущены на воду сразу два фрегата: 44-х пушечный «Кагул», капитан (впоследствии генерал-майор) Корпуса корабельных инженеров А. С. Акимов (1799–после 1861) и 60-ти пушечный «Мидия», который строил подполковник
Корпуса корабельных инженеров В. Г. Апостоли
(1801–после 1860).
17 сентября 1974 года в Николаеве было создано
региональное отделение Союза писателей Украины. Его первым руководителем стал известный
николаевский прозаик Леонид Васильевич Куличенко (1918–1977)
18 сентября 1843 года в Николаеве родился
известный в 19 веке писатель и литературный критик Василий Павлович Бефани (1843–1895) –
автор исторического романа «Аракчеевец», а также
ряда повестей, рассказов и сборника стихотворений «Портфель сатирических куплетов, написанных на современные мотивы общественной
жизни».
18 сентября 1920 года был основан Николаевский
индустриальный техникум (имел статус высшего
учебного заведения), который в 1929 г. был преобразован в Николаевский кораблестроительный
институт (НКИ), именуемый ныне как Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова.
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20 сентября 1827 года в
Николаеве на Спасском
холме по инициативе адмирала А.С. Грейга была
открыта Морская астрономическая обсерватория, в
которой в этот день были сделаны первые астрономические наблюдения. Первым её директором стал известный астроном Карл Христофорович Кнорре (1801–1883).
20 сентября 1870 года в
Николаеве на базе четырехклассного
женского
училища 1-го разряда была
открыта Первая Мариинская женская гимназия,
принятая императрицей Марией Александровной
под свое Августейшее покровительство). Ныне это
первая украинская гимназия им. Н. Аркаса.
20 сентября 1881 года родился
выдающийся инженер-кораблестроитель, один из организаторов судостроения в СССР Влади-мир Полиевктович Костенко
(1881–1956). С 1 мая 1912 г. он
был Главным инженером Общества Николаевских заводов и верфей «Наваль»
(ныне Черноморский судостроительный завод), а с
августа 1917 г. по января 1918 г. исполнял обязанности Николаевского городского Головы.
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20 сентября 1982 года известный советский астроном Н. И. Черных с помощью телескопа
Крымской астрономической обсерватории открыл
астероид № 8141 Nikolaev, названный в честь города Николаева. Астероид диаметром около 6 километров и обращается вокруг Солнца за 3,7 года,
не пересекаясь с орбитой Земли.
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 (1923–2018) – автор повестей и
романов «Степь», «Была осень», «Корабелы» и др.
20 сентября 1911 года в Николаеве родился известный украинский художник, народный художник СССР Михаил Михайлович
Божий (1911–1990) – лауреат
Государственной премии УССР
им. Т. Г. Шевченко.
21 сентября 1839 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 44-х пушечный
фрегат «Флора», который строил капитан (впоследствии генерал-майор) Корпуса корабельных
инженеров А. С. Акимов (1799–после 1861).
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21 сентября 1847 года в
Николаевском адмиралтействе был спущен на воду
60-ти пушечный фрегат
«Кулевчи», который строил
подполковник (впоследствии генерал-майор) Корпуса корабельных инженеров А. С. Акимов (1799–после 1861).
22 сентября 1937 года постановлением ЦИК
(Центральный исполнительный комитет) СССР из
28 районов и городов Одесской и 9 районов тогдашней Днепропетровской области была образована новая территориальная единица – Николаевская область.
23 сентября (5 октября) 1826 года в Николаеве
был спущен на воду 110-ти пушечный корабль
«Париж», который строил выдающийся русский
кораблестроитель, полковник Корпуса корабельных инженеров И. С. Разумов (1778–1827).
24 (13) сентября 1739 года
родился выдающийся деятель
Российской империи, основатель
города Николаева, Светлейший
князь Григорий Александрович
Потёмкин (1739-1791). Помимо
Николаева он основал также Екатеринослав (ныне Днепр), Херсон и Севастополь.
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24 сентября 1916 года в Николаевском Отделении
Балтийского завода (ныне Николаевский судостроительный завод) была спущена на воду подводная лодка «Гагара» водоизмещеним 785 т.
25 сентября 1875 года в
Николаевском адмиралтействе был спущен на
воду броненосец береговой обороны «Вице-адмирал Попов». Проектирование корабля и его строительство велось под
непосредственным руководством вице-адмирала
А. А. Попова (1821–1898)
25 сентября 1895 года бельгийскими промышленниками Эмилем Делуа-Орбан и Георгом Франсуа и основным инвестором банкиром Робертом
Сюрмондтом было основано «Анонимное общество корабельных верфей, мастерских и плавилен в городе Николаеве» (ныне Черноморский судостроительный зовод).
26 сентября 1855 года Николаевским военным губернатором
был назначен вице-адмирал Николай
Фёдорович
Метлин
(1804–1884), занимашийся организацией обороны города на
случай подхода англо-французскими войск и строительством
наплавного моста через Южный Буг.

110

НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - СЕНТЯБРЬ

26 сентября 1858 года в Спасском адмиралтействе Николаева был спущен на воду 135-ти
пушечный линейный корабль «Синоп», который
по условиям Крымской войны не имел права
оставаться на Чёрном море и был передан на
Балтийский флот. Строил его полковник (впоследствии генерал-майор) Корпуса корабельных
инженеров А. С. Акимов (1799–после 1861).
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 в Николаеве был открыт
Центральный городской стадион «Судостроитель»
вместимостью 16 700 зрителей.
28 сентября 1882 года Николаевская Городская
Дума постановила Молдаванскую улицу переименовать в Глазенаповскую в честь Главного командира Черноморского флота и портов и военного губернатора Николаева в 1860–1869 гг. адмирала Б. А. фон Глазенапа (1811–1892). Помимо
этого в этот же день школа грамотности № 11 в
Николаеве на улице Глазенаповская, д. 4 в память
покойной супруги Б. А. фон Глазенапа Эмилии
Антоновны, положившей начало возникновению
школ грамотности в городе, также получила
наименование «Глазенаповская».
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28 сентября 1891 года в Николаеве родился выдающийся израильский медик Авигдори Шнеур
Залман (1891–1960) – один из пионеров борьбы с малярией и туберкулезом и создатель общественной медицины в Израиле.
29 сентября (11 октября) 1852 года в Спасском
адмиралтействе Николаева был спущен на воду
120-ти пушечный парусный корабль «Великий
Князь Константин», который строил подполковник (впоследствии генерал-майор Корпуса корабельных инженеров С. И. Чернявский (1804–1868).
29 (17) сентября 1890 года в
Николаеве родился выдающийся
советский химик, член-корреспондент АН СССР, Исаак Абрамович Казарновский (1890–1981),
разработавший промышленные
методы производства безводного
хлористого алюминия из глин, а
также метод регенерации воздуха.
29 сентября 1919 года в Николаеве родилась известная шахматистка Кира Алексеевна Зворыкина (1919–2014) – заслуженный мастер спорта, чемпионка СССР
(1951, 1953, 1956 гг.) и победитель
Всемирных шахматных олимпиад.
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29 сентября 1939 года в Николаеве были образованы авиаремонтные мастерские при училище пилотов «Главсевморпути». Ныне это Николаевский авиаремонтный завод «НАРП» Министерства обороны Украины.
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 доктор технических
наук, профессор Константин
Петрович Григорович (1886–
1939). Благодаря его работам в
1937 г. СССР вышел на первое
место в мире по производству электростали. 15
апреля 1939 г. он был расстрелян по обвинению в
участии в антисоветской вредительской организации. Полностью реабилитирован в 1956 г.
30 сентября 1906 года в Николаеве в верхнем
помещении Императорского Технического общества по ул. Таврической начал действовать первый в городе стационарный кинотеатр «Электробиограф» А. Э. Боярского. Здание это сохранилось до нашего времени по адресу ул. Шевченко, д. 64.
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30 сентября 1939 года в Николаеве на судостроительном заводе № 200 (ныне Николаевский
судостроительный завод) был спущен на воду
эскадренный миноносец «Способный» водоизмещением 2404 т., вошедший впоследствии в состав
Черноморского флота.
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1 октября 1866 года родился
известный николаевский археолог, краевед, общественный деятель Сергей Иванович Гайдученко (1866–1922) – основатель и
первый директор Николаевского
городского естественно-исторического музея, открытого 28 декабря 1913 г. в здании на углу улиц Большой и
Малой Морских.
1 октября 1878 года в Николаеве на базе частного
женского училища 1-го разряда Марии Карловны
Панферовой была открыта вторая женская общественная гимназия, располагавшаяся по адресу:
улица Купеческая (ныне Потёмкинская), д 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 начал выходить
«Николаевский листок объявлений» (впоследствии
переименованный в газету «Южанин»), издававшийся под редакцией 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 в Николаеве
на углу Соборной и Херсонской улиц (ныне пр. Центральный) была заложена часовня в
русско-византийском стиле. Она
была снесена в 1929 г.
1 октября 1894 года в Николаеве для улучшения
медицинского обслуживания рабочих и служащих
был введен обязательный больничный сбор аналог полиса современной страховой медицины.
2 октября 1793 года на Николаевской верфи был
спущен на воду 26-ти пушечный фрегат «Лёгкий»,
который строил для Черноморского флота капитан А. П. Соколов (ок. 1740–1794).
4 октября 1840 года в Николаеве родился известный астроном Виктор Карлович Кнорре
(1840–1919) – автор многих изобретений и научных исследований в сфере астероидов. Его отец
Карл Христофорович Кнорре (1801–1883) был
первым директором Николаевской обсерватории.
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4 октября 1914 года в с. Терновка Николаевской области
(ныне Центральный район Николаева) родился выдающийся
учёный в области теплотехники
Виктор Михайлович Бузник
(1914–1968) – член-корреспондент АН УССР, ректор Николаевского кораблестроительного института в 1965–
1968 гг. Его имя носит одна из улиц в Николаеве.
5 октября 1791 года основатель
Николаева Г. А. Потёмкин выехал из Ясс в Николаев, но, не
проехав и 30 верст, умер в степи. Накануне он написал письмо императрице Екатерине II:
«Матушка
Всемилостивейшая
Государыня. Нет сил более переносить мои мучения. Одно спасение остается
оставить сей город, и я велел себя везти в Николаев. Не знаю, что будет со мною... » Яссы, 4 октября 1791 г.
5 октября 1916 года Обществом Николаевских заводов и верфей (ныне Черноморский судостроительный завод) был спущен на воду линейный корабль «Император Николай I» водоизмещением 27
300 т. - один из крупнейших того врмени.
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5 октября 1948 года родился
Николаевский городской Голова
Владимир Дмитриевич Чайка
(1948–2013), который четыре
срока подряд был избран на эту
должность. В 2007 г. стал победителем всеукраинского конкурса «Человек года» в номинации
«Городской Голова года».
7 октября 1803 года император Александр I утвердил именной указ Министра внутренних
дел (реестровый № 20.969) "О
Высочайше утверждённых гербах городов Херсона и Николаева", в котором герб Николаева
был описан так: «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».
Этот герб был одним из симолов города до 1883 г.,
когда был утверждён второй герб Николаева.
7 октября 1851 года в Николаеве для юнкеров
Черноморского флота, прикомандированных ко
Второму учебному морскому экипажу была открыта Школа флотских юнкеров, которой командовал контр-адмирал Я. М. Юхарин (1802–1865).
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8 (20) октября 1802 года именным указом
императора Александра I (реестровый № 20.449)
была учреждена Николаевская губерния. Её первым гражданским губернатором в декабре того же
года был назначен действительный статский советник Алексей Матвеевич Окулов (1766–1821),
состоявший в этой должности до упразднения
губернии 15 мая 1803 г.
8 октября 1944 года в Николаеве родился Виктор Арчилович Геловани – крупный учёный в области прикладной математики, математического момоделирования и искусственного
интеллекта. С 1997 г. академик
РАН, доктор технических наук,
профессор.
9 октября 1954 года в Николаеве было построено
новое здание железнодорожного вокзала, на месте
старого, которое было разрушено фашистами при
отступлении в 1944 г.
10 октября 1831 года в Николаеве на частной
верфи А. А. Перовского был спущен на воду 60-ти
пушечный фрегат «Энос», построенный по проекту адмирала А. С. Грейга. Строил корабль
известный российский кораблестроитель, инженер-генерал-майор Корпуса корабельных инженеров М. И. Суровцов (1769–1833).
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12 октября 1852 года в
Николаеве на Адмиральской улице была освящена
евангелическо-лютеранская
церковь (кирха) Христа
Спасителя, построенная по
проекту исполнявшего обязанности городского
архитектора Чарльза Акройда (1787–после 1855).
12 октября 1990 года в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе был спущен на
воду большой разведывательный корабль «Славутич» водоизмещением 5010 тн. Ныне это корабль
управления ВМС Украины.
13 (25) 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. Его
основные труды посвящены теории эпидемиологии тифов, холеры, гепатита и пр.
14 октября 1904 года в Николаеве при городской
больнице было открыто фельдшерское училище,
которое с 1913 г. стало располагаться в собственном здании, построенном на 1-й Экипажеской
улице по проекту архитектора А. И. Дмитриева.
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15 октября 1943 года в г. Первомайске Николаевской области
родился известный украинский
художник Андрей Данилович
Антонюк (1943–2013) – народный художник Украины (2007 г.),
лауреат Государственной премии им. Т. Г. Шевченко (1994 г.).
В 1998 г. он был удостоен звания «Горожанин
года» в номинации «Культура и искусство», а в
2006 г. – почетного звания «Человек года».
16 октября 1859 года в Николаеве было открыто
городское Общество морских врачей, созданное
для обмена теоретическими знаниями и опытом и
усовершенствования медицинской практики.
16 октября 1907 года состоялось официальное
открытие регулярного товарно-пассажирского движения поездов на линии Николаев–Херсон. Поезд
состоял из паровоза и двух вагонов. Новый участок дороги стал продолжением Николаевской
линии Южных железных дорог.
17 (29) октября 1827 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 84-х пушечный
линейный корабль «Императрица Мария», построенный по чертежам адмирала А. С. Грейга. Строил его полковник Корпуса корабельных инженеров И. С. Разумов (1778–1827).
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17 октября 1953 года в Николаеве был введен в
эксплуатацию крупнейший в СССР Южно-турбинный завод (ЮТЗ «Зоря»). Его первым директором был Николай Семёнович Чумичёв (1905–
1973)
17 октября 1964 года в Николаеве на заводе
имени 61-го коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду большой противолодочный корабль «Отважный» водоизмещением 4460 тн. Корабль трагически затонул
при взрыве 30 августа 1974 года.
18 октября 1823 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 74-х пушечный линейный корабль «Пармен», который строил полковник Корпуса корабельных инженеров И. С. Разумов (1778–1827).
19–20 октября 1905 года в Николаеве происходил
знаменитый еврейский погром, описанный в автобиографических рассказах И. Бабеля и В. Дорошевича. Одна из наиболее позорных страниц в
истории Николаева.
19 октября 1913 года в Николаевском Отделении
Балтийского завода была спущена на воду подводная лодка «Тюлень», водоизмещением 760 т.,
построенная по проекту И. Г. Бубнова. Лодка
участвовала в Первой мировой войне, а после
была уведена белогвардейцами в Бизерту.
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19 октября 1970 года в Николаеве была создана
региональная областная организация Союза художников Украины. Его инициатором был заслуженный художник Украины Александр Петрович
Завгородний (1929–2009).
20 октября 1880 года в Николаеве по инициативе
капитана 1 ранга (впоследствии контр-адмирала)
Н. А. Голенищева (1829–1915) был открыт первый
в городе благотворительный приют "для престарелых и детей", в котором одновременно могли
жить свыше 200 нуждающихся.
21 октября 1896 года в Николаеве состоялось
открытие судостроительного завода «Наваль» (ныне Черноморский судостроительный завод). Первым директором завода стал шотландский инженер и промышленник Эдмонд (Эдмунд) Генрихович Гаррис.
21 октября 1906 года в
Николаевском адмиралтействе был спущен на воду
эскадренный броненосец
(с сентября 1907 г. линкор)
«Евстафий» водоизмещением 12840 т. С 1921 г. корабль носил наименование «Революция». Он был построен по проекту корабельного инженера Николаевского порта, полковника Корпуса корабельных инженеров
Александра Эрнестовича Шотта (1854–1911).
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21 октября 1937 года родился
известный николаевский кораблестроитель Игорь Николаевич
Овдиенко (1937–2018) – директор
судостроительного завода им. 61
коммунара (1986–1993 гг.) (ныне
Николаевский судостроительный
завод) и Черноморского судостроительного завода
(1993–1996 гг.), Почетный гражданин города Николаева (2010 г.).
22 октября 1909 года Николаевским градоначальником был
назначен контр-адмирал (впоследствии вице-адмирал) Александр Иванович Мязговский
(1857–1919). При нём в городе
был пущен первый трамвай,
открыт музей изящных искусств
им. В. Верещагина и спущены на воду крупнейшие до революции корабли. Расстрелян большевиками в Николаеве 15 июня 1919 г. и похоронен
на городском некрополе. Могила не сохранилась.
23 октября (4 ноября) 1849 года в Николаевском
адмиралтействе был спущен на воду 84-х пушечный линейный корабль «Чесма» водоизмещением 4030 т. Строил корабль выдающийся русский кораблестроитель, подполковник (впоследствии инженер-генерал) Корпуса корабельных инженеров И. С. Дмитриев (1804–1883).
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23 октября (4 ноября)
1849 года в Спасском адмиралтействе был спущен
на воду один из крупнейших парусных судов построенных в Николаеве –
120-ти пушечный линейный корабль «Париж» водоизмещением 4790 т. Его строил подполковник
(впоследствии генерал-лейтенант) Корпуса корабельных инженеров С. И. Чернявский (1804–1868).
24 октября 1915 года в
Николаеве на заводе «Русского судостроительного
общества» («Руссуд») (ныне
Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду лёгкий крейсер «Адмирал Нахимов» водоизмещением 8400 т.
В 1922 г. был переименован в «Червону Украину».
25 октября 1829 года в Николаевском адмиралтействе спущен на воду 18-ти пушечный бриг
«Кастор», который строил полковник (впоследствии генерал-лейтенант) Корпуса корабельных
инженеров А. К. Каверзнев (1774–1867).
27 октября 1913 года в Николаеве на Никольской
улице, д. 12 в 2-х этажном здании, арендованном у
купца Е. А. Берга, открылся Учительский институт, рассчитанный на 3-летний срок обучения.
Ныне это Николаевский государственный университет им. В. Сухомлинского.
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28 октября 1873 года в Николаеве в здании на
улице Никольской, д. 13 на базе классов местной
классической гимназии было официально открыто реальное училище, которое с 30 октября 1874 г.
после посещения его императором Александром
II стало называться Александровским.
28 октября 1922 года в Николаеве на заводе «Русского судостроительного общества» («Руссуд»)
(ныне Николаевский судостроительный завод)
был спущен на воду лёгкий крейсер «Адмирал
Корнилов» водоизмещением 7600 т.
29 октября 1857 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 135-ти пушечный
парусно-винтовой корабль «Цесаревич», который
по условиям Крымского трактата был переведен на
Балтийский флот. Строил его полковник (впоследствии генерал-лейтенант) Корпуса корабельных инженеров И. С. Дмитриев (1804–1883).
29 октября 1919 года (по январь
1920 г.) правителем над военными и гражданскими властями в
Николаеве был назначен командующий корпусом деникинской
армии генерал-лейтенант Яков
Александрович Слащёв (1886–
1929). Он известен как организатор расстрела 61 подпольщика (коммунара),
произошедшего 7 (20) ноября 1919 г. на площади
у проходной завода «Руссуд».
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29 октября 1967 года в Николаеве состоялся пуск
первого городского троллейбуса, следовавшего от
старого железнодорожного вокзала до кольца на
проспекте Ленина (ныне Центральный) у старого
городского кладбища.
30 октября 1934 года в Николаеве на судостроительном заводе № 198 (ныне Черноморский
судостроительный завод) был спущен на воду
лидер эскадренных миноносцев «Москва» водоизмещением 2597 тн.
31 октября 1836 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 18-ти пушечный
корвет «Орест», который строил капитан (впоследствии генерал-майор) Корпуса корабельных инженеров А. С. Акимов (1799–после 1861).
31 октября 1836 года в Николаевском адмиралтействе
был спущен на воду 88-ми
пушечный парусный корабль «Султан Махмуд», который строил капитан (впоследствии подполковник) Корпуса корабельных
инженеров В. Г. Апостоли (1801–после 1860).
31 октября 1840 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 60-ти пушечный фрегат «Месемврия», который строил капитан (впоследствии генерал-лейтенант) Корпуса корабельных инженеров С. И. Чернявский (1804-1868).
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31 октября 1840 года в Спасском адмиралтействе
Николаева был спущен на воду 74-х пушечный
корабль «Уриил», который строил капитан (впоследствии генерал-майор) Корпуса корабельных
инженеров А. С. Акимов (1799–после 1861).
31 октября 1843 года в Николаеве было открыто
одноклассное городское девичье училище.
31 октября 1891 года в Николаеве состоялось
открытие Николаевского отделения Императорского русского музыкального общества, которое
занималось организацией музыкальных вечеров и
камерных выступлений приглашённых музыкантов. Его первой председательницей была Элеонора Михайловна Милевская.
31 октября (12 ноября)
1893 года в Николаевском адмиралтействе был
спущен на воду эскадренный броненосец «Три Святителя» водоизмещением
13318 т., вошедший впоследствии в состав Черноморского флота.
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1 ноября 1844 года в Николаевском Спасском
адмиралтействе был спущен на воду 84-х пушечный линейный корабль «Ростислав», который
строил капитан (впоследствии генерал-лейтенант)
Корпуса корабельных инженеров И. С. Дмитриев
(1803–1881).
1 ноября 1862 года в Николаеве дочерьми
генерал-майора морской артиллерии И. В. Ильина, в доме № 3 по Католической (ныне адмирала
Макарова) улице была открыта Элементарная подготовительная школа сестёр 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 (19 октября) 1913 года в Николаеве на
заводе «Руссуд» (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду линейный
корабль «Императрица Мария», водоизмещением
23413 т., который строил полковник Корпуса корабельных инженеров Л. Л. Коромальди (1870–
1920). Корабль затонул 20 октября 1916 г. в Севастополе после взрыва снарядов в погребах.

129

НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - НОЯБРЬ

1 ноября 1917 года в Николаеве
родилась известная актриса театра и кино Анна Григорьевна
Лисянская (1917–1999). Она
начинала свою карьеру в Николаевском ТЮЗе, а с 1949 г. жила
в Ленинграде. Снялась более чем
в 80 кинофильмах, среди которых: «Волшебная сила искусства», «Достояние
республики», «Рождённая революцией» и др.
1 ноября 1920 года по решению Николаевского
губернского комитета КСМУ (Коммунистический
Союз Молодёжи Украины) город Николаев был
поделен на три района: Городской, Слободской и
Кузнечный.
1 ноября 1927 года в Николаеве был создан Театр
юного зрителя на базе
которого в августе 1959 г.
был образован ныне действующий Николаевский
академический украинский театр драмы и музыкальной комедии.
2 (14) ноября 1821 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 44-х пушечный фрегат «Поспешный», который строил известный
кораблестроитель А. И. Мелихов (1773–1821).
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3 ноября 1967 года в Николаеве был торжественно
открыт Дворец судостроителей с двумя залами на 400
и 1200 мест (с 2001 г. – областной Дворец культуры).
Первый концерт для жителей города в нём состоялся 5 ноября, а первым директором Дворца
была Клавдия Ивановна Корниенко.
4 ноября 1813 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 74-х пушечный линейный корабль «Кульм», который строил корабельный мастер, поручик Д. В. Кузнецов (1752–
1813).
4 ноября 1828 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 60-ти пушечный фрегат «Тенедос», построенный по проекту адмирала
А. С. Грейга. Строил корабль подполковник (впоследствии генерал-лейтенант) Корпуса корабельных инженеров А. К. Каверзнев (1774–1867).
4 ноября 1854 года во время Крымской войны,
следуя из Кишинева в Севастополь в Николаеве
проездом был поручик артиллерии, будущий великий русский писатель Л. Н. Толстой. Он переправился через Буг на пароме (моста в то время
еще не было), о чем есть запись в его дневнике.
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4 ноября 1961 года в Николаеве на заводе имени
61-го коммунара (ныне
Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду большой противолодочный корабль «Сообразительный» водоизмещением 4460 т., который впоследствии вошёл
в состав Черноморского флота.
4 ноября 2000 года яхта «Икар»
Николаевского университета кораблестроения возвратилась в
Николаев после окончания международной трансатлантической
регаты «Рейс-2000», проводившейся в честь перехода человечества в третье тысячелетие.
5 ноября 1833 года в Вознесенске Херсонской
губернии родился Михаил Павлович Паризо-де-ла
Валетт (1833–1897), ставший впоследствии Николаевским городским Головой (1878–1884).
5 ноября 1926 года в Николаеве
родился Александр Павлович
(Шура) Кобер (1926–1942) – пионер-герой, ставший в период
оккупации города связным Николаевского подпольного центра. 5 декабря 1942 г. он был казнен фашистами в Николаеве.
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5 ноября 1944 года героюподпольщику и руководителю
Николаевского подполья в годы
фашистской оккупации Лягину
Виктору Александровичу (1908–
1943) было присвоено звание
Героя Советского Союза (посмертно).
5 ноября 1955 года в Николаеве на судостроительном заводе № 445 (ныне Николаевский
судостроительный завод) был спущен на воду
эскадренный миноносец «Бесследный» водоизмещением 3230 т. проекта 56. Корабль вошел в состав Черноморского флота.
5 ноября 1959 года в Николаеве
в Пионерском парке был открыт
памятник пионерам-разведчикам
Шуре Коберу и Вите Хоменко –
участникам
антифашистского
подполья «Николаевский центр».
в годы Великой Отечественной
войны. Авторы памятника –
скульпторы О. Князек, Т. Судвина, Ю. Тягно.
6 (18) ноября 1833 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 120-ти пушечный парусный линейный корабль «Варшава» – последнее детище адмирала А. С. Грейга в Николаеве.
Строил его полковник корпуса корабельных инженеров И. Я. Осминин (1787–1838).
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6 (18) ноября 1884 года в Николаеве родился известный советский учёный-ботаник, профессор Владимир Семёнович
Доктуровский (1884–1935), автор
фундаментальных научных трудов в области болотоведения и
один из основоположников методов анализа торфянников.
7 ноября 1832 года в Николаеве на частной верфи
А. А. Перовского (около 1765-после1831) был спущен на воду 60-ти пушечный фрегат «Бургас», который строил инженер-генерал-майор Корпуса корабельных инженеров М. И. Суровцов (1769–
1833).
7 ноября 1874 года в Николаеве по инициативе
надворного советника И. Ф. Бартеньева было учреждено «Общество вспомоществления недостаточным лицам, стремящимся к образованию» с
целью оказания помощи малоимущим гражданам
города в оплате за обучение в учебных заведениях.
7 ноября 1881 года Министром внутренних дел
России был утверждён Устав городской общественной библиотеки с бесплатной читальней учрежденной «с целью доставления жителям г. Николаева и его окрестностей возможно большего
облегчения в деле самообразования».
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7 ноября 1928 года на
«Николаевских объединённых государственных заводах им. Андре Марти» (ныне Черноморский судостроительный завод) был спущен на воду танкер
«Красный Николаев», водоизмещением 15985 т.,
переименованный впоследствии в «Эмбанефть».
Это был первый танкер советской постройки.
7 ноября 1946 года в Николаеве
был установлен первый памятник героям-десантникам, освобождавшим Николаев 26–28 марта
1944 г. в составе отряда под командованием старшего лейтенанта К. Ф. Ольшанского. Этот
памятник архитектора А. М. Измалкова простоял до 1974 г., когда вместо него был установлен другой более совершенный.
8 ноября 1797 года в Николаеве была учреждена
первая городская ратуша. Первыми городскими
бургомистрами были избраны купцы 2-й гильдии
Иван Трофимович Диков и Григорий Четвериков.
8 ноября 1824 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 80-ти пушечный
парусный линейный корабль «Пантелеймон», который строил полковник Корпуса корабельных
инженеров И. С. Разумов (1778–1827).
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8 ноября 1851 года в Николаеве
в семье вице-адмирала Н. М. Соковнина родился известный общественный деятель Алексей Николаевич Соковнин (1851–1907) –
николаевский городской Голова
(1901–1904), член Государственного совета России – высшего
законодательного и совещательного органа власти
Российской империи.
9 ноября 1829 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 18-ти пушечный бриг
«Полукс», который строил подполковник (впоследствии генерал-лейтенант) Корпуса корабельных инженеров А. К. Каверзнев (1774–1867).
9 ноября (27 октября) 1903 года
в Николаеве родился вице-адмирал Николай Павлович Египко (1903–1985), который первым
из николаевцев был удостоен
звания Герой Советского Союза.
В 1936–1939 гг. в качестве командира подводной лодки "С-2" он
участвовал в Гражданской войне
в Испании на стороне республиканцев.
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10 ноября 1789 года основатель Николаева Г. А. Потёмкин обратился к Екатерине II с
прошением 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 был спущен на воду 60-ти пушечный фрегат «Агатополь», который строил подполковник
(впоследствии генерал-майор) Корпуса корабельных инженеров И. Д. Воробьёв (1789–после 1851).
11 (23) ноября 1835 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 84-х пушечный
линейный корабль «Силистрия», который строил
капитан (впоследствии генерал-майор) Корпуса
корабельных инженеров А. С. Акимов (1799–после
1861).
11 ноября 1862 года (по другим сведениям 11
ноября 1863 г.) в Николаеве по улице Большой
Морской д. 44 было образовано Городское Собрание, которое занималось огранизацией концертов,
танцевальных вечеров, общегородских балов и пр.
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11 ноября 1920 года родился известный николаевский писатель
Михаил Иванович Божаткин
(1920–2010) – участник Великой
Отечественной войны, Почётный гражданин города Николаева, ответственный секретарь
Николаевской организации Союза писателей Украины (1976–
1986 гг). Автор книг: «Краб уходит в море»,
«Дальние берега», «Десант принимает бой» и др.
13 ноября 1840 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 12-ти пушечный бриг
«Неарк», который строил поручик Корпуса корабельных инженеров Кириллов.
14 ноября 1863 года в Николаеве в одном из
зданий казарм флотского экипажа, выходившее
фасадом на Манганариевский сквер в помещении
бывшей штурманской роты была официально
открыта 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
был обустроен первый образцовый спасательный
приют – прообраз современной службы спасения
на воде.
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14 ноября 1904 года в Николаеве родился выдающийся американский джазовый пианист
Артур В. Гоудс (Arthur W.
Hodes) (1904–1993) – один из
наиболее известных в мире джазовых исполнителей в середине
20-го столетия.
15 ноября 1870 года в Николаеве родился известный французский скрипач и музыкальный
педагог Борис Сергеевич Каменский (1870–1949) – профессор Русской консерватории в
Париже, эмигрировавший во
Францию в 1917 г..
15 ноября года в Николаеве на заводе «Наваль»
(ныне Черноморский судостроительный завод)
спущена на воду дизель-электрическая подводная
лодка «Буревестник», водоизмещением 785 т. Лодка участвовала в Первой мировой войне, а в 1920 г.
была вывезена белогвардейцами в Бизерту.
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.
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17 ноября 1839 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 16-ти пушечный бриг
«Фемистокл», который строил поручик (впоследствии полковник) Корпуса корабельных инженеров Г. В. Афанасьев (около 1804–после 1845).
17 ноября 1862 года в Николаеве основана
мужская классическая гимназия.
17 ноября 1865 года в Николаеве городское девичье училище было преобразовано во 2-ю женскую общественную прогимназию, существовавшую в городе до 1917 г. по адресу: ул Молдаванская (Глазенаповская, ныне Декабристов), д. 13.
18 ноября 1790 года Г. А. Потемкин направил
кавалеру М. Л. Фалееву ордер с указанием «учредить магистрат и полицию». Первым градоначальником Николаева стал секунд-майор Артемий
Ефимович Вороновский, городничим – отставной
секунд-майор Данила Герасимович Якимович, городским архитектором – инженер-капитан Кирилл
Иванович Неверов, капитаном над портом – капитан 1 ранга Иван Тихонович Овцын, а священник Евфимий Тимофеевич Савурский был
утверждён настоятелем строящегося Адмиралтейского собора. Из Херсона в Николаев переведены
управления Главного командира Черноморского
флота, мастерских и других учреждений.
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18 ноября 1792 года в Николаеве скончался «первый гражданин Николаева» Михаил Леонтьевич Фалеев (1730–1792) –
ближайший соратник основателя города Г. А. Потёмкина,
непосредственно руководивший
строительством Николаева.
19 ноября 1839 года в Спасском адмиралтействе
Николаева был спущен на воду 84-х пушечный
линейный корабль «Гавриил», который который
строил капитан (впоследствии генерал-майор)
Корпуса корабельных инженеров А. С. Акимов
(1799–после 1861).
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
военного губернатора адмирала А. С. Грейга.
22 ноября (5 декабря) 1912 года в Николаеве родился военный лётчик Василий Алексеевич
Гречишников (1912–1941) – Герой Советского Союза, который 8 августа 1941 г. участвовал
в первой начала Великой Отечественной войны бомбардировке Берлина. Его именем названа одна из улиц в Николаеве.
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22 ноября 1934 года в районном центре Новая Одесса Николаевской области родился известный советский поэт Анатолий Григорьевич Поперечный
(1834–2014) – автор слов многих
любимых в народе песен: «Трава
у дома», «Соловьиная роща», «Малиновка» и др.
23 ноября 1921 года согласно постановлению
ВУЦИКа и СНК УССР в Николаеве было создано
Николаевское управление уполномоченного Украинского общества Красного креста.
25 ноября 1917 года в Николаеве
родился военный лётчик, гвардии майор, Герой Советского
Союза Николай Павлович Дмитриев (1917–1945) – командир
эскадрильи 5-го истребительного авиационного полка. Его именем названа улица в Николаеве.
25 ноября 1988 года в
Николаеве на Черноморском судостроительном заводе был спущен на воду
тяжёлый авианесущий крейсер «Рига», который в дальнейшем был переименован в «Варяг» и в 1998 г.
продан в Китай.
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26 ноября 1860 года Кораблестроительный департамент Российской империи объявил о приеме
учеников в Николаевское адмиралтейство для создания кадров потомственных рабочих. В ученики
принимались лица любого звания мужского пола
от 14 лет сроком на 5 лет.
26 ноября (8 декабря) 1831 года
в Николаеве родился выдающийся русский астроном Фёдор
Александрович Бредихин (1831–
1904) – ординарный академик
астрономии Российской Императорской Академии наук и директор Пулковской обсерватории.
26 ноября 1926 года в Николаеве родилась известная украинская актриса театра и кино
Надежда Петровна Батурина
(1928–2017). С 1961 г. ведущая
актриса Киевского драматического театра русской драмы им.
Леси Украинки, автор и телеведущая телепрограмм на украинском ТВ.
27 ноября 1818 года в Николаеве был проложен
первый каменный тротуар от дома Главного командира Черноморского флота до штурманского
училища.
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27 ноября 1953 года в Николаеве на судостроительном заводе № 445 (ныне Николаевский
судостроительный завод) был спущен на воду
эскадренный миноносец «Блестящий» водоизмещением 3230 т. проекта 56. Впоследствии корабль
вошёл в состав Черноморского флота.
28 ноября 1883 года в Николаеве на Никольской
улице, д. 61 было открыто городское начальное
народное училище..
29 ноября 1811 года в Николаевском адмиралтействе был спущен на воду 44-х пушечный фрегат «Минерва», первым командиром которого был
известный мореплаватель Ф. Ф. Беллинсгаузен.
Строил корабль корабельный мастер, поручик Д.
В. Кузнецов (1752–1813).
29 ноября (11 декабря) 1851
года в Николаеве родился известный юрист Николай Платонович Карабчевский (1851–1925)
один из наиболее выдающихся
адвокатов и судебных ораторов
дореволюционной России. С
1913 г. председатель Петербургского совета присяжных поверенных. Автор
известных книг о жизни в Николаеве во второй
половине 19 столетия «Что глаза мои видели».
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29 ноября 1952 года в Николаеве на судостроительном заводе № 444 (ныне
Черноморский судостроительный завод) был спущен на воду крейсер «Михаил Кутузов» водоизмещением 16300 т. Впоследствии он вошёл в состав Черноморского флота. В 1961 г. на его борту
снимался фильм «Увольнение на берег» с участием В. С. Высоцкого.
30 ноября 1983 года в Николаеве на судостроительном заводе «Океан» был
спущен на воду большой
автономный траулер проекта 1386 «Командарм
Щербаков» водоизмещением 7935 т. Всего на заводе в 1973–84 гг. было построено 18 таких судов.
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1 декабря 1913 года в Николаеве в помещении
Императорского русского технического общества
(ул. Таврическая, 46, ныне Шевченко) был открыт
музыкально-литературно-артистический кружок в
числе организаторов которого был Николаевский
городской Голова Н. П. Леонтович (1876–1940?).
3 декабря 1837 года в Николаеве был образован
Второй учебный морской экипаж, состоявший из
одной артиллерийской и четырех флотских рот,
который располагался в трехэтажном казарменном
корпусе по адресу: ул. 1-я Слободская д. 1. Его
первым командиром был капитан-лейтенант (впоследствии капитан 1 ранга) Г. А. Хитрово (1802?–
1847).
3 декабря 1972 года в Николаеве на судостроительном заводе имени 61 коммунара (ныне
Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду транспортный рефрижератор «50 лет
СССР» новой крупнотоннажной серии рефрижераторов типа «Берингов пролив». Всего в Николаеве с 1974 по 1984 г. было построено 18 судов
этого типа.
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4 декабря 1873 года в Николаеве по инициативе
военного губернатора адмирала Б. А. фон Глазенапа были открыты первые в городе Мореходные
классы, готовившие матросов для торгового флота, в которые принимали лиц всех сословий в возрасте от 14 до 20 лет. Занятия проходили в мастерских Адмиралтейства, а в навигационное время
– в плавании на военных кораблях.
4 декабря 1939 года в
Николаеве на судостроительном заводе № 198 (ныне – Черноморский судостроительный завод) был
спущен на воду лёгкий крейсер «Молотов» водоизмещением 7756 т.
4 декабря 1985 года в Николаеве на Черноморском
судостроительном заводе
был спущен на воду тяжёлый авианесущий крейсер
проекта 1143.5 «Леонид Брежнев», ныне – «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».
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».
Его первым председателем был известный николаевский астроном И. Е. Кортацци (1837–1903).
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5 декабря 1936 года в Николаеве на судостроительном заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский
судостроительный
завод)
был спущен на воду эскадренный миноносец «Беспощадный», вошедший
впоследствии в состав Черноморского флота.
6 декабря 1826 года в
Николаеве на Котельной
улице по инициативе военного губернатора вице-адмирала А. С. Грейга (1775–
1845) было учреждено Училище для дочерей нижних чинов морского ведомства на 150 воспитанниц в возрасте от 10 до 12 лет. Их обучали
шитью белья, вышиванию, вязанию и пр. Здание
училища сохранилось до наших дней.
6 декабря 1862 года Императором Александром
II утвержден проект создания в Николаеве ракетного завода, который был представлен известным ученым-артиллеристом генералом К. И. Константиновым (1818–1871).
7 декабря 1793 года 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.
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7 декабря 1845 года в Николаевском Спасском
адмиралтействе был спущен на воду 84-пушечный
корабль «Святослав», который строил капитан
(впоследствии генерал-лейтенант) Корпуса корабельных инженеров И. С. Дмитриев (1803–1881).
7 декабря 1880 года в Николаеве было 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 П. И. Виноградский (1815–1884).
8 декабря 1910 года в Николаеве
родился выдающийся американский экономист Пол Баран
(Павел Абрамович Баран, Paul
Alexander Baran) (1910–1964) – основоположник концепции «экономической выгоды» для анализа
экономического развития стран с
рыночной экономикой..
9 декабря 1903 года в Николаеве по адресу ул.
Таврическая, д. 12 (ныне ул. Шевченко) было
открыто Мужское коммерческое училище имени
С. Ю. Витте. Первым его директором стал бывший инспектор Николаевского реального училища Нарцисс Петрович Милевский (?–1911).
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9 декабря 1946 года в Николаеве была зарегистрирована еврейская религиозная община. В то
время в городе было всего 549 верующих, относящих себя к этой общине.
11 декабря 1811 года Главным
командиром
Черноморского
флота и портов и военным
губернатором Николаева и Севастополя был назначен вице-адмирал Николай Львович Языков
(1754–1817/1824). Он состоял в
этой должности до 1816 г., когда
на его место был назначен вицеадмирал А. С. Грейг.
11 декабря 1991 года в
Николаеве на Черноморском судостроительном заводе был спущен на воду
Большой морозильный рыболовный траулер «Пулковский меридиан» водоизмещением 5700 т. Всего в
1974–2000 гг. построено 111 судов этого типа.
13 декабря 1885 года в Николаеве была основана
Николаевская товарная биржа, занимавшаяся
скупкой хлеба и зернопродуктов у населения и
перепродажей 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, которая в 1938 г.
была переименована в областную библиотеку для
взрослых. Ныне это Николаевская областная
универсальная научная библиотека.
13 декабря 1959 года в 19 часов 30 минут в эфир
вышла первая передача Николаевской студии телевидения.
14 декабря 1880 года в Николаеве по ул. Черниговская, д. 11 была открыта первая лечебница для
приходящих (прообраз современных поликлиник), которая была открыта морскими врачами для
оказания медицинского пособия бедным людям за
минимальную плату, а неимущим бесплатно.
15 (28) декабря 1912 года в
Николаеве родился выдающийся
советский учёный, член-корреспондент АН СССР Михаил Владимирович Костенко (1912–
2001) – один из основоположников техники высоких напряжений и передачи электроэнергии на большие расстояния. Сын известного
николаевского кораблестроителя и городского
Головы В. П. Костенко.
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15 (28) декабря 1913 года в Николаеве по решению городской Думы состоялось открытие Николаевского городского природно-исторического
музея. Его первым директором стал известный
краевед С. И. Гайдученко (1866–1922). Ныне это
Николаевский областной краеведческий музей.
15 декабря 1959 года в Николаеве на заводе имени 61
коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду
большой ракетный корабль
проекта 57-бис «Бойкий» водоизмещением 4192 т.
16 декабря 1921 года родился
известный николаевский актер,
драматург, режиссер, заслуженный артист Грузинской ССР
Николай Алексеевич Троянов
(1921–2016) – Почетный гражданин Николаева, автор книг: «Европейцы», «Люди, которых я
встретил», «Аппиева дорога» и др.
19 декабря – День Святого Николая Мирликийского. В этот день в 1788 г. русскими войсками под
командованием генерал-аншефа А. В. Суворова
(1730–1800) была взята турецкая крепость Очаков.
В честь дня этой победы наш город был назван
НИКОЛАЕВОМ.
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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.
19 декабря 1969 года в
Николаеве на заводе имени
61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный
завод) был спущен на воду
большой
противолодочный корабль «Николаев» водоизмещением 8565 т.,
вошедший впоследствии в состав Черноморского
флота.
20 декабря 1918 года Николаевская городская
дума избрала комиссаром (градоначальником)
Николаева Сергея Петровича Юрицина (1873–
после 1920) – журналиста, издателя и Потомственного почётного гражданина города. Он состоял в
этой должности до 19 марта 1919 г., когда Николаев был захвачен большевиками.
20 декабря 1919 года в Николаеве родился выдающийся
литовский композитор, народный артист СССР Эдуардас Косто Бальсис (1919–1984) – профессор Литовской консерватории, Председатель Союза композиторов Литовской ССР.
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21 декабря 1914 (3 января 1915) года в Николаеве
был 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».
21 декабря 1916 года в Николаеве на заводе
«Руссуд» (ныне Николаевский судостроительный
завод) была спущена на воду конвоир-плавбаза
подводных лодок «Эльборус», водоизмещением
2540 т., которая находилась в составе Черноморского флота до конца 1960-х годов.
22 декабря 1855 года в Николаеве родился известный флотоводец, адмирал Владимир Симонович Сарнавский (1855–
1916) – участник русско-японской войны 1905 г. и Главный
командир Черноморского флота
в 1909–1911 гг. (Начальник действующего флота Чёрного моря).
22 декабря 1973 года в соответствии с Указом №
2314-VIII Президиума Верховного Совета УССР
«О создании районов в некоторых городах Украинской ССР» в Николаеве был создан Корабельный район и п. Жовтневое Жовтневого района
был включен в его состав.
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22 декабря 1977 года в Николаеве на Адмиральской улице
перед зданием Детской музыкальной школы № 1 был установлен памятник выдающемуся
русскому композитору Н.А. Римскому-Корсакову, работы скульптора О. А. Здиховского.
23 декабря 1868 года учреждено Общество
николаевских лоцманов, что положило начало регулярной лоцманской службе в городе Николаеве.
24 декабря 1964 года в Николаеве на судостроительном заводе им. 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод) было спущено на воду спасательное судно «Карпаты» водоизмещением 5600 т. для спасения личного состава
аварийных подводных лодок с глубин до 300 м.
26 декабря 1852 (7 января 1853)
года в Николаеве родился известный общественный деятель,
писатель и композитор Николай
Николаевич Аркас (1852–1909) –
автор книги «История УкраиныРуси», первой украинской оперы
«Катерина» и просветительского
Общества «Просвита» в Николаеве.
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26 декабря 1970 года введено в эксплуатацию научно-исследовательское судно
«Академик Сергей Королёв», построенное в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе.
26 декабря 1972 года в Николаеве на Черноморском
судостроительном
заводе
был спущен на воду первый
советский тяжёлый авианесущий крейсер «Киев» водоизмещением 41370 т. –
головной корабль проекта 1143.
27 декабря 1848 (8 января 1849)
года в Николаеве родился вицеадмирал Степан Осипович Макаров (1848–1904) – выдающийся
русский военно-морской деятель,
учёный, океанограф и полярный
исследователь. Его именем названы университет и одна из улиц в Николаеве.
28 декабря 1874 года в Николаеве в небогатой еврейской
семье родился выдающийся американский химик-теоретик Мартин Андре Розанофф (Martin
Andre Rosanoff) (1874–1951) –
автор широко известной в научном мире Rosanoff Конвенции.
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30 декабря 1885 года в Николаеве было образовано «Общество по устройству ночлежных
столов и дешёвых столовых», с целью предоставления малоимущим гражданом за небольшую
плату ночлега и скромной пищи. За 25 лет своего
существования Общество дало приют-ночлег более полутора миллионам человек.
30 декабря 1940 года в
Николаеве на судостроительном заводе им. А. Марти (ныне Черноморский судостроительный завод) был
спущен на воду крейсер
«Фрунзе» водоизмещением 14100 т.
30 декабря 1948 года в Николаеве на судостроительном заводе № 445 (ныне Николаевский
судостроительный завод) был спущен на воду
эскадренный миноносец «Бдительный» проекта
30-бис водоизмещением 3066 т., вошедший в
состав Черноморского флота.
30 декабря 1972 года в
Николаеве на судостроительном заводе «Океан»
был сдан в эксплуатацию
уникальный сухой док, из
которого вывели рудовоз «Зоя Космодемьянская»,
водоизмещением 63000 т. До этого в СССР таких
судов этого класса не ещё сстроили.
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31 декабря 1834 года главным
командиром
Черноморского
флота и портов и военным
губернатором Николаева и Севастополя был назначен выдающийся флотоводец и кругосветный мореплаватель вицеадмирал Михаил Петрович Лазарев (1788–1851). Он занимал эту
должность 16 лет до самой своей смерти.
31 декабря 1891 года в Николаеве родился видный
советский военачальник, командующий корпусом
Михаил Иванович Алафузо (1891–1937). В 1937 г.
во время репрессий в армии он был расстрелян
по личному распоряжению И. В. Сталина. Полностью реабилитирован 22.11.1960 г. определением
Военной коллегии Верховного Суда СССР.
31 декабря 1960 года в Николаеве на заводе
имени 61 коммунара (ныне Николаевский судостроительный завод) был спущен на воду большой противолодочный корабль «Комсомолец
Украины» водоизмещением 4460 т., вошедший в
состав Черноморского флота.
31 декабря 1970 года город Николаев «за успехи,
достигнутые трудящимися города в выполнении
заданий пятилетнего плана по развитию промышленного производства» был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
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