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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ 

 

 

 

 

 
   Предисловие автора 

 
Николаевский хронограф – календарь 

наиболее важных исторических событий, про-
изошедших в истории города Николаева с момента 
его основания. Этот проект создавался автором 
начиная с 2010 г. в рамках литературно-худо-
жественного интернет-журнала "Николаев лите-
ратурный" (http://litnik.org/) на основе много-
летнего 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, отно-
сящиеся к Николаевской области и, кроме того, 
более полно представлены материалы, касающиеся 
судостроительной истории Николаева – спуска 
судов, биографий известных флотоводцев и кора-
блестроителей. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ЯНВАРЬ 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

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 го-
родской общественный банк на углу улиц Глазе-
наповской (ныне Декабристов) и Спасской. Для орга-
низации 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 загра-
ничных товаров», а николаевский порт был открыт 
ранее – 1 июля 1862 г.  

1 января 1881 года в Николаеве числилось посто-
янных жителей 66 335 человек, в том числе 37 465 
мужчин и 28 870 женщин. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ЯНВАРЬ 

 

 

 

1 января 1881 года Главным коман-

диром Черноморского флота и пор-
тов и военным губернатором Нико-
лаева 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 Мангана-
риевский сквер (ныне – «Сердце города»). 

1 января 1890 года в Николаеве открылось "действие 
телефонной сети" и начала функционировать внутри-
городская телефонная связь, имевшая два комму-
татора по 50 номеров каждый. Городским телефоном 
пользовались 60 абонентов. Телефонная связь на-
ходилась в ведении почтово-телеграфной конторы. 

1 января 1891 года Главным ко-

мандиром Черноморского флота и 
портов Черного и Каспийского мо-
рей и Николаевским военным гу-
бернатором был назначен круго-
светный мореплаватель, вице-адми-
рал Николай Васильевич Копытов 
(1833–1901). При нём в Николаеве в 

1895 г. началось строительство двух судострои-
тельных заводов: «Анонимного общества корабель-
ных верфей» («Наваль») и «Общества механического 
производства в Южной России» (ныне Черномор-
ский судостроительный завод). 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ЯНВАРЬ 

 

 

 

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 литера-
турный 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 мате-
риального состояния бедных, а также призрение неимущих, 
престарелых и бесприютных сирот всех сословий".  

2 января 1906 года Николаевским 

градоначальником был назначен 
контр-адмирал (впоследствии ад-
мирал) Василий Максимович За-
царенный (1852–1917?), состояв-
ший в этой должности до 22 ок-
тября 1909 г. При нём в Николаеве 
было открыто женское коммерчес-
кое 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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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ЯНВАРЬ 

 

 

 

 2 (15) января 1912 года в Нико-

лаеве родился известный корабле-
строитель, Герой Социалистичес-
кого труда Анатолий Борисович 
Ганькевич (1912–1986) – директор 
судостроительного завода им. И. И. 
Носенко (ныне Черноморский су-
достроительный 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 Ни-
колаеве 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 Академи-
ческий Художественный  русский драматический 
театр). 

5 января 1790 года был за-
ложен первый корабль в Нико-
лаевском адмиралтействе – 44-х 
пушечный фрегат «Святой Ни-
колай» водоизмещением 1840 т. 
Строили его корабельный мас-

тер А. П. Соколов (около 1740–после 1794) и пре-
мьер-майор И. В. Должников (?–после 1794). Фрегат 
был спущен на воду 25 августа 1790 г. 

 

 

7



НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ЯНВАРЬ 

 

 

 

5 января 1865 года в Николаеве благодаря поддержке 

военного губернатора вице-адмирала Б. А. фон Гла-
зенапа начала выходить первая городская газета 
«Николаевский вестник» тиражом в 500 экз. Она из-
давалась 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 стро-
ителя УССР Л. Г. Карели (1913–1991). 

6 января 1984 года вышел первый номер рекламно-

информационной 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 рас-
пространённый в 19 веке тип начального обра-
зования. 

8 января 1880 года в Николаеве учреждено 
Общество взаимного страхования от огня имущества. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ЯНВАРЬ 

 

 

 

11 января 1863 (по другим данным 11 ноября 1862) 

года было основано Николаевское городское 
собрание, которое занималось организацией культур-
ных 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 фло-
та и портов и военным губер-
натором был Николаева назначен 
вице-адмирал Алексей Алексеевич 
Пещуров (1834–1891). При нём в 
Николаеве были открыты несколь-
ко школ грамотности, утверждён 

второй герб города, братья Донские основали завод 
сельскохозяйственных машин (впоследствии «Дорма-
шина»), 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 зна-

менитая «Николаевская стачка» – одна из крупней-
ших забастовок в годы Первой мировой войны. Рабо-
чие 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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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ЯНВАРЬ 

 

 

 

13 января 1913 (31 декабря 1912) 

года родился выдающийся совет-
ский поэт Марк Самойлович Лисян-
ский (1913–1993) – автор многих 
стихов и песен о Николаеве и гимна 
Москвы «Дорогая моя столица». Им 
написана известная всем николаев-
цам песня «Корабелы»: 

Над лиманом парус белый.  
И акации в снегу.  
Вижу город корабелов.  
На высоком берегу. 

14 января 1965 года в Николаеве на судостро-
ительном заводе им И. И. Носенко (ныне Черно-
моский судостроительный завод) был спущен на воду 
противолодочный крейсер-вертолётоносец «Москва» 
водоизмещением 15 280 т. проекта 1123. Впослед-
ствии он нёс службу на Черноморском флоте. 

15 января 1917 года в Николаеве было учреждено 
«Общество фельдшеров, фельдшериц и акушерок», 
ставившее задачу способствовать медицинскому об-
разованию, просвещению и физическому развитию 
населения города. 

15 января 1918 года Николаевским городским 

Головой (Временным Комиссаром города) был на-
значен рабочий завода «Наваль» Александр Иосифо-
вич Зимак (1889–1938). Он также исполнял обя-
занности Председателя Совета народных комиссаров 
Николаева. На этих должностях он находился всего 
всего два месяца – до 16 марта 1916 г. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ЯНВАРЬ 

 

 

 

16 января 1963 года в Николаеве на месте не-

достроенного 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 Никола-
евском Техническом железнодорожном училище. 
Церковь была построена на средства Министерства 
путей сообщения и располагалась на пересечении 
улиц Бульварной (ныне Пушкинская) и Погранич-
ной. После революции в 1920 г. церковь была за-
крыта, а её священнослужители уволены. 

18 января 1879 года в Николаеве родился видный 

партийный функционер, ближайший соратник 
Ленина Исаак Израилевич Шварц (партийный псе-
вдоним «Семён») (1879–1951) – один из руководи-
телей партийного подполья и партизанского дви-
жения 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 черномор-
ского побережья. Ввиду ограничений налагаемых на 
Россию Парижским договором, предполагалось 
построить четыре броненосца для плавания в Кер-
ченском заливе и Днепро-Бугском лимане. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ЯНВАРЬ 

 

 

 

20 января 1942 года родился за-

мечательный николаевский поэт и 
бард Вячеслав Тимофеевич Качу-
рин – автор около 30 сборников 
стихотворений и многих замеча-
тельных песен о Николаеве. В 
2000–2010 гг. он возглавлял Нико-
лаевское отделение Союза писате-

лей Украины, а с 2013 г. является Главным редак-
тором литературно-художественного интернет-жур-
нала «Николаев литературный» (http://litnik.org/). 

22 января 1947 года в Николаеве на Советской (ныне 
Соборной) площади был открыт памятник В. И. Ле-
нину, 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 утвер-
дил смертный приговор извест-

ному революционеру лейтнанту П. Шмидту за орга-
низацию восстания на крейсере «Очаков». 29 июня 
1906 г. Г. П. Чухнин был застрелен в Севастополе 
эсером Я. С. Акимовым. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ЯНВАРЬ 

 

 

 

23 января 1956 года в Николаеве на судостро-

ительном заводе им. И. И. Носенко (ныне – Черно-
морский 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 судостро-
ительный завод) был спущен на воду флагман кито-
бойной флотилии – китобаза «Советская Украина» 
проекта 392 водоизмещением 44 900 т. 

23 января 1982 года в Николаеве состоялось 
открытие нового здания спортивной школы «Надеж-
да» 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 обра-
зована Канцелярия строения под начальством 
первого архитектора города инженера-полковника 
Ивана Ивановича Князева (1747–1823).  

25 (13) января 1877 года в Николаеве родился выда-
ющийся российский и французский архитектор Кон-
стантин 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 архи-
тектором в г. Нови-Сад, а с 1924 г. жил во Франции, 
где кроме архитектуры занимался живописью. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ЯНВАРЬ 

 

 

 

26 января 1799 года Главным ко-

мандиром Черноморского флота и 
портов Николаева и Севастополя 
был назначен адмирал Вилим Петро-
вич 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 1-
й частной лечебницы: ул. Московская улица, д. 29. 

28 января 1941 года родился 

известный николаевский корабле-
строитель, писатель и музыкант Ва-
лерий Васильевич Бабич – патриот 
города Николаева, автор уникаль-
ных книг «Наши Авианосцы», 
«Город Святого Николая», «Журна-
листы 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 бес-

платная читальня на углу улиц Спасской и Мол-
даванской (ныне Декабристов) – предшественник ны-
нешней областной научной библиотеки. Первым 
председателем дирекции библиотеки был избран 
Николаевский городской Голова Михаил Павлович 
Паризо-де-ла-Валетт (1833–1897). 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ЯНВАРЬ 

 

 

 

29 января (10 февраля) 1811 года 

родился адмирал Богдан Александ-
рович (Готлиб Фридрих) фон 
Глазенап (1811–1892) – с 1 февраля 
1860 г. до 26 апреля 1871 г. Глав-
ный командир николаевского пор-
та и Николаевский военный губер-
натор. В 1862 г. благодаря его ини-

циативе 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 Ев-
геньевна Дьяченкова – выпускница Полтавского ин-
ститута благородных девиц в 1842 г.) 

30 января 1931 года в Николаеве 
родился известный поэт, член 
Союза писателей СССР и Украи-
ны, Эмиль Израилевич Январёв 
(Штемберг) (1931–2005) – почёт-
ный гражданин города Николаева, 
лауреат литературной премии 
имени Н. Ушакова, автор поэти-
ческих 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 дени-
кинские войска вошли в Николаев. С этого дня в 
городе на долгие годы была установлена Советская 
власть. 

31 января 1941 года в Николаеве на судостро-

ительном заводе им. А. Марти (ныне – Черномор-
ский судостроительный завод) был спущен на воду 
крейсер «Куйбышев» водоизмещением 14 100 т. 
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1 февраля 1860 года Главным ко-
мандиром николаевского порта и воен-
ным губернатором Николаева был на-
значен контр-адмирал (впоследствии 
адмирал) Богдан Александрович фон 
Глазенап (1811–1892). 1 июля 1862 г. 
благодаря его инициативам Николаев-

ский коммерческий порт был открыт для захода зару-
бежных 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 соратни-
ков 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 судострои-
тельный завод) был спущен на воду нефтевоз «Союз 
водников СССР», водоизмещением 10 981 т. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

1 февраля 1986 года в Николаеве на заводе им. 61 ком-

мунара (ныне Николаевский судостроительный завод) 
был спущен на воду большой противолодочный ко-
рабль «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 Черно-
морского 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 франко-

греческие войска, что вызвало массовые протесты во 
Франции с требованиями прекращения интервенции. 
Среди французских военных началось револю-
ционное брожение и уже в марте под натиском Крас-
ной армии интервенты оставили Николаев. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

4 февраля 1992 года Кабинет министров Украины 

издал печально известное распоряжение № 69-р, 
согласно которому строящийся в Николаеве на Черно-
морском судостроительном заводе корпус уникального 
авианесущего крейсера «Ульяновск» подлежал утили-
зации, путём порезки на металл. 

6 февраля 1968 года в Николаеве на заводе им. 61 ком-

мунара (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 судострои-
тельный 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 за-
вод 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 администра-
тивно вошёл в состав Одесской области, в которой 
нагодился до 1937 г. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

9 февраля 1966 года в Николаеве на заводе им. 61 ком-

мунара (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 постоян-
ного мандата № 1 члена Николаевского городского 
Совета. 

14 февраля 1953 года в Николаеве на заводе им. 61 ком-
мунара (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 пере-
именован в «Комсомолец Грузии». 

 

20



НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ФЕВРАЛЬ 

 

 

 

16 (28) февраля 1830 года родился 

известный писатель и общественный 
деятель Григорий Николаевич Ге 
(1830–1911) – автор первого иссле-
дования истории Николаева: «Истори-
ческий 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 учёный-
археолог, академик, доктор исторических наук Влади-
мир Никифорович Станко (1937–2008) – действитель-
ный член Российской академии естественных наук. 

19 февраля 1937 года в Николаеве 
родился известный советский украин-
ский учёный-астроном Клим 
Иванович Чурюмов (1937–2016) – 
первооткрыватель комет Чурюмова-
Герасименко и Чурюмова-Солодов-
никова. Член-корреспондент Нацио-
нальной 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 судострои-

тельном заводе им. А. Марти  (ныне – Черноморский 
судостроительный завод) была спущена на воду подвод-
ная 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 эпидеми-
ологии Даниил Самойлович Самойло-
вич (Сушковский, Сущинский) 
(1742/44–1805). В 1787–1789 гг. он ру-

ководил Богоявленским военным госпиталем, а с 1800 г. 
был инспектором Черноморского медицинского управ-
ления. 

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 контр-
адмирал (впоследствии адмирал) Андрей Иванович Ни-
конов (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 «Трем-
суд» с общим заводоуправлением. Помимо судо-
строения это промышленное объединение занималось 
также изготовлением артиллерийских и навигацион-
ных 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 выпол-
нении воинского интернационального долга в Испании 
было присвоено звание Героя Советского Союза. 

 23 февраля 1745 года родился вы-

дающийся русский архитектор, акаде-
мик Императорской Академии худо-
жеств Иван Егорович Старов (1745–
1808) – автор первого архитектурного 
плана города Николаева. Именно ему 
город обязан прямоугольными кварта-
лами и широкими улицами в Цен-

тральной части Николаева. Именем И. Е. Старова 
названа одна из улиц города. 

24 февраля 1792 года указом 

Императрицы Екатерины II Предсе-
дателем  Черноморского Адмирал-
тейского Правления в Николаеве на-
значен контр-адмирал Николай Семё-
нович Мордвинов (1754-1845). Одно-
временно ему был присвоен чин вице-
адмирала и он был назначен Главным 

командиром Черноморского флота и портов. В послед-
ней должности он состоял до апреля 1799 г.  

25 февраля 1907 года в Николаеве состоялось 

торжественное открытие украинского культурно-про-
светительского 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 ком-

мунара (ныне Николаевский судостроительный завод) 
был спущен на воду эскадренный миноносец «Совер-
шенный» водоизмещением 2404 т.  

25 февраля 1957 года на Николаевском судострои-

тельном заводе им. И. И. Носенко (ныне Черноморский 
судостроительный завод) была спущена на воду под-
водная лодка С-383 проекта 613. Впоследствии она 
несла службу на Черноморском флоте. 

25 февраля 1972 года в Николаеве на заводе им. 61 ком-
мунара (ныне Николаевский судостроительный завод) 
был спущен на воду большой противолодочный ко-
рабль «Сдержанный»  водоизмещением 4898 т. 

25 февраля 1982 года в Николаеве на заводе им. 61 ком-
мунара (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 ком-
мунара (ныне Николаевский судостроительный завод) 
был спущен на воду большой противолодочный ко-
рабль «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 реги-
ональное отделение «Общества спасения на водах». 
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 27 февраля 1827 года в Николаеве 

родился выдающийся русский адми-
рал Владимир Петрович Шмидт 
(1827–1909) – герой обороны Сева-
стополя в Крымскую войну и пред-
ставитель целой династии моряков, 
более века живших и служивших в 
Николаеве. Его племянник – лейте-

нант П. П. Шмидт был организатором восстания на 
крейсере «Очаков» в ноябре 1905 г.  

27 февраля 1957 года на Черноморском судострои-
тельном заводе им. И. И. Носенко (ныне Черноморский 
судостроительный завод) была спущена на воду под-
водная лодка С-381 проекта 613. Впоследствии она 
несла службу на Северном и Балтийском флотах. 

27 февраля 1975 года в Николаеве заводе им. 61 ком-

мунара (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-энер-
гетик, член-корреспондент АН СССР 
Михаил Владимирович Костенко 
(1912–2001) – один из основопо-
ложников техники высоких напряже-
ний и передачи электроэнергии на 
большие расстояния. Его отец Вла-

димир Полиевктович Костенко (1881–1956) – извест-
ный кораблестроитель и Николаевский городской Го-
лова в 1917–1918 гг.  
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28 февраля 1955 года в Николаеве на заводе им. 61 ком-

мунара (ныне Николаевский судостроительный завод) 
был спущен на воду эскадренный миноносец «Бравый» 
водоизмещением 3620 т. проекта 56. Корабль состоял на 
вооружении Черноморского флота СССР до утили-
зации в 1987 г. 

28 февраля 1957 года на Николаевском судострои-

тельном заводе им. И. И. Носенко (ныне Черноморский 
судостроительный завод) была спущена на воду под-
водная лодка С-382 проекта 613, которая  в дальнейшем 
несла службу на Северном флоте. 

28 февраля 1969 года в Николаеве на заводе им. 61 ком-
мунара (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 ком-
мунара (ныне Николаевский судостроительный завод) 
был спущен на воду транспортный рефрижератор 
«Иван Прибыльский», названный в честь бывшего 
директора завода в 1954–1960 гг., а впоследствии перво-
го заместителя министра судостроительной промыш-
ленности 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 Тодо-
ра (Фёдора) Николаевича Минкова. Пансион распо-
лагался 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 штабс-
капитана 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 воен-
ным губернатором Николаева и Сева-
стополя был назначен вице-адмирал 
(впоследствии адмирал) Алексей Самуи-
лович Грейг (1775–1845). При нём в 
Николаеве были построены Морская 

астрономическая обсерватория, здания Артиллерий-
ского 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 пере-
дана Верховной коллегии (Совету Комиссаров), со-
зданной Постановлением Николаевского Совета рабо-
чих 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 фран-
цузские войска. Все они вынуждены были оставить Ни-
колаев 14 марта после того, как атаманом Н. А. Григорь-
евым (1885–1919) им был предъявлен ультиматум. 
 
3 марта 1932 года в Николаеве впервые начало 
функционировать звуковое кино. В кинотеатре им. Иль-
ича на Советской улице был показан первый в Совет-
ском Союзе звуковой фильм «Путёвка в жизнь» режис-
сёра Николая Экка (1902–1976). 
 
4 марта 1917 года вскоре после Февральской ре-
волюции 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 земле-
трясение 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 учё-
ный-социолог Осип  Флехтхайм (Ossip 
K. Flechtheim) (1909–1998) основатель 
науки футурологии, которая занима-
ется прогнозированием будущего на 
основе экстраполяции существующих 
тенденций.  

 
5 (18) марта 1914 года в Николаеве 
родился известный украинский поэт и 
переводчик Леонид Николаевич Вы-
шеславский (1914–2002) – лауреат 
Государственной премии УССР имени 
Т. Г. Шевченко (1984 г.) за книгу 
стихотворений «Близкая звезда».   

Автор сборников стихотворений «Николаевская колы-
бель», «Моя планета» и др.  
 

5 марта 1917 года Предписанием Ни-
колаевского градоначальника вице-ад-
мирала А. Г. Покровского полиция в 
городе была переподчинена Никола-
евскому городскому самоуправлению в 
лице городского Головы Н. П. Леон-
товича. 
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 6 (18) марта 1917 года Приказом № 4191 Никола-
евского градоначальника вице-адмирала А. Г. Покров-
ского обязанности Николаевского градоначальника 
были возложены на городского Голову Николая Павло-
вича Леонтовича (1876–1940?) – основателя знамени-
того Николаевского аквариума.  
 
7 марта 1914 года в Николаеве было образовано го-
родское Общество любителей рыболовов-удильщиков. 
Его Устав был утвержден постановлением Николаев-
ского Особого Городского по делам Общества При-
сутствия, подписан Николаевским градоначальником 
вице-адмиралом А. И. Мязговским и внесен в соот-
ветствующий 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 кото-
рую принимались подростки в возрасте от 12 до 16 лет. 
После окончания учебы им присваивались звания 
фельдшеров и они на 10 лет зачислялись на дей-
ствительную 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 Лес-
ках 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 за-
вод) 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 выс-
шего образования им. К. Тимирязева. Ныне это 
Национальный университет кораблестроения имени ад-
мирала 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 Времен-
ному Правительству.  
 

14 (26) марта 1869 года в Николаеве 
родился выдающийся еврейский про-
заик 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 от-
крытие Общества врачей, которое разрабатывало реко-
мендации городским властям по санитарному обу-
стройству ярмарок, торговых портов, систем водоснаб-
жения и канализации и пр. 
 

15 марта 1907 года в Николаеве на 
Спасском холме началась промышленная 
эксплуатация новой водонапорной баш-
ни, построенной по проекту выдающегося 
русского инженера Владимира Григорь-
евича 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 «Прон-
зительный» и «Дерзкий» водоизмещением 1 190 т.  
 
15 марта 1953 года на Черноморском судостроительном 
заводе им. А. Марти (ныне Черноморский судостро-
ительный завод) была спущена на воду подводная лодка 
С-73 проекта 613.  
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15 марта 1950 года родился из-
вестный николаевский поэт, Глав-
ный редактор газеты «Вечерний Ни-
колаев» Владимир Юрьевич Пучков 
(1950–2019) – член Союзов писате-
лей Украины и России, автор поэ-
тических сборников «Азбука музы-
ки» (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 вес-
лами, сопровождаемый в главе щита 
золотой архиерейскою митрою на 
двух таковых же накрест поло-
женных 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 Блин-
дерманн) (1896–1930), имевшая  огром-
ную 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 судостро-
ительный 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 пол-
ковник фон Закк-Гильгаузен, а городским Головой (гра-
доначальником) – Командующий немецкими войсками 
в Николаеве генерал Браге. 
 

20 марта 1805 года Высочайшим указом 
впервые была утверждена должность 
Николаевского и Севастопольского во-
енного губернатора. Первым губернато-
ром Николаева стал вице-адмирал (впо-
следствии 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 Нико-
лаевской области). 
 
22 (8) марта 1918 года в Николаеве началось стихийное 
вооружённое антигерманское восстание, организован-
ное большевиками на заводах «Руссуд» и «Наваль». Оно 
продолжалось в течение нескольких дней и было 
жестоко подавлено к 26-28 марта. После этого австро-
немецкие интервенты начали производить массовые 
репрессии и расстрелы участников восстания.  
 
22 марта 1919 года (по 31 мая 1919 года) обязанности 
комиссара города Николаева (Николаевского город-
ского Головы) исполнял Владимир Полиевктович Кос-
тенко (1881–1956) – выдающийся российский инженер-
кораблестроитель, главный инженер Общества Нико-
лаевских заводов и верфей «Наваль» (ныне Черно-
морский судостроительный завод). 
 
23 марта 1827 года в Николаевском адмиралтействе был 
спущен на воду парусный 6-ти пушечный транспорт 
«Редут-Кале», построенный изестным русским кора-
блестроителем, инженер-генерал-майором Корпуса ко-
рабельных 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 Рос-
сии, автор романов «Петербургский полусвет», «Патри-
арх Никон», исторической повести «Под небом Укра-
ины» 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 Февраль-
ской революции. 14 января 1918 года газету переиме-
новали во «Власть труда», а впоследствии она была 
преобразована в газету «Пiвденна правда». 
 

25 (в ночь на 26) марта 1944 года в 
Николаевском морском порту высадил-
ся десант под командованием старшего 
лейтенанта Константина Фёдоровича 
Ольшанского (1915–1944). За эту опе-
рацию всем 68-ми участникам десанта 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. Это единственный такой 

случай за всю историю Великой Отечественной войны. 
 

36



НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - МАРТ 

 

 

 

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 пер-
вый 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. участ-
вовали в освобождении города от не-
мецко-фашистских захватчиков в от-
ряде под командованием ст. лейте-
нанта К. Ф. Ольшанского (1915-1944). 

 
28 марта 1801 года года родился известный астроном 
Карл Христофорович Кнорре (1801–1883) – первый 
астроном Черноморского флота и директор Николаев-
ской обсерватории. 
 
28 марта 1873 года в Николаеве было основано Обще-
ство взаимного кредита, располагавшееся по ул. Черни-
говская 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 леген-
дарного разведчика, Героя Советского 
Союза Виктора Александровича Ля-
гина (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 систе-
мы 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 ро-
дился выдающийся учёный-геолог, ака-
демик НАН Украины Иван Ильич Че-
баненко (1925–2012) – автор фунда-
ментальных трудов в области геологии, 
тектоники и размещения полезных ис-
копаемых в земной коре. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - МАРТ 

 

 

 

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. Ко-
рабль состоял на службе в Черноморском флоте. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - АПРЕЛЬ 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
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 Ни-
колаеве на Черноморском су-
достроительном заводе был 
спущен на воду тяжёлый 
авианесущий крейсер «Баку» 
(с 4 октября 1990 г. – «Адми-

рал Флота Советского Союза Горшков», с 1992 г. – 
«Адмирал Горшков», после 20 января 2004 г. – ин-
дийский 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. переиме-
нован в «Незаможник». 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - АПРЕЛЬ 

 

 

 

 3 апреля 1929 года в Николаеве 
родился известный советский актёр и 
педагог Владимир Иосифович Раут-
барт (1929–1969) – заслуженный ар-
тист РСФСР, известный по роли 
профессора в кинокомедии  «Опера-
ция "Ы" и другие приключения Шу-

рика». Он также озвучивал роль старухи Шапокляк в 
мультфильмах о Чебурашке. 
 
4 апреля 1944 года было полностью завершено 
освобождение Николаевской области от немецко-фа-
шистских захватчиков. 
 

5 (18) апреля 1902 года в Николаеве 
родился выдающийся еврейский бо-
гослов Ребе Менахем-Мендл Шне-
ерсон (1902–1994) – лидер и духов-
ный наставник еврейского религи-
озного движения Хабад Любавич. 
Похоронен в Нью-Йорке, а его моги-

ла 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 вице-
адмирал (впоследствии адмирал) 
Мориц (Маврикий) Борисович Берх 
(Берг) (1776–1860). 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - АПРЕЛЬ 

 

 

 

8 апреля 1909 года городским Го-
ловой Николаева был избран Ни-
колай Павлович Леонтович (1876–
1940?) – известный общественный 
деятель, а также основатель «Гос-
аквариума» – предшественника  Ни-
колаевского зоопарка. Он занимал 
эту должность два срока до 1917 г. 

 
 10 апреля 1879 года в Николаеве 
родился выдающийся исследователь 
Арктики, инженер-вице-адмирал, ви-
це-президент Всесоюзного геогра-
фического общества Николай Ни-
колаевич Матусевич (1879–1950). 
Его именем названы залив и река в 
Архипелаге Северная Земля. 

 
10 апреля (26 марта) 1903 года в Николаевском ад-
миралтействе (ныне Николаевский судостроительный 
завод) был спущен на воду эскадренный миноносец 
«Живой» водоизмещением 450 т. 
 

 11 (23) апреля 1896 года в Ни-
колаеве родился выдающийся совет-
ский астроном, член-корреспондент 
АН СССР Дмитрий Дмитриевич 
Максутов (1896–1964) – изобрета-
тель оптических телескопов (теле-
скоп Максутова), лауреат ряда Го-
сударственных премий СССР. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - АПРЕЛЬ 

 

 

 

 11 апреля 1927 года в Николаеве 
родился известный учёный-эконо-
мист, академик АН Украины, лауре-
ат Государственной премии СССР 
Александр Александрович Бакаев 
(1927–2009) – автор фундаменталь-
ных работ по применению матема-
тических 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 раз-
работке опытных и головных образцов газотур-
бинной 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 Ни-
колаеве на судостроительном 
заводе «Руссуд» (ныне Нико-
лаевский судостроительный 
завод) был спущен на воду ли-

нейный корабль «Император Александр III» водо-
измещением 22600 т., построенный по проекту пол-
ковника Корпуса корабельных инженеров Л. Л. Ко-
ромальди (1870–1919).  
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - АПРЕЛЬ 

 

 

 

16 апреля 1852 года в Николаеве вместо Штур-
манского и Артиллерийского училищ была открыта 
Школа флотских юнкеров для подготовки и обу-
чения флотских кадет. Впоследствии она была 
переименована в Гардемаринскую школу.  
 

 17 (29) апреля 1861 года в Ни-
колаеве родился известный русский 
учёный-экономист Николай Марти-
нианович Цытович (1861–1919) – 
ректор Императорского универси-
тета Св. Владимира (ныне Киевский 
национальный университет имени 

Тараса Шевченко). 
 
19-21 апреля 1899 года в Николаеве во время пра-
вославной Пасхи, произошел трёхдневный массовый 
погром евреев и их домов. Это одна из наиболее по-
стыдных страниц в истории нашего города. 
 
20 апреля 1823 года в Николаеве родился вице-
адмирал Иван Григорьевич Папандопуло (1823–1891) 
– герой обороны Севастополя в Крымскую войну 
1853–1856 гг. 
 

20 апреля 1975 года в Ни-
колаеве на заводе им. 61 ком-
мунара (ныне Николаевский 
судостроительный завод) был 
спущен на воду корабль комп-
лексного снабжения «Берези-

на» водоизмещением 24565 т.  
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - АПРЕЛЬ 

 

 

 

21 апреля 1962 года в Николаеве на заводе им. 61 
коммунара (ныне Николаевский судостроительный 
завод) был спущен на воду большой противолодоч-
ный 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 ос-
новоположников атомного подвод-
ного флота в Советском Союзе. 

 
 23 апреля (6) мая 1915 года в Ни-
колаеве родился выдающийся со-
ветский учёный-археолог, доктор 
исторических наук Александр 
Львович Монгайт (1915–1974) – 
автор многих научных работ по 
археологии и цивилизациям Древ-
ней 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 Нико-
лаевская школа земледелия. Её первым директором 
стал известный российский профессор земледелия, 
титулярный советник Михаил Георгиевич Ливанов 
(1751–1800). 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - АПРЕЛЬ 

 

 

 

25 апреля 1868 года в Николаеве было учреждено 
«Николаевское общество Сбережения и Прио-
бретения» с целью улучшения материального со-
стояния своих членов. Контора Общества поме-
щалась на ул. Спасской в собственном доме. 
 
26 апреля 1790 года первым капитаном над Никола-
евским портом был назначен капитан 1 ранга (впо-
следствии контр-адмирал) Иван Тихонович Овцын 
(1736–1798), который состоял также первым на-
чальником Николаевской Штурманской школы. 
 

26 апреля 1871 года Главным ко-
мандиром Николаевского порта и 
военным губернатором Николаева 
был назначен вице-адмирал (впо-
следствии адмирал) Николай Анд-
реевич 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 за-
ведений и первый в городе коммерческий банк. 
 
26 апреля 1890 года в Николаеве был образован 
Артистический кружок, созданный в процессе под-
готовки к 100-летию города. Он организовывал об-
щедоступные спектакли и музыкальные вечера в 
бывшем театре К. И. Монте, а его первой руководи-
тельницей была Екатерина Петровна Матвеева. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - АПРЕЛЬ 

 

 

 

26 апреля 1901 года известный николаевский 
общественный деятель и будущий гордской Голова 
Николай Павлович Леонтович в своём доме открыл 
для посещения «Госаквариум», которой в дальней-
шем был преобразован в Николаевский зоопарк. 
 

26 апреля (20 мая) 1904 года Ни-
колаевским градоначальником был 
назначен контр-адмирал Аполлина-
рий 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. Фа-
лееву "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 ули-
ца 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 искус-
ства, литературные, музыкальные и хоровые кружки. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - АПРЕЛЬ 

 

 

 

28 апреля 1951 г. на «Николаевских объединённых 
государственных заводах им. Андре Марти» (ныне - 
Черноморский судостроительный завод) была спу-
щена на воду подводная лодка С-65 проекта 613.  
 

 29 апреля 1882 года в Николаеве 
родился известный российский и 
французский художник и обще-
ственный деятель Леонид Василь-
евич Инглези (1882–1972) – один 
из инициаторов создания в Нико-
лаеве художественного музея им. 
Верещагина, открытого 6 июня 

1914 г. После революции он был выселен из соб-
ственного 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 про-
екта 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 во-
шли в состав Черноморского флота. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - АПРЕЛЬ 

 

 

 

29 апреля 1975 года в Николаеве на улице Лягина, д. 
5 был открыт музей «Подпольно-партизанское дви-
жение на Николаевщине в годы Великой Оте-
чественной 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 элек-
троэкологии Ганс Вернер Лис-
сманн (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 противоло-
дочный корабль «Очаков» водоизмещением 8565 т. 
Впоследствии он вошёл в состав Черноморского 
флота. 
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НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - МАЙ 

 

 

 

 
 

 
 
 
1 мая  1861  года  в  Николаеве  родился  основопо-
ложник 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 нико-
лаевской областной газеты  «Южная 
правда». 

 
1 мая 1936 года в Николаеве на площади перед за-
водом им. 61 коммунара (ныне Николаевский судо-
строительный завод) был открыт памятник коммуна-
рам – всем борцам за Советстскую власть, погибшим 
в годы Гражданской войны. Скульптор М. Г. Лысенко 
 

1 мая 1950 года в Николаеве  ро-
дился известный певец и актёр, на-
родный артист России Сергей Геор-
гиевич Захаров (1950–2019) – лауре-
ат международных песенных кон-
курсов «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 импе-
рии, которая занималась борьбой с инакомыслием.  
 
3 мая 1844 года по распоряжению военного губер-
натора 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 Гильгау-
зена был назначен генерал-майор Моргенштерн-
Деринг. 
 
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, по-
ручик Д. В.  Кузнецов (1752–1813). 
 
4 (17) мая 1910 года в Николаеве родился известный 
советский актёр и театральный режиссёр Фёдор Гри-
горьевич Верещагин (1910–1996) – народный артист 
СССР, главный режиссёр Винницкого государст-
венного 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, корабель-
ный 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 турбин-
ном заводе (ЮТЗ) в Николаеве Специального кон-
структорского бюро газотурбинных установок (ныне 
– НПП «Зоря-Машпроект»). 
 

8 (20) мая 1816 года в Николаеве 
родился адмирал Николай Андре-
евич 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 ком-
мерческий банк, несколько учеб-
ных заведений, а также спущены на 

воду броненосцы береговой обороны (поповки) 
«Новгород» и «Вице-адмирал Попов». 
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8 мая 1886 года в Никола-
евском адмиралтействе был 
спущен на воду эскадренный 
броненосец «Екатерина II» 
водоизмещением 11 050 т. 
Строитель корабля – подпол-

ковник Корпуса корабельных инженеров А. В. Морд-
винов (1841–1892). 
 

9 мая 1853 года в Николаев-
ском адмиралтействе был 
спущен на воду 84-пу-
шечный корабль «Импе-
ратрица Мария». Строитель 
корабля – генерал-лейтенант 
Корпуса корабельных инже-

неров И. С. Дмитриев (1804-1883). Корабль участ-
вовал 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-во-
стоковед Николай Николаевич 
Пантусов (1849–1909) – автор 
фундаментальных археологичес-
ких исследований Средней Азии 
и Востока. Первооткрыватель 
многих древних гробниц на тер-
ритории Туркменистана. 

 
12 мая 1835 года в Николаевском адмиралтействе бы-
ла 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 больше-
вистских органов власти.  
 
13 мая 1913 года в Николаеве родилась известная 
советская художница Таисия Кирилловна Афонина 
(1913–1993) – член Союза художников СССР, яр-
чайший представитель ленинградской школы живо-
писи и графики. 
 
14 мая 1902 года в Николаеве родился известный 
советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР в США, Мексике и Коста-Рике Кон-
стантин Александрович Уманский (1902–1945). 
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15 мая 1803 года Указом императора Александра I 
была упразднена Николаевская губерния и город Ни-
колаев 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 «Эльпиди-
фор» № 415, переоборудованный под канонерскую 
лодку. Это первый корабль, спущенный на воду по-
сле 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» водоиз-
мещением 1795 т., вошедший впоследствии в состав 
Черноморского флота. 
 

19 мая 1884 года в Николаеве в     
семье лейтенанта (впоследствии ви-
це-адмирала) Л. А. Брусилова (1857 
–1909) родился известный русский 
исследователь Арктики Георгий 
Львович Брусилов (1884–1914), 
трагически пропавший без вести в 
Северном Ледовитом океане. Исто-

рия его жизни стала впоследствии основой извест-
ного 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 дейст-
вовать римско-католическая церковь Святого Иоси-
фа. Она располагалась на месте двора нынешнего 
костела, выходила фасадом на улицу Молдаванскую. 
 

20 мая 1902 года в Нико-
лаевском адмиралтействе был 
спущен на воду бронепа-
лубный крейсер «Кагул» водо-
измещением 7838 т. В 1925 г. 
корабль был использован в  

"роли" броненосца «Потёмкин» в одноимённом ки-
нофильме С. Эйзенштейна. 
 

21 мая 1873 года в Николаеве был 
открыт памятнику адмиралу Алек-
сею Самуиловичу Грейгу (1775–
1845) – Главному командиру Чер-
номорского флота и военному гу-
бернатору Николаева в 1816–1833 
гг. После революции в начле 20-х 
годов памятник был снесён. 

 
21 мая 1873 года в Нико-
лаевском 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 Никола-
евском адмиралтействе была 
спущена на воду канонерская 
лодка «Запорожец» водоизме-
щением 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, корабель-
ный 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 «Норд-
Адлер». Строил корабль известный николаевский 
кораблестротель А. И. Мелихов (1773–1821). 
 

28 мая 1888 года в Николаеве ро-
дился 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 репрес-
сий. 
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30 мая 1829 года в Николаеве на верфи М. Ш. Сре-
бреного был спущен на воду 60-ти пушечный фрегат 
«Эривань». Строил корабль подполковник (впослед-
ствии генерал-лейтенант) Корпуса корабельных ин-
женеров 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» водоиз-
мещением 1795 т., вошедший впоследствии в состав 
Черноморского флота. 
 

31 мая 1919 года Совет рабочих де-
путатов Николаева назначил воен-
ным комиссаром города (градона-
чальником) 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» водо-
измещением 3100 т., вошедший впоследствии в со-
став Черноморского флота.  
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1 июня 1862 года в Николаеве Высочайшим 
повелением по ходатайству Главного командира 
Черноморского флота и портов, военного губер-
натора 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, разре-
шённых по условиям Крымской войны Париж-
ским 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).  
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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–ко-
раблестроитель, доктор техни-
ческих наук, профессор Юрий 
Семёнович Крючков (1928–
2015) – автор многих книг по 
истории Николаева и Северного 
Причерноморья. 

 
6 (18) июня 1874 года в Нико-
лаеве родился выдающийся со- 
ветский учёный в области желез-
нодорожного транспорта, акаде-
мик АН СССР Владимир Нико-
лаевич Образцов (1874–1949). 
Его сын – известный театраль-
ный деятель, основатель Москов-

ского театра кукол Сергей Владимирович Образ-
цов (1901-1992). 
 
6 июня 1914 года состоялось открытие Никола-
евского художественного музея. Основу  экспози-
ции составили 148 картин и рисунков В. В. Вере-
щагина, 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 Граж-
данской войны в 1926 г. он был переименован в 
«Красный Кавказ». 
 
9 июня 1862 года Правительством Российской 
империи в Николаеве был учреждён Южносла-
вянский пансион для обучения славянской моло-
дёжи – сербов, болгар, черногорцев, которые по-
лучали образование за средства казны России. 
 

  10 июня 1929 года Постанов-
лением ВУЦИК (Всеукраинский 
центральный исполнительный 
комитет) здание Адмиралтей-
ского Собора в Николаеве было 
передано Республиканской инс-
пекции по охране памятников 
культуры для использования в ка-
честве музея. Осенью 1936 г. Со-
бор был разрушен, "поскольку сво-

им звоном  мешал работе государственных учреждений". 
 
11 июня 1872 года в Николаеве были учреждены 
Морские юнкерские классы, готовившие гардема-
ринов Черноморского флота. Они располагались 
в левом флигеле Морского собрания. Начальни-
ком классов был назначен капитан 1 ранга Алек-
сандр 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 ре-
шением Коллегии Никола-
евского губернского отдела 
народного просвещения 
Учительский институт был 
переименован в Педагоги-

ческий. Ныне это Николаевский национальный 
университет имени В. А. Сухомлинского. 
 
12 июня 1791 года в Николаевском адми-
ралтействе был спущен на воду 60-ти пушечный 
парусный фрегат «Григорий Великия Армении», 
который строил корабельный подмастерье, капи- 
тан Александр Петрович Соколов (ок. 1740–1794). 
 
12 июня 1838 года в Николаевском адмирал-
тействе спущена на воду 16-ти пушечная парусная 
шхуна «Ласточка», которую строил выдающийся 
русский кораблестроитель, генерал-лейтенант Сте-
пан Иванович Чернявский (1804–1868).  
 
14 июня 1956 года в Николаеве на судостро-
ительном заводе им. Носенко (ныне – Черномор-
ский судостроительный завод) было спущено на 
воду головное китобойное судно «Мирный» водо-
измещением 1273 тн.  
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15 (27) июня 1825 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду первый на Чёрном 
море военный паровой корабль – 14-ти пушечный 
пароход «Метеор», построенный выдающимся 
русским кораблестроителем, полковником Корпу-
са корабельных инженеров Ильёй Степановичем 
Разумовым (1778–1827).  
 
15 (27) июня 1841 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 120-ти пушечный 
парусный корабль «Двенадцать Апостолов», по-
строенный выдающимся русским кораблестрои-
телем, генерал-лейтенантом Степаном Иванови-
чем 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-эпи-
демиолога 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 Ни-
колаеве в день своего рождения 
16 июня 1833 г. и был похоро-
нен на городском Некрополе. 
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16 июня 1816 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 74-х пушечный ко-
рабль «Николай», построенный николаевскими 
мастерами Д. В. Кузнецовым и И. И. Турусовым.  
 
16 июня 1826 года по приказу Главного ко-
мандира 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 литера-
туры Пётр Исаевич Вейнберг 
(1831–1908) – переводчик  
Шекспира, Гёте, Гейне и др. 
Автор известного романса "Он 
был титулярный советник..." 

 
16 июня 1838 года в Николаевском адмирал-
тействе была спущена на воду 16-ти пушечная 
парусная шхуна «Дротик», которую построил  
корабельный инженер николаевского порта, капи-
тан Алб Андреевич Вейнбергер.  
 
16 июня 1839 года в Николаевском адмирал-
тействе спущен на воду 12-ти пушечный бриг 
«Эндимион», который строил выдающийся 
русский кораблестроитель генерал-майор Корпуса 
корабельных инженеров Степан Иванович Чер-
нявский (1804–1868).  
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16 июня 1979 года в Николаеве на заводе имени 
61 коммунара (ныне Николаевский судострои-
тельный завод) был спущен на воду большой про-
тиволодочный корабль «Ловкий» водоизмеще-
нием 4905 т. 24 ноября 1983 г. он был передан 
ВМС Индии и переименован в “Rajpit”. 
 

18 июня 1899 года временно со-
стоящим в должности Никола-
евского военного губернатора 
(по 16 сентября 1899 г.) был на-
значен капитан 1 ранга (впо-
следствии контр-адмирал) Ми-
трофан Яковлевич Баль (1851–
после 1916) – командир эскад-
ренного броненосца «Князь По-

тёмкин-Таврический». 
 
19 июня 1860 года в Николаевском адмирал-
тействе 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. Рафало-
вичем. 
 
20 июня 1871 года Приказом Николаевского воен-
ного 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. 
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22 июня 1910 года в Николаеве родился леген-
дарный футбольный тренер Владимир Иванович 
Восковский (1910–1987), вопитавший немало из-
вестных спортсменов. С 1950 г. он возглавлял 
главную футбольную команду области – «Динамо» 
(нынешний МФК «Николаев»). 
 

 22 июня 1913 года в Николаеве 
родился известный советский учё-
ный в области самолётостроения, 
доктор технических наук, профес-
сор Яков Моисеевич Серебрий-
ский (1913–1989) – лауреат Ле-
нинский и Сталинской премий за 

фундаментальные исследования в области аэроди-
намики полётов при сверхзвуковых скоростях. 
 

22 июня 1929 года родился выда-
ющийся николаевский кора-бле-
строитель, Главный строитель 
первых отечественных авианесу-
щих крейсеров, почётный граж-
данин Николаева, Герой Социа-
листического Труда (1977) Иван 
Иосифович Винник (1929–2017). 

 
23 июня 1840 года в Николаевском адмирал-
тействе 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 адмирал-
тействе спущен на воду 20-ти пушечный корвет 
«Пилад», который строил капитан Корпуса 
корабельных инженеров Иван Васильевич Маш-
кин (ок. 1815?–1853).  
 

23 июня 1843 года в 
Николаеве состоялось освя-
щение церкви Богородич-
ной Всех Скорбящих Радо-
сти, расположенной на Сен-
ной площади и построенной 

по проекту архитектора Л. А. Опацкого. 
 

 23 июня 1887 года в Николаеве 
родился известный швейцар-
ский скрипач и дирижёр Алек-
сандр Хаимович Шайхет (1887–
1964) (Alexander Schai-chet) В 
1920 г. он основал Камерный 
оркестр Цюриха, которым руко-
водил 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 кораблестрои-
тель, полковник Корпуса корабельных инженеров 
Александр Кириллович Каверзнев (1774–1867). 
 
25 июня 1847 года в Николаевском адмирал-
тействе спущен на воду 84-х пушечный корабль 
«Храбрый», который построил известный нико-
лаевский краблестроитель, генерал-майор Корпуса 
корабельных инженеров Степан Иванович Чер-
нявский (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 Хри-
стофоров (1825-1885). 
 

25 июня 1937 года в 
Николаеве на заводе им. 
61 коммунара (ныне Ни-
колаевский судостроитель-
льный завод) был спущен 
на воду эскадренный ми-

ноносец «Безупречный», который участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне и был потоплен не-
мецкими бомбардировщиками близ Ялты в 1942 г. 
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26 июня 1863 года в 
Николаеве на Никольской 
улице было открыто жен-
ское училище 1 разряда –   
Мариинская гимназия, на-
званная в честь импера-

трицы Марии Александровны (супруги импера-
тора 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 ново-
учреждённого николаевского порта был назначен  
капитан-лейтенант (впоследствии капитан 1 ранга) 
Христофор Христофорович (Христофор Бер-
нард) Граф (1752–после 1807). Он был автором 
одной из первых книг, изданных в Николаеве в 
типографии Черноморского депо «Теоретико-
практическое наставление о гражданской архи-
тектуре (1807 г.). 
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 28 июня 1888 года Николаев-
ским городским Головой впер-
вые в истории города был изб-
ран морской офицер – контр-
адмирал 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, го-

род 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 производ-
ственном объединении «Николаевские объеди-
нённые государственные заводы им. Андре Марти» 
(ныне – Черноморский судостроительный завод) 
был спущен на воду крейсер «Ворошилов» во-
доизмещением 7756 тн. 
 
28 июня 1950 года в Николаеве на судострои-
тельном заводе № 445 (ныне Николаевский судо-
строительный завод) был спущен на воду эскад-
ренный 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 судострои-
тельном заводе имени 61 
коммунара (ныне Нико-
лаевский судостроитель-

ный завод) был спущен на воду рефрижератор 
«Имени 61 коммунара» (проект 569 А, тип «Си-
бирь») водоизмещением 9800 т. 
 

 29 июня (12 июля) 1874 года 
родился известный николаев-
ский учёный, педагог, популя-
ризатор науки Владимир Влади-
мирович Рюмин (1874–1937) – 
автор около 90 научно-популяр-
ных 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 судострои-
тельном заводе № 445 (ныне Николаевский судо-
строительный завод) был спущен на воду эскад-
ренный миноносец проекта 30-бис. «Беспокой-
ный» водоизмещением 3101 т., который впо-
следствии вошёл в состав Черноморского флота.   
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30 июня 1954 года в Николаеве на судострои-
тельном заводе № 445 (ныне Николаевский судо-
строительный завод) был спущен на воду сто-
рожевой корабль проекта 50 «Горностай»  водоиз-
мещением 1186 т., который впоследствии вошёл в 
состав Черноморского флота.  
 
30 июня 1966 года в Николаеве на заводе имени 
61 коммунара (ныне Николаевский судострои-
тельный завод) был спущен на воду большой 
противолодочный корабль «Решительный» водо-
измещением 4460 т., который впоследствии вошёл 
в состав Черноморского флота.  
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1 июля 1900 года Николаевским 
градоначальником был назначен 
контр-адмирал (впоследствии ви-
це-адмирал) Карл Михайлович 
Тикоцкий (1845–после 1922), ис- 
полнявший эту должность до 12 
октября 1902 г. При нём была 
запущена первая электрическая 

станция, было открыто среднее механико-тех-
ническое училище (будущий НКИ, а ныне НУК), 
а также спущен на воду броненосец «Князь 
Потёмкин Таврический» и др. 
 

 1 июля 1902 года в Ни-
колаеве было открыто сред-
нее механико-техническое 
училище, с низшей ремес-
ленной школой. Впослед-
ствии на его базе был об-

разован Николаевский кораблестроительный ин-
ститут (ныне Николаевский университет корабле-
строения). 
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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 строитель-
ство электрической станции. Первые электричес-
кие лампочки в городе осветили Соборную пло-
щадь. 
 
5 июля 1809 года в Николаевском адмиралтействе 
был спущен на воду 74-х пушечный корабль 
«Лесное» («Лесной»), который построил для Чер-
номорского флота николаевский корабельный 
мастер Д. В. Кузнецов.  
 
7 июля 1803 года в Николаеве была учреждена 
ремесленная Управа, ведавшая жизнью мещан-
ского населения города, которая просуществовала 
до начала 20 столетия.  
 
7 июля 1918 года гражданским комиссаром 
(градоначальником) города Николаева был назна-
чен полковник армии гетмана П. Скоропадского 
Черепанов. Он состоял в этой должности до ав-
густа 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 устрой-
ство 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 воен-
нослужащего-авиатора родился выдающийся учё-
ный, топографоанатом, морфолог, академик АПН 
Украины, профессор Константин Иванович Куль-
чицкий (1922–1997). 
 

9 июля 1976 года в 
Николаеве в микрорайоне 
Лески был открыт новый 
широкоэкранный киноте-
атр «Искра» на 600 мест. 

 
10 июля 1774 года был подписан русско-турецкий 
Кучук-Кайнарджийский мирный договор по ко-
торому России отошли земли между Днепром и 
Южным Бугом, в том числе и территория ны-
нешнего города Николаева. 
 
10 июля 1840 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 84-х пушечный 
корабль «Селафаил» водоизмещением 3790 т., 
который построил известный русский корабле-
строитель, подполковник Корпуса корабельных 
инженеров В. Г. Апостоли (1801–после 1860). 
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10 июля 1900 года в Николаеве 
родился выдающийся американ-
ский сценарист и продюсер Сай 
Бартлетт (Саша Баранев, Sy Bart-
lett) (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 американ-
ский физик, член Национальной 
академии наук США Грегори 
Брейт (1899-1981), автор форму-
лы Брейта–Вигнера, один из ос-
новоположников практики ядер-
ного магнитного резонанса. 

 
15 июля 1827 года в Николаеве был спущен на 
воду первый на Черном море колесный пароход 
«Одесса», который строил известный русский ко-
раблестроитель, полковник Корпуса корабельных 
инженеров И. С. Разумов (1778–1827). 
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15 июля 1881 года в Николаеве родилась извест-
ная деятельница революционного движения Ма-
рия Леонтьевна Сулимова (подпольная кличка 
«Магда») (1881–1969) – одна из ближайших со-
ратниц В. И. Ульянова (Ленина). 
 
16 июля 1878 года в Николаеве родился из-
вестный художник и театральный деятель Михаил 
Семёнович Линский (Моисей Соломонович Шле-
зингер) (1878–1941). После революции он эми-
грировал 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 картин-
ной галереи Larock-Granoff. 

 
 17 июля 1943 года в Николаеве 
фашистами был расстрелян Вик-
тор Александрович Лягин (Кор-
нев) (1909–1943) – Герой Совет-
ского Союза, руководитель нико-
лаевского подполья в годы Ве-
ликой 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 в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 18-ти пушечный 
корвет «Андромаха», который строил капитан 
Корпуса корабельных инженеров И. В. Машкин 
(1815? –1853). 
 
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 Ни-
колаеве на Черноморском 
судостроительном заводе 
был заложен первый совет-
ский тяжёлый авианесу-
щий крейсер проекта 1143 

«Киев», водоизмещением 30 500 т. 
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21 июля 1972 года в 
Николаеве на заводе име-
ни 61-го коммунара (ныне 
Николаевский судострои-
тельный завод) был спу-
щен на воду большой 

противолодочный корабль «Керчь» водоизме-
щением 8565 т., построенный для Черноморского 
флота. 
 
23 июля 1953 года в Николаеве на заводе имени 
61-го коммунара (ныне Николаевский судострои-
тельный завод) был спущен на воду сторожевой 
корабль 50 «Волк» водоизмещением 1186 т., по-
строенный для Черноморского флота. 
 
26 июля 1842 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 16-ти пушечный 
парусный бриг «Эней», построенный известным 
русским кораблестроителем, полковником Корпу-
са корабельных инженеров Г. В. Афанасьевым 
(около 1804–1845). 
 
26 июля 1842 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 84-и пушечный 
парусный корабль «Варна», который строил из-
вестный николаевский кораблестроитель полков-
ник (впоследствии генерал-майор) Корпуса кора-
бельных 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  учёный-
математик современности Лили- 
ан Розанофф Либер (Lillian Ro-
sanoff Lieber, Лилиана Авраа-
мовна Розанов) 1886–1986) – ав-
тор фундаментальных трудов по 
теории относительности Эйн-
штейна, профессор универси-

тета Лонг Айленд (США). В Николаеве также 
родился её старший брат – известный американ-
ский химик Мартин Андре Розанофф (Martin 
Andre Rosanoff ) (1874–1951). 
 
27 июля 1897 года в Николаеве появился первый 
общественный транспорт. Бельгийское акционер-
ное общество открыло в Николаеве движение кон-
но-железной дороги («конки»). Вагоны, вмещав-
шие по 40–45 пассажиров перевозились лошадь-
ми 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 Ни-
колаевский судостроитель-
ный завод) был спущен на 
воду ракетный крейсер  

проекта 1164 «Слава» (с 1996 г. «Москва») водо-
измещением 11 280 т. – флагман Черноморского 
флота РФ. 
 

80



НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ИЮЛЬ 

 

 

 

28 июля 1980 года начала работу первая очередь 
Николаевского глинозёмного завода – одного из 
крупнейших в Европе предприятий цветной ме-
таллургии. 
 
30 июля 1829 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 60-ти пушечный фре-
гат «Архипелаг», который строил известный рус-
ский кораблестроитель полковник Корпуса кора-
бельных инженеров А. К. Каверзнев (1774–1867). 
 
30 июля 1957 года в Николаеве на судострои-
тельном заводе № 445 (ныне Николаевский судо-
строительный завод) был спущен на воду боль-
шой ракетный корабль «Прозорливый»  водоизме-
щением 3315 т. для Черноморского флота. 
 

30 июля 1978 года в Ни-
колаеве в здании бывшего 
Дома главных командиров 
Черноморского флота был 
открыт единственный на 
Украине музей судострое-

ния 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 ин-
женеров М. И. Суровцов (1769–1833). 
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31 июля 1955 года в Николаеве на судострои-
тельном заводе № 445 (ныне Николаевский судо-
строительный завод) был спущен на воду 
эскадренный миноносец проекта 56-ЭМ «Бедо-
вый» водоизмещением 3347 т. Это был первый в 
СССР корабль, оснащённый противокорабельным 
ракетным оружием. 
 

31 июля 1966 года в 
Николаеве на судострои-
тельном заводе № 444 им. 
И. И. Носенко (ныне 
Черноморский судострои-
тельный завод) был спу-

щен на воду противолодочный крейсер-вертолё-
тоносец проекта 1123 «Ленинград» водоизмеще-
нием 15 210 т., вошедший в состав Черноморского 
флота. 
 

31 июля 1988 года яхта 
«Икар» Николаевского ко-
раблестроительного ин-
ститута под руководством 
Бориса Степановича Не-
мирова (1934-2013) завер-

шила 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 судо-
строительном заводе им. 61 коммунара (ныне 
Николаевский судостроительный завод) был спу-
щен 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 судострои-
тельном заводе им. 61 коммунара (ныне Нико-
лаевский судостроительный завод) был спущен на 
воду транспортный рефрижератор «Дружба наро-
дов»  серии «Берингов пролив». 
 

 4 августа 1802 года Главным 
командиром Черноморского 
флота и военным губернатором  
Николаева был назначен адми-
рал 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, состояв-
шийся в театре Шеффера (ныне Николаеский 
художественный академический русский драмати-
ческий театр) 
 
5 августа 1868 года в Николаеве было впервые 
открыто отделение Государственного банка Рос-
сии, а спустя два месяца 1 октября при нём была 
открыта сберегательная касса. 
 
5 августа 1956 года Николаевскому судострои-
тельному 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) . 
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6 августа 1907 года в Николаеве при церкви рас-
квартированного в городе 58-го Прагского полка 
было учреждено Свято-Николаевское братство для 
оказания помощи нижним чинам и духовно-
просветительской деятельности. 
 

 6 августа 1971 года в Ни-
колаеве приказом министра 
культуры УССР был обра-
зован культурно-просвети-
тельный факультет Киев-
ского института культуры 

(ныне Николаевский филиал Киевского нацио-
нального университета культуры и искусств 
КНУКиИ). 
 
7 августа 1860 года в Николаевском адми-
ралтействе был спущен на воду винтовой корвет 
«Кречет» водоизмещением 1016 т., который 
строил николаевский кораблестроитель, инспек-
тор 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 адми-
ралтействе был спущен на воду 90-то пушечный 
линейный корабль «Святой Павел», построенный 
известными корабельными мастерами С. И. Афа-
насьевым и А. П. Соколовым. Это был флаг-
манский корабль Черноморского флота. 
 

10 августа 1884 года в Нико-
лаеве 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 Нико-
лаеве родился известный  совет-
ский и австрийский филолог, 
поэт и переводчик Борис Льво-
вич Брайнин (псевдоним Sepp 
Österreicher) (1905–1996) – поли-
глот (знал 15 иностранных язы-
ков), перевел на большинство 

европейских языков стихи А. Пушкина, С. Есе-
нина, А. Ахматовой, М. Цветаевой,  и др. 
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11 (23) августа 1879 года в Николаеве были пу-
блично повешены народовольцы С. Я. Виттен-
берг (1852–1879) и И. И. Логовенко (1842–1879) – 
организаторы неудавшегося покушения на импе-
ратора 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 судо-
строительном заводе «Наваль» (ныне Черномор-
ский 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 Ни-
колаеве в ознаменовании 
столетия Отечественной 
войны 1812 года в сквере у 
здания Мариинской гимна-
зии (ныне Первая украин-

ская гимназия имени Николая Аркаса) был открыт 
гранитный обелиск «Героям войны 1812 года». В 
середине 1920-х гг. время памятник был рекон-
струирован 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 се-
лении Богоявленском близ Ни-
колаева родился известный нико-
лаевский краевед и археолог Фео-
досий Тимофеевич Каминский 
(1888–1978) – организатор архе-
ологических раскопок в Ольвии 
и Спасском урочище. 

 
14 августа 1916 года в Николаеве на судо-
строительном заводе «Наваль» (ныне Черномор-
ский судостроительный) был спущен на воду 
эсминец «Калиакрия», водоизмещением 1326 т., 
переименованный в 1926 г. в «Дзержинский».  
 
15 августа 1898 года в Николаеве состоялось от-
крытие 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 пу-
шечный фрегат «Варна», который строил инже-
нер-генерал-майор Корпуса корабельных инжене-
ров 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 деникин-
ские войска, после того, как его накануне оставила 
58-я стрелковая дивизия Красной армии. Испол-
нять обязанности Николаевского градоначаль-
ника (по ноябрь 1919 г.) был назначен полковник 
добровольческий армии Х. В. Матвеев. 
 

 18 августа 1919 года в Никола-
еве родился легендарный тренер, 
основатель николаевской школы 
бокса Олег Прокофьевич Гри-
горьев (1919–1998) – заслужен-
ный тренер Украины, воспитав-
ший немало известных боксёров, 
участников чемпионатов Евро-

пы,  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, распо-
лагавшаяся 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 Мо-
реходный класс для подготовки шкиперов кабо-
тажного 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 адмирал-
тействе был спущен на воду броненосец «Рости-
слав», который строил корабельный инженер 
николаевского порта, генерал-майор по адмирал-
тейству М. К. Яковлев (1851–1931).  
 
20 августа 1952 года в Николаеве на судо-
строительном заводе им. 61 коммунара (ныне Ни-
колаевский судостроительный завод) был спущен 
на воду сторожевой корабль «Пантера» водо-
измещением 1300 т. 
 

20 августа 1977 года в 
Николаеве на судостро-
ительном 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 Дми-
триевич Креминь (Дмитро Кре-
мiнь) (1953–2019) – автор более 
20 поэтических сборников сре-

ди которых  «Літопис», «Пектораль» и др. 
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23 августа 1919 года в Николаеве 
родился выдающийся советский 
учёный-кораблестроитель, акаде-
мик Георгий Николаевич Черны-
шёв (1919–1997) – один из осно-
воположников отечественного 
атомного подводного флота, Ге-
рой Социалистического труда. 

 
24 августа 1798 года Главным директором Ни-
колаевских Черноморских штурманского и кора-
бельной архитектуры училищ был назначен вице-
адмирал (впоследствии адмирал) граф Марко Ива-
нович Войнович (1750–1807). 
 
24 августа 1830 года в Николаевском Спасском 
адмиралтействе был спущен на воду 84-х пушеч-
ный линейный корабль «Память Евстафия», 
который строил подполковник корпуса корабель-
ных инженеров И. Я. Осминин (?–1838). 
 

25 августа 1790 года был спущен 
на воду первый корабль, по-
строенный в Николаеве 44-х 
пушечный фрегат «Святой Нико-
лай», который строили по при-
казу Г. А. Потёмкина корабель-
ный подмастерье А. П. Соколов 
и премьер-майор И. В. Должни-

ков. 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 Ни-
колаеве у здания флотских ка-
зарм был открыт памятник ра-
боты скульптора М. О. Микеши-
на герою Крымской войны нико-
лаевцу матросу Игнатию Влади-
мировичу Шевченко (?–1855, 
грудью заслонившему в сраже-

нии лейтенанта А. Н. Бирилёва. 
 
26 августа 1924 года было открыто движение 
поездов на железнодорожной линии Николаев– 
Апостолово. 
 

26 августа 1939 года в 
Николаеве на судострои-
тельном заводе им. 61 ком-
мунара (ныне Николаев-
ский судостроительный 
завод) был спущен на воду 

эскадренный миноносец «Сообразительный» водо-
измещением 2529 т. 
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26 августа 1967 года в Николаеве на судо-
строительном заводе им. 61 коммунара (ныне Ни-
колаевский судостроительный завод) был спущен 
на воду большой противолодочный корабль 
«Сметливый» водоизмещением 4460 т., вошедий 
впоследствии в состав Черноморского флота. 
 

27 августа 1789 года по-
явился на свет знаменитый 
ордер № 1065 Г. А. Потём-
кина полковнику М. Л. Фа-
лееву, давший впослед-
ствии 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 Нико-
лаевских заводов и верфей (ОНЗиВ) был спущен 
на воду эскадренный миноносец «Гаджибей», во-
доизмещением 1795 т. 
 

28 августа 1838 года в Ни-
колаевском адмиралтей-
стве был спущен на воду 
124-х пушечный корабль 
«Три Святителя», который 
строил выдающийся  кора-

блестроитель, инженер-полковник (впоследствии 
генерал-майор) Корпуса корабельных инженеров 
И. Д. Воробьёв (1789–после 1851).  
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28 августа 1838 года в Николаевском адмирал-
тействе спущен на воду 74-х пушечный корабль 
«Трёх Иерархов», который строил генерал-майор 
Корпуса корабельных инженеров С. И. Черняв-
ский (1804–1868).  

28 августа 1917 года Никола-
евским градоначальником (Пред-
седателем Совета народных ко-
миссаров) был назначен извест-
ный впоследствии кораблестрои-
тель, инженер завода «Наваль» 
Владимир Полиевктович Костен-
ко (1881–1956). Он состоял в этой 

должности до 14 января 1918 г. 
 
29–30 августа 1890 года в Николаеве торжест-
венно отмечалось 100-летиге со дня его основа-
ния. К юбилею была открыта городская больница. 
 

29 августа 1964 года в 
Николаеве на Черномор-
ском судостроительном за-
воде 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 Нико-
лаеве родился будущий дека-
брист Иосиф Викторович Под-
жио (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 адмирал-
тействе был спущен на воду 11-ти пушечный па-
русно-винтовой корвет «Сокол», который строил 
инспектор кораблестроительных работ Николаев-
ского порта полковник (впоследствии генерал-
майор) А. С. Акимов (1799–после 1861). 
 
30 августа 1865 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 11-пушечный парус-
но-винтовой корвет «Память Меркурия», который 
строил корабельный мастер, старший штабс-ка-
питан 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 судострои-
тельном заводе № 445 (ныне Николаевский судо-
строительный завод) был спущен на воду эскад-
ренный миноносец «Благородный» водоизме-
щением 3230 т.  
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31 августа 1931 года в Николаеве открыта новая 
пассажирская авиалиния Харьков–Днепропет-
ровск–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 Ни-
колаеве на заводе № 444 
(ныне – Черноморский су-
достроительный завод) был 
спущен на воду лёгкий 

крейсер «Дзержинский» водоизмещением 7756 т., 
вошедший впоследствии в состав Черноморского 
флота 
 
31 августа 1951 года в Николаеве на судостро-
ительном заводе № 444 (ныне Черноморский су-
достроительный завод) был спущен на воду танкер 
проекта 563 «Казбек», водоизмещением 16 250 т. 
Это было головное судно серии из 62 нефтена-
ливных судов. 
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 1 сентября 1806 года в 
Богоявленске вблизи Ни-
колаева была освящена цер-
ковь Богоявления Господ-
ня, построенная по проекту 
архитектора И. Е. Старова. 

Она была взорвана фашистами 19 марта 1944 г. 
при их отступлении в период Великой Отечест-
венной войны. 
 

 1 сентября 1827 года в 
Николаеве состоялось тор-
жественное открытие Учи-
лища для дочерей нижних 
чинов Черноморского  
флота (Девичье училище), 

учреждённого по инициативе военного губерна-
тора 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. 
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1 сентября 1932 года в Николаеве национализи-
рованный  завод братьев Донских, переименован-
ный в «Плуг и молот» (ныне завод «Дормашина»), 
выпустил первую при Советской власти продук-
цию – двухрядные свеклоуборочные комбайны. 
 
1 сентября 1954 года в Николаеве был открыт  
техникум по подготовке культурно-образователь-
ных работников (ныне Николаевский колледж 
культуры и искусства). 
 
4 сентября 1880 года в Николаеве родился вид-
ный советский военачальник, историк, генерал-
лейтенант Александр Константинович Коленков-
ский (1880–1942) – профессор, доктор военных 
наук. 
 
5 сентября 1839 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 18-ти пушечный бриг 
«Паламед», который строил поручик Корпуса 
корабельных инженеров Л. Г. Кириллов (ок 1814-
1844). 

 
 5 сентября 1891 года родился 
известный николаевский писа-
тель, литературный критик, и 
просветитель Адриан Митрофа-
нович Топоров (1891–1984) – ав-
тор известных книг «Крестьяне о 
писателях», «Мозаика», «Я – учи-
тель» и др. Долгое время он жил 

и скончался в г. Николаеве. 
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6 сентября 1775 года родился 
выдающийся флотоводец адми-
рал Алексей Самуилович Грейг 
(1775–1845). В 1816–1833 гг. 
Главный командир Черномор-
ского флота и военный губер-
натор 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 адмирал-
тействе 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 адмирал-
тействе 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 адмирал-
тействе был спущен на воду 18-ти пушечный бриг 
«Фемистокл», который строил капитан (впослед-
ствии генерал-майор) Корпуса корабельных инже-
неров, инспектор кораблестроительных работ Ни-
колаевского порта А. С. Акимов (1799–после 
1861). 
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 6 сентября 1886 года в Нико-
лаеве в семье контр-адмирала И. 
Г. Зражевского (1859–1925) ро-
дился известный советский актёр 
театра и кино, народный артист 
СССР Александр Иванович Зра-
жевский (1886–1950). Он извес-
тен по фильмам: «Повесть о 
настоящем человеке», «Возвра-

щение Максима», «Крейсер Варяг» и пр. 
 
7 сентября 1829 года в Спасском адмиралтействе 
Николаева был спущен на воду 84-х пушечный ко-
рабль «Анапа», который строил инженер-генерал-
майор Корпуса корабельных инженеров М. И. Су-
ровцов (1769-1833).  
 

7 сентября 1934 года родился 
выдающийся кораблестроитель, 
директор Черноморского судо-
строительного завода Юрий 
Иванович Макаров (1934–2002). 
Под его руководством на заводе 
было построено более 500 гра-
жданских судов и военных ко-

раблей, в том числе авианесущие крейсера «Ад-
мирал флота Советского Союза Горшков» и «Ад-
мирал флота Советского Союза Кузнецов». 
 
8 сентября 1804 года в Николаеве на ул. Малая 
Морская, д. 2. была  освящена Рожденство-Богоро-
дицкая 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 адмирал-
тействе были спущены на 
воду сразу несколько кора-
блей: два 18-ти пушечных 
брига «Птолемей» и «Те-

зей», которые строил полковник Корпуса кора-
бельных инженеров Г. В. Афанасьев (ок. 1804 ок.–
1845), 18-ти пушечный корвет «Калипсо», кото-
рый строил капитан Корпуса корабельных ин-
женеров И. В. Машкин (ок. 1815–1853) и два 12-ти 
пушечных тендера (парусное судно) «Поспешный» 
и «Проворный», которые строил выдающийся 
русский кораблестроитель, полковник Корпуса ко-
рабельных инженеров А. С. Акимов (1799–1860).  
 

 9 сентября 1902 года Никола-
евским градоначальником и по 
совместительству командиром 
Николаевского порта был назна-
чен участник Цусимского сраже-
ния вице-адмирал Оскар Адоль-
фович Энквист (1849–1912). Он 
занимал эти должности по 26 

апреля 1904 г. При нём в мае 1903 г. на двух 
судостроительных заводах города состоялись мас-
совые забастовки рабочих. 
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 9 сентября 1920 года в Нико-
лаеве родилась Герой Советско-
го Союза Галина Константи-
новна Петрова (1920–1943) - 
участница Великой Отечествен-
ной войны, героически погиб-
шая в 1943 г. Её именем названа 
одна из улиц в Николаеве. 

 
9 сентября 1934 года в Николаеве на судострои-
тельном заводе № 198 имени А. Марти (ныне Чер-
номорский судостроительный завод) был спущен 
на воду лидер эскадренных миноносцев «Харьков» 
водоизмещением 2597 т.  

 
9 сентября 1987 года отпра-
вилась в кругосветное плавание 
яхта «Икар» Николаевского кора-
блестроительного института под 
руководством старшего препо-
давателя НКИ Бориса Степано-
вича 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 Кор-
пуса корабельных инженеров Александр Кирил-
лович Каверзнев (1774–1867). 
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 12 сентября 1926 года родился 
пионер-герой Виктор Кирилло-
вич Хоменко (1926–1942) – 
участник партизанского под-
полья в Николаеве, казнённый 
фашистами 5 декабря 1942 г. Его 
именем названа одна из улиц в   

Николаеве. 
 
13 сентября 1890 года в Николаевском адми-
ралтействе был спущен на воду эскадренный бро-
неносец «Двенадцать Апостолов» водоизмеще-
нием 8433 т., построенный по проекту известного 
российского кораблестроителя, генерал-лейтенан-
та Э. А. Гуляева (1846–1919). 
 

13 (24) сентября 1900 
года в Николаевском ад-
миралтействе был спущен 
на воду эскадренный бро-
неносец «Князь Потём-
кин-Таврический» водо-

измещением 12 900 т., построенный под руковод-
ством 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 Влади-
мир Акимович Брон (1909–1985) – доктор техни-
ческих наук, крупный учёный в области огне-
упорных материалов. 

103



НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - СЕНТЯБРЬ 

 

 

 

 14 сентября 1938 года в 
Николаеве на базе суще-
ствовавшего ранее Цен-
трального детского клуба 
был открыт Дворец пионе-

ров и школьников им. В. И. Ленина, разме-
щённый 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 но-
вого римско-католического хра-
ма Св. Иосифа, Обручника Пре-
святой 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 про-
спекта Ленина (ныне Цен-

трального) был открыт памятник корабелам и 
флотоводцам, ставший своебразной визитной 
карточкой города. 
 

16 сентября 1899 года испол-
няющим обязанности Никола-
евского военного губернатора 
был назначен капитан над Ни-
колаевским портом контр-адми-
рал Карл-Август Михайлович  
Тикоцкий  (1845–1922). В этой 
должности он состоял до сен-
тября 1902 года. С 24 августа 

1900 г. он также  исполнял обязанности Никола-
евского градоначальника. 
 
16 сентября 1906 года в Николаеве было открыто 
женское коммерческое училище, которое нахо-
дилось в здании на углу улиц Потемкинской и 
Пушкинской. 
 
17 сентября 1843 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 84-х пушечный ко-
рабль «Ягудиил», который строил генерал-лейте-
нант Корпуса корабельных инженеров И. С.  Дми-
триев (1804–1883). 
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17 сентября 1843 года в Николаевском адми-
ралтействе были спущены на воду сразу два фре-
гата: 44-х пушечный «Кагул», капитан (впослед-
ствии генерал-майор) Корпуса корабельных инже-
неров А. С. Акимов (1799–после 1861) и 60-ти  пу-
шечный «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 Украи-
ны. Его первым руководителем стал известный 
николаевский прозаик Леонид Васильевич Кули-
ченко (1918–1977) 
 
18 сентября 1843 года в Николаеве родился 
известный в 19 веке писатель и литературный кри-
тик Василий Павлович Бефани (1843–1895) – 
автор исторического романа «Аракчеевец», а также 
ряда повестей, рассказов и сборника стихотво-
рений «Портфель сатирических куплетов, напи-
санных на современные мотивы общественной 
жизни». 
 
18 сентября 1920 года был основан Николаевский 
индустриальный техникум (имел статус высшего 
учебного заведения), который в 1929 г. был прео-
бразован в Николаевский кораблестроительный 
институт (НКИ), именуемый ныне как Националь-
ный университет кораблестроения имени адмира-
ла Макарова. 
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20 сентября 1827 года в 
Николаеве на Спасском 
холме по инициативе ад-
мирала А.С. Грейга была 
открыта Морская астроно-
мическая обсерватория, в 

которой в этот день были сделаны первые ас-
трономические наблюдения. Первым её дирек-
тором стал известный астроном Карл Христофо-
рович Кнорре (1801–1883). 

 
20 сентября 1870 года в 
Николаеве на базе четы-
рехклассного женского 
училища 1-го разряда была 
открыта Первая Мариин-
ская 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-корабле-
строитель, один из организато-
ров судостроения в СССР Вла-
ди-мир Полиевктович Костенко 
(1881–1956). С 1 мая 1912 г. он 
был Главным инженером Обще-

ства Николаевских заводов и верфей «Наваль» 
(ныне Черноморский судостроительный завод), а с 
августа 1917 г. по января 1918 г. исполнял обязан-
ности Николаевского городского Головы. 
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20 сентября 1982 года известный советский ас-
троном Н. И. Черных с помощью телескопа 
Крымской астрономической обсерватории открыл 
астероид № 8141 Nikolaev, названный в честь го-
рода Николаева. Астероид диаметром около 6 ки-
лометров 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 Государствен-
ной премии им. Т. Г. Шевченко, 
Почетный гражданин города Ни-
колаева Александр Александро-

вич Сизоненко (1923–2018) – автор повестей и 
романов «Степь», «Была осень», «Корабелы» и др. 
 

20 сентября 1911 года в Нико-
лаеве родился известный украин-
ский художник, народный худож-
ник СССР Михаил Михайлович 
Божий (1911–1990) – лауреат 
Государственной премии УССР 
им. Т. Г. Шевченко. 
 

21 сентября 1839 года в Николаевском адми-
ралтействе был спущен на воду 44-х пушечный 
фрегат «Флора», который строил капитан (впо-
следствии генерал-майор) Корпуса корабельных 
инженеров А. С. Акимов (1799–после 1861). 
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21 сентября 1847 года в 
Николаевском адмиралтей-
стве был спущен на воду 
60-ти пушечный фрегат 
«Кулевчи», который строил 
подполковник (впоследст-

вии генерал-майор) Корпуса корабельных инжене-
ров 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 то-
гдашней Днепропетровской области была образо-
вана новая территориальная единица – Николаев-
ская 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 корабель-
ных 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 Ека-
теринослав (ныне Днепр), Хер-

сон и Севастополь. 
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24 сентября 1916 года в Николаевском Отделении 
Балтийского завода (ныне Николаевский судо-
строительный завод) была спущена на воду под-
водная лодка «Гагара» водоизмещеним 785 т. 

 
25 сентября 1875 года в 
Николаевском адмирал-
тействе был спущен на 
воду броненосец берего-
вой обороны «Вице-ад-
мирал Попов». Проекти-

рование корабля и его строительство велось под 
непосредственным руководством вице-адмирала 
А. А.  Попова (1821–1898) 
 
25 сентября 1895 года бельгийскими промыш-
ленниками Эмилем Делуа-Орбан и Георгом Фран-
суа и основным инвестором банкиром Робертом 
Сюрмондтом было основано «Анонимное об-
щество корабельных верфей, мастерских и плави-
лен в городе Николаеве» (ныне Черноморский су-
достроительный зовод).  
 

 26 сентября 1855 года Никола-
евским военным губернатором 
был назначен вице-адмирал Ни-
колай Фёдорович Метлин 
(1804–1884), занимашийся орга-
низацией обороны города на 
случай подхода англо-француз-
скими войск и строительством 

наплавного моста через Южный Буг. 
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26 сентября 1858 года в Спасском адмиралтей-
стве 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 (впо-
следствии генерал-майор) Корпуса корабельных 
инженеров А. С. Акимов (1799–после 1861). 
 
26 сентября 1938 года в Николаеве на базе 
Николаевской школы морских лётчиков Главсев-
морпути 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 переиме-
новать в Глазенаповскую в честь Главного ко-
мандира Черноморского флота и портов и воен-
ного губернатора Николаева в 1860–1869 гг. адми-
рала 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 Нико-
лаеве родился выдающийся изра-
ильский медик Авигдори Шнеур 
Залман (1891–1960) – один из пи-
онеров борьбы с малярией и ту-
беркулезом и создатель общест-
венной 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 подполков-
ник (впоследствии генерал-майор Корпуса кора-
бельных инженеров С. И. Чернявский (1804–1868).  
 

29 (17) сентября 1890 года в 
Николаеве родился выдающийся 
советский химик, член-коррес-
пондент АН СССР, Исаак Абра-
мович Казарновский (1890–1981), 
разработавший промышленные 
методы производства безводного 
хлористого алюминия из глин, а 

также метод регенерации воздуха. 
 

29 сентября 1919 года в Нико-
лаеве родилась известная шахма-
тистка Кира Алексеевна Зворыки-
на (1919–2014) – заслуженный мас-
тер спорта, чемпионка СССР 
(1951, 1953, 1956 гг.) и победитель  
Всемирных шахматных олимпиад. 
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29 сентября 1939 года в Николаеве были об-
разованы авиаремонтные мастерские при учи-
лище пилотов «Главсевморпути». Ныне  это Нико-
лаевский авиаремонтный завод «НАРП» Мини-
стерства 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 Нико-
лаеве родился один из основа-
телей советской школы электро-
металлургии 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 органи-
зации. Полностью реабилитирован в 1956 г.  
 
30 сентября 1906 года в Николаеве в верхнем 
помещении Императорского Технического об-
щества по ул. Таврической начал действовать пер-
вый в городе стационарный кинотеатр  «Электро-
биограф» А. Э. Боярского. Здание это сохра-
нилось до нашего времени по адресу ул. Шев- 
ченко, д. 64. 
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30 сентября 1939 года в Николаеве на судо-
строительном заводе № 200 (ныне Николаевский 
судостроительный завод) был спущен на воду 
эскадренный миноносец «Способный» водоизме-
щением 2404 т., вошедший впоследствии в состав 
Черноморского флота. 
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 1 октября 1866 года родился 
известный николаевский архео-
лог, краевед, общественный дея-
тель Сергей Иванович Гайду-
ченко (1866–1922) – основатель и 
первый директор Николаевского 
городского естественно-истори-
ческого музея, открытого 28 де-

кабря 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 об-
щественная гимназия, располагавшаяся по адресу: 
улица Купеческая (ныне Потёмкинская), д 33. 
 

 1 октября 1886 года в Ни-
колаеве на территории 
Морского госпиталя состоя-
лось освящение Госпиталь-
ной церкви во имя Святого 
Александра Невского, со-

хранившейся 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»), издавав-
шийся под редакцией инженера-механика Василия 
Андреевича Даценко (1841–1901), впоследствии 
Николаевского Городского Головы (1884–1888). 
 

 1 октября 1883 года в память о 
мученической смерти импера-
тора Александра II в Николаеве 
на углу Соборной и Херсон-
ской улиц (ныне  пр. Централь-
ный) 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  капи-
тан А. П. Соколов (ок. 1740–1794). 
 
4 октября 1840 года в Николаеве родился  из-
вестный  астроном  Виктор Карлович Кнорре 
(1840–1919) – автор многих изобретений и науч-
ных 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. Тер-
новка Николаевской области 
(ныне Центральный район  Ни-
колаева) родился выдающийся  
учёный в области теплотехники 
Виктор Михайлович Бузник 
(1914–1968) – член-корреспон-
дент АН УССР, ректор Никола-

евского кораблестроительного института в 1965–
1968 гг. Его имя носит одна из улиц в Николаеве. 
 

 5 октября 1791 года основатель  
Николаева Г. А. Потёмкин вые-
хал из Ясс в Николаев, но, не 
проехав и 30 верст, умер в сте-
пи. Накануне он написал пись-
мо императрице Екатерине II: 
«Матушка Всемилостивейшая 
Государыня. Нет сил более пе-

реносить мои мучения. Одно спасение остается 
оставить сей город, и я велел себя везти в Нико-
лаев. Не знаю, что будет со мною... » Яссы, 4 октя-
бря 1791 г. 
 

5 октября 1916 года Об-
ществом Николаевских за-
водов и верфей (ныне - 
Черноморский судострои-
тельный завод) был спу-
щен на воду линейный ко-

рабль «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 побе-
дителем всеукраинского конкур-
са «Человек года» в номинации 

«Городской Голова года». 
 

 7 октября 1803 года импера-
тор Александр I утвердил имен-
ной указ Министра внутренних 
дел (реестровый № 20.969) "О 
Высочайше утверждённых гер-
бах городов Херсона и Никола-
ева", в котором герб Николаева 
был описан так: «На щите, ко-

торый разделён от верхней середины до нижних 
углов, в чёрном поле, над серебряной кадиль-
ницей изображён золотой крест, окружённый лу-
чами, 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 от-
крыта Школа флотских юнкеров, которой коман-
довал 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 пер-
вым гражданским губернатором в декабре того же 
года был назначен действительный статский со-
ветник Алексей Матвеевич Окулов (1766–1821), 
состоявший в этой должности до упразднения 
губернии 15 мая 1803 г. 
 

 8 октября 1944 года в Ни-
колаеве родился Виктор Арчи-
лович Геловани – крупный учё-
ный в области прикладной ма-
тематики, математического мо- 
моделирования 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 про-
екту адмирала А. С. Грейга. Строил корабль 
известный российский кораблестроитель, инже-
нер-генерал-майор Корпуса корабельных инжене-
ров М. И. Суровцов (1769–1833).  
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 12 октября 1852 года в 
Николаеве на Адмираль-
ской 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 Черно-
морском судостроительном заводе был спущен на 
воду большой разведывательный корабль «Славу-
тич» водоизмещением 5010 тн. Ныне это корабль 
управления ВМС Украины. 
 

 13 (25) октября 1887 года в Ни-
колаеве родился выдающийся 
учёный-эпидемиолог, академик 
АМН СССР, Герой Социалисти-
ческого труда Лев Васильевич 
Громашевский (1887–1980) – ди-
ректор института инфекцион-
ных болезней АМН СССР. Его 

основные труды посвящены теории эпидемиоло-
гии 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 собствен-
ном здании, построенном на 1-й Экипажеской 
улице по проекту архитектора А. И. Дмитриева. 
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 15 октября 1943 года в г. Пер-
вомайске Николаевской области 
родился известный украинский 
художник Андрей Данилович 
Антонюк (1943–2013) – народ-
ный художник Украины (2007 г.), 
лауреат Государственной пре-
мии 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 дви-
жения поездов на линии Николаев–Херсон. Поезд 
состоял из паровоза и двух вагонов. Новый уча-
сток дороги стал продолжением Николаевской 
линии Южных железных дорог. 
 
17 (29) октября 1827 года в Николаевском адми-
ралтействе был спущен на воду 84-х пушечный 
линейный корабль «Императрица Мария», постро-
енный по чертежам адмирала А. С. Грейга. Стро-
ил его полковник Корпуса корабельных инжене-
ров И. С. Разумов (1778–1827). 
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17 октября 1953 года в Николаеве был введен в 
эксплуатацию крупнейший в СССР Южно-тур-
бинный завод (ЮТЗ «Зоря»). Его первым дирек-
тором был Николай Семёнович Чумичёв (1905–
1973) 
 
17 октября 1964 года в Николаеве на заводе 
имени 61-го коммунара (ныне Николаевский судо-
строительный завод) был спущен на воду боль-
шой противолодочный корабль «Отважный» водо-
измещением 4460 тн. Корабль трагически затонул 
при взрыве 30 августа 1974 года. 
 
18 октября 1823 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 74-х пушечный ли-
нейный корабль «Пармен», который строил пол-
ковник Корпуса корабельных инженеров И. С. Ра-
зумов (1778–1827). 
 
19–20 октября 1905 года в Николаеве происходил 
знаменитый еврейский погром, описанный в авто-
биографических рассказах И. Бабеля и В. Доро-
шевича. Одна из наиболее позорных страниц в 
истории Николаева. 
 
19 октября 1913 года в Николаевском Отделении 
Балтийского завода была спущена на воду под-
водная 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 ху-
дожников Украины. Его инициатором был заслу-
женный 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 преста-
релых и детей", в котором одновременно могли 
жить свыше 200 нуждающихся. 
 
21 октября 1896 года в Николаеве состоялось 
открытие судостроительного завода «Наваль» (ны-
не Черноморский судостроительный завод). Пер-
вым директором завода стал шотландский инже-
нер и промышленник Эдмонд (Эдмунд) Генри-
хович Гаррис. 
 

21 октября 1906 года в 
Николаевском адмиралтей-
стве был спущен на воду 
эскадренный броненосец 
(с сентября 1907 г. линкор)  
«Евстафий» водоизмеще-

нием 12840 т. С 1921 г. корабль носил наиме-
нование «Революция». Он был построен по про-
екту корабельного инженера Николаевского пор-
та, полковника Корпуса корабельных инженеров 
Александра Эрнестовича Шотта (1854–1911). 
 

123



НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 21 октября 1937 года родился 
известный николаевский кора-
блестроитель 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 Ни-
колаева (2010 г.). 
 

22 октября 1909 года Нико-
лаевским градоначальником был 
назначен контр-адмирал (впо-
следствии вице-адмирал) Алек-
сандр Иванович Мязговский 
(1857–1919). При нём в городе 
был пущен первый трамвай, 
открыт музей изящных искусств 

им. В. Верещагина и спущены на воду крупней-
шие до революции корабли. Расстрелян больше-
виками 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 пу-
шечный линейный корабль «Чесма» водоизмеще-
нием 4030 т. Строил корабль выдающийся рус-
ский кораблестроитель, подполковник (впослед-
ствии инженер-генерал) Корпуса корабельных ин-
женеров И. С. Дмитриев (1804–1883). 
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23 октября (4 ноября) 
1849 года в Спасском ад-
миралтействе был спущен 
на воду один из крупней-
ших парусных судов по-
строенных в Николаеве – 

120-ти пушечный линейный корабль «Париж» во-
доизмещением 4790 т. Его строил подполковник 
(впоследствии генерал-лейтенант) Корпуса кора-
бельных инженеров С. И. Чернявский (1804–1868). 
 

24 октября 1915 года в 
Николаеве на заводе «Рус-
ского судостроительного 
общества» («Руссуд») (ныне 
Николаевский судострои-

тельный завод) был спущен на воду лёгкий крей-
сер «Адмирал Нахимов» водоизмещением 8400 т. 
В 1922 г.  был переименован в «Червону Украину». 
 
25 октября 1829 года в Николаевском адмирал-
тействе спущен на воду 18-ти пушечный бриг 
«Кастор», который строил полковник (впослед-
ствии 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 инсти-
тут, рассчитанный на 3-летний срок обучения. 
Ныне это Николаевский государственный универ-
ситет 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 откры-
то 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 «Рус-
ского судостроительного общества» («Руссуд») 
(ныне Николаевский судостроительный завод) 
был спущен на воду лёгкий крейсер «Адмирал 
Корнилов» водоизмещением 7600 т.  
 
29 октября 1857 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 135-ти пушечный 
парусно-винтовой корабль «Цесаревич», который 
по условиям Крымского трактата был переведен на  
Балтийский флот. Строил его полковник (впо-
следствии генерал-лейтенант) Корпуса корабель-
ных инженеров И. С. Дмитриев (1804–1883). 
 

 29 октября 1919 года (по январь 
1920 г.) правителем над воен-
ными и гражданскими властями в 
Николаеве был назначен коман-
дующий корпусом деникинской 
армии генерал-лейтенант Яков 
Александрович Слащёв (1886–
1929). Он известен как органи-

затор 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 судострои-
тельном заводе № 198 (ныне Черноморский 
судостроительный завод) был спущен на воду 
лидер эскадренных миноносцев «Москва» водоиз-
мещением 2597 тн. 
 
31 октября 1836 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 18-ти пушечный 
корвет «Орест», который строил капитан (впослед-
ствии генерал-майор) Корпуса корабельных инже-
неров А. С. Акимов (1799–после 1861). 
 

31 октября 1836 года в Ни-
колаевском адмиралтействе 
был спущен на воду 88-ми 
пушечный парусный ко-
рабль «Султан Махмуд», ко-
торый строил  капитан (впо-

следствии подполковник) Корпуса корабельных 
инженеров В. Г. Апостоли (1801–после 1860).  
 
31 октября 1840 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 60-ти пушечный фре-
гат «Месемврия», который строил капитан (впо-
следствии генерал-лейтенант) Корпуса корабель-
ных 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 (впо-
следствии 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 Император-
ского русского музыкального общества, которое 
занималось организацией музыкальных вечеров и 
камерных выступлений приглашённых музыкан-
тов. Его первой председательницей была Элео-
нора Михайловна Милевская.  
 

31 октября (12 ноября)  
1893  года  в  Николаев-
ском  адмиралтействе  был 
спущен  на  воду эскадрен-
ный броненосец «Три Свя-
тителя» водоизмещением 

13318 т., вошедший впоследствии в состав Чер-
номорского флота. 
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1 ноября 1844 года в Николаевском Спасском 
адмиралтействе был спущен на воду 84-х пу-
шечный 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. Иль-
ина, в доме № 3 по Католической (ныне адмирала 
Макарова) улице была открыта Элементарная под-
готовительная школа сестёр С. И. и А. И. Ильи-
ных для того, чтобы «создать благоприятные усло-
вия для овладения элементарными знаниями наук 
детьми в возрасте 5–7 лет». 
 
1 ноября (19 октября) 1913 года в Николаеве на 
заводе «Руссуд» (ныне Николаевский судострои-
тельный завод) был спущен на воду линейный 
корабль «Императрица Мария», водоизмещением 
23413 т., который строил полковник Корпуса ко-
рабельных инженеров Л. Л. Коромальди (1870–
1920). Корабль затонул 20 октября 1916 г. в Сева-
стополе после взрыва снарядов в погребах. 
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1 ноября 1917 года в Николаеве 
родилась известная актриса те-
атра и кино Анна Григорьевна 
Лисянская (1917–1999). Она 
начинала свою карьеру в Нико-
лаевском ТЮЗе, а с 1949 г. жила 
в Ленинграде. Снялась более чем 
в 80 кинофильмах, среди кото-

рых: «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 Ни-
колаеве был создан Театр 
юного зрителя на базе 
которого в августе 1959 г. 
был образован ныне дей-
ствующий Николаевский 

академический украинский театр драмы и музы-
кальной комедии. 
 
2 (14) ноября 1821 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 44-х пушечный фре-
гат «Поспешный», который строил известный 
кораблестроитель А. И. Мелихов (1773–1821). 
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3 ноября 1967 года в Ни-
колаеве был торжественно 
открыт Дворец судострои-
телей с двумя залами на 400 
и 1200 мест (с 2001 г. – об-
ластной Дворец культуры). 

Первый концерт для жителей города в нём со-
стоялся 5 ноября, а первым директором Дворца 
была Клавдия Ивановна Корниенко. 
 
4 ноября 1813 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 74-х пушечный ли-
нейный корабль «Кульм», который строил кора-
бельный мастер, поручик Д. В. Кузнецов (1752–
1813).  
 
4 ноября 1828 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 60-ти пушечный фре-
гат «Тенедос», построенный по проекту адмирала 
А. С. Грейга. Строил корабль подполковник (впо-
следствии генерал-лейтенант) Корпуса корабель-
ных 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 ве-
ликий русский писатель Л. Н. Толстой. Он пере-
правился 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 Ни-
колаеве на заводе имени 
61-го коммунара (ныне 
Николаевский судострои-
тельный завод) был спу-
щен на воду большой про-

тиволодочный корабль «Сообразительный» водо-
измещением 4460 т., который впоследствии вошёл 
в состав Черноморского флота. 
 

 4 ноября 2000 года яхта «Икар» 
Николаевского университета ко-
раблестроения возвратилась в 
Николаев после  окончания меж-
дународной трансатлантической 
регаты «Рейс-2000», проводив-
шейся в честь перехода чело-
вечества в третье тысячелетие. 

 
5 ноября 1833 года в Вознесенске Херсонской 
губернии родился Михаил Павлович Паризо-де-ла 
Валетт (1833–1897), ставший впоследствии Нико-
лаевским городским Головой (1878–1884). 
 

5 ноября 1926 года в Николаеве 
родился Александр Павлович 
(Шура) Кобер (1926–1942) – пи-
онер-герой, ставший в период 
оккупации города связным Ни-
колаевского подпольного цент-
ра. 5 декабря 1942 г. он был каз-
нен фашистами в Николаеве. 
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5 ноября 1944 года герою-
подпольщику и руководителю 
Николаевского подполья в годы 
фашистской оккупации Лягину 
Виктору Александровичу (1908–
1943) было присвоено звание 
Героя Советского Союза (по-
смертно). 

 
5 ноября 1955 года в Николаеве на судо-
строительном заводе № 445 (ныне Николаевский 
судостроительный завод) был спущен на воду 
эскадренный миноносец «Бесследный» водоизме-
щением 3230 т. проекта 56. Корабль вошел в со-
став 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 адмирал-
тействе был спущен на воду 120-ти пушечный па-
русный линейный корабль «Варшава» – послед-
нее детище адмирала А. С. Грейга в Николаеве. 
Строил его полковник корпуса корабельных инже-
неров И. Я. Осминин (1787–1838). 
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6 (18) ноября 1884 года в Ни-
колаеве родился известный со-
ветский учёный-ботаник, про-
фессор Владимир Семёнович 
Доктуровский (1884–1935), автор 
фундаментальных научных тру-
дов в области болотоведения и 
один из основоположников ме-

тодов анализа торфянников. 
 
7 ноября 1832 года в Николаеве на частной верфи 
А. А. Перовского (около 1765-после1831) был спу-
щен на воду 60-ти пушечный фрегат «Бургас», ко-
торый строил инженер-генерал-майор Корпуса ко-
рабельных инженеров М. И. Суровцов (1769–
1833).  
 
7 ноября 1874 года в Николаеве по инициативе 
надворного советника И. Ф. Бартеньева было уч-
реждено «Общество вспомоществления недоста-
точным 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 общест-
венной библиотеки с бесплатной читальней уч-
режденной «с целью доставления жителям г. Ни-
колаева и его окрестностей возможно большего 
облегчения в деле самообразования». 
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7 ноября 1928 года на 
«Николаевских объединён-
ных государственных заво-
дах им. Андре Марти» (ны-
не Черноморский судо-

строительный 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 памят-
ник героям-десантникам, освобо-
ждавшим Николаев 26–28 марта 
1944 г. в составе отряда под ко-
мандованием старшего лейте-
нанта К. Ф. Ольшанского. Этот 
памятник  архитектора А. М. Из-
малкова простоял до 1974 г., ко-

гда вместо него был установлен другой более со-
вершенный. 
 
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 адмирал-
тействе был спущен на воду 80-ти пушечный 
парусный линейный корабль «Пантелеймон», ко-
торый 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. Со-
ковнина родился известный об-
щественный деятель Алексей Ни-
колаевич Соковнин (1851–1907) – 
николаевский городской Голова 
(1901–1904), член Государствен-
ного совета России – высшего 

законодательного и совещательного органа власти 
Российской империи. 
 
9 ноября 1829 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 18-ти пушечный бриг 
«Полукс», который строил подполковник (впо-
следствии генерал-лейтенант) Корпуса корабель-
ных инженеров А. К. Каверзнев (1774–1867). 
 

9 ноября (27 октября) 1903 года 
в Николаеве родился вице-ад-
мирал Николай Павлович Егип-
ко (1903–1985), который первым 
из николаевцев был удостоен 
звания Герой Советского Союза. 
В 1936–1939 гг. в качестве коман-
дира подводной лодки "С-2" он 
участвовал в Гражданской войне 

в Испании на стороне республиканцев. 
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  10 ноября 1789 года осно-
ватель Николаева Г. А. Потём-
кин обратился к Екатерине II с 
прошением утвердить за Нико-
лаевом 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 Ни-
колаева, о чем всеподданнейше донеся Вашему 
Императорскому Величеству испрашиваю Вели-
чайшей на сие апробации». 
 
11 ноября 1834 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 60-ти пушечный фре-
гат «Агатополь», который строил подполковник 
(впоследствии генерал-майор) Корпуса корабель-
ных инженеров И. Д. Воробьёв (1789–после 1851).  
 
11 (23) ноября 1835 года в Николаевском адми-
ралтействе 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 Собра-
ние, которое занималось огранизацией концертов, 
танцевальных вечеров, общегородских балов и пр. 
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11 ноября 1920 года родился из-
вестный николаевский писатель   
Михаил   Иванович   Божаткин 
(1920–2010) – участник  Великой 
Отечественной войны, Почёт-
ный гражданин города Никола-
ева, ответственный секретарь 
Николаевской организации Со-
юза писателей Украины (1976–

1986 гг). Автор книг: «Краб уходит в море», 
«Дальние берега», «Десант принимает бой» и др. 
 
13 ноября 1840 года в Николаевском адмирал-
тействе был спущен на воду 12-ти пушечный бриг 
«Неарк», который строил поручик Корпуса кора-
бельных 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 Нико-
лаеве родился выдающийся аме-
риканский джазовый пианист 
Артур В. Гоудс (Arthur W. 
Hodes) (1904–1993) – один из 
наиболее известных в мире джа-
зовых исполнителей в середине 
20-го столетия. 

 
  15 ноября 1870 года в Нико-
лаеве родился известный фран-
цузский скрипач и музыкальный 
педагог Борис Сергеевич Ка-
менский (1870–1949) – профес-
сор 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. Лод-
ка 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 адмирал-
тействе был спущен на воду 16-ти пушечный бриг 
«Фемистокл», который строил поручик (впослед-
ствии полковник) Корпуса корабельных инжене-
ров Г. В. Афанасьев (около 1804–после 1845). 
 
17 ноября 1862 года в Николаеве основана 
мужская классическая гимназия. 
 
17 ноября 1865 года в Николаеве городское де-
вичье училище было преобразовано во 2-ю жен-
скую общественную прогимназию, существовав-
шую в городе до 1917 г. по адресу: ул Молда-
ванская (Глазенаповская, ныне Декабристов), д. 13. 
 
18 ноября 1790 года Г. А. Потемкин направил 
кавалеру М. Л. Фалееву ордер с указанием «учре-
дить магистрат и полицию». Первым градона-
чальником Николаева стал секунд-майор Артемий 
Ефимович Вороновский, городничим – отставной 
секунд-майор Данила Герасимович Якимович, го-
родским архитектором – инженер-капитан Кирилл 
Иванович Неверов, капитаном над портом – ка-
питан 1 ранга Иван Тихонович Овцын, а свя-
щенник Евфимий Тимофеевич Савурский был 
утверждён настоятелем строящегося Адмиралтей-
ского собора. Из Херсона в Николаев переведены 
управления Главного командира Черноморского 
флота, мастерских и других учреждений. 
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18 ноября 1792 года в Нико-
лаеве скончался «первый гражда-
нин Николаева» Михаил Леон-
тьевич Фалеев (1730–1792) –  
ближайший соратник основа-
теля 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 го-
да в Николаеве родился воен-
ный лётчик Василий Алексеевич 
Гречишников (1912–1941) – Ге-
рой Советского Союза, кото-
рый 8 августа 1941 г. участвовал 
в первой начала Великой Оте-
чественной войны бомбарди-
ровке Берлина. Его именем наз-

вана одна из улиц в Николаеве. 
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 22 ноября 1934 года в район-
ном центре Новая Одесса Нико-
лаевской области родился из-
вестный советский поэт Анато-
лий 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 Укра-
инского общества Красного креста. 
 

25 ноября 1917 года в Николаеве 
родился военный лётчик, гвар-
дии майор, Герой Советского 
Союза Николай Павлович Дми-
триев (1917–1945) – командир 
эскадрильи 5-го  истребительно-
го авиационного полка. Его име-
нем названа улица в Николаеве. 

 
25 ноября 1988 года в 
Николаеве на Черномор-
ском судостроительном за-
воде был спущен на воду 
тяжёлый авианесущий крей-
сер «Рига», который в даль-

нейшем был переименован в «Варяг» и в 1998 г. 
продан в Китай. 
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26 ноября 1860 года Кораблестроительный де-
партамент Российской империи объявил о приеме 
учеников в Николаевское адмиралтейство для со-
здания 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 выдаю-
щийся русский астроном Фёдор 
Александрович Бредихин (1831–
1904) – ординарный академик  
астрономии Российской Импе-
раторской  Академии наук и ди-
ректор Пулковской обсервато-
рии. 

 
 26 ноября 1926 года в Нико-
лаеве родилась известная укра-
инская актриса театра и кино 
Надежда Петровна Батурина 
(1928–2017). С 1961 г. ведущая 
актриса Киевского драматичес-
кого театра русской драмы им. 
Леси Украинки, автор и телеве-

дущая телепрограмм на украинском ТВ. 
 
27 ноября 1818 года в Николаеве был проложен 
первый каменный тротуар от дома Главного ко-
мандира Черноморского флота до штурманского 
училища. 
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27 ноября 1953 года в Николаеве на судо-
строительном заводе № 445 (ныне Николаевский 
судостроительный завод) был спущен на воду 
эскадренный миноносец «Блестящий» водоизме-
щением 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 адмирал-
тействе был  спущен на воду 44-х пушечный фре-
гат «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 из-
вестный юрист Николай Плато-
нович Карабчевский (1851–1925) 
один из наиболее выдающихся 
адвокатов и судебных ораторов 
дореволюционной России. С 
1913 г. председатель Петербург-

ского 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 Ни-
колаеве на судостроитель-
ном заводе № 444 (ныне 
Черноморский судострои-
тельный завод) был спу-

щен на воду крейсер «Михаил Кутузов» водо-
измещением 16300 т. Впоследствии он вошёл в со-
став Черноморского флота. В 1961 г. на его борту  
снимался фильм «Увольнение на берег» с участи-
ем В. С. Высоцкого. 
 

30 ноября 1983 года в Ни-
колаеве на судостроитель-
ном заводе «Океан» был  
спущен на воду большой 
автономный траулер про-
екта 1386 «Командарм 

Щербаков» водоизмещением 7935 т. Всего на за-
воде 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 (впо-
следствии капитан 1 ранга) Г. А.  Хитрово (1802?–
1847).  
 
3 декабря 1972 года в Николаеве на судо-
строительном заводе имени 61 коммунара (ныне 
Николаевский судостроительный завод) был спу-
щен на воду транспортный рефрижератор «50 лет 
СССР» новой крупнотоннажной серии рефри-
жераторов типа «Берингов пролив». Всего в Ни-
колаеве 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 Глазе-
напа были открыты первые в городе Мореходные 
классы, готовившие матросов для торгового фло-
та, в которые принимали лиц всех сословий в воз-
расте от 14 до 20 лет. Занятия проходили в мас-
терских Адмиралтейства, а в навигационное время 
– в плавании на военных кораблях. 
 

4 декабря 1939 года в 
Николаеве на судострои-
тельном заводе № 198 (ны-
не – Черноморский судо-
строительный завод) был 

спущен на воду лёгкий крейсер «Молотов» водо-
измещением 7756 т. 

 
4 декабря 1985 года в Ни-
колаеве на Черноморском 
судостроительном заводе 
был спущен на воду тяжё-
лый авианесущий крейсер 

проекта 1143.5 «Леонид Брежнев», ныне – «Ад-
мирал флота Советского Союза Кузнецов». 
 
5 декабря 1880 года в Николаеве был открыт 
отдел Российского Императорского общества са-
доводства для «распространения интереса к садо-
водству вообще и к засаждению степных и пес-
чаных окрестностей Николаева, в особенности». 
Его первым председателем был известный нико-
лаевский  астроном И. Е. Кортацци (1837–1903). 
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5 декабря 1936 года в Ни-
колаеве на судостроитель-
ном заводе им. 61 комму-
нара (ныне Николаевский 
судостроительный завод) 
был спущен на воду эскад-

ренный миноносец «Беспощадный», вошедший 
впоследствии в состав Черноморского флота. 
 

 6 декабря 1826 года в 
Николаеве на Котельной 
улице по инициативе воен-
ного губернатора вице-ад-
мирала А. С. Грейга (1775–

1845) было учреждено Училище для дочерей ниж-
них чинов морского ведомства на 150 воспи-
танниц 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 ра-
кетного завода, который был представлен извест-
ным ученым-артиллеристом генералом К. И.  Кон-
стантиновым (1818–1871). 
 
7 декабря 1793 года первый архитектор Нико-
лаева Иван Иванович Князев (1747–1823) предста-
вил командующему Черноморским флотом адми-
ралу Н. С. Мордвинову первый подробный план и 
чертежи города Николаева с прилегающими се-
лениями 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 кора-
бельных 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 пред-
метом 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 американ-
ский экономист Пол Баран 
(Павел Абрамович Баран, Paul 
Alexander Baran) (1910–1964) – ос-
новоположник концепции «эко-
номической 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 быв-
ший инспектор Николаевского реального учили-
ща Нарцисс Петрович Милевский (?–1911). 
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9 декабря 1946 года в Николаеве была заре-
гистрирована еврейская религиозная община. В то 
время в городе было всего 549 верующих, отно-
сящих себя к этой общине. 
 

11 декабря 1811 года Главным 
командиром Черноморского 
флота и портов и военным 
губернатором Николаева и Сева-
стополя был назначен вице-адми-
рал Николай Львович Языков 
(1754–1817/1824). Он состоял в 
этой должности до 1816 г., когда 
на его место был назначен вице-

адмирал А. С. Грейг. 
 
11 декабря 1991 года в 
Николаеве на Черномор-
ском судостроительном за-
воде был спущен на воду 
Большой морозильный ры-
боловный траулер «Пулков-

ский 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 об-
щественной библиотеки была образована Нико-
лаевская 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 те-
левидения. 
 
14 декабря 1880 года в Николаеве по ул. Черни-
говская, д. 11 была открыта первая лечебница для 
приходящих (прообраз современных поликли-
ник), 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-коррес-
пондент АН СССР Михаил Вла-
димирович Костенко (1912–
2001) – один из основополож-
ников техники высоких напря-
жений и передачи электроэнер-

гии 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 реше-
нию городской Думы состоялось открытие Ни-
колаевского 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 Ни-
колаеве на заводе имени 61 
коммунара (ныне Николаев-
ский судостроительный за-
вод) был спущен на воду 
большой ракетный корабль 

проекта 57-бис «Бойкий» водоизмещением 4192 т. 
 

16 декабря 1921 года родился 
известный николаевский актер, 
драматург, режиссер, заслужен-
ный артист Грузинской ССР 
Николай Алексеевич Троянов 
(1921–2016) – Почетный гражда-
нин Николаева, автор книг: «Ев-
ропейцы», «Люди, которых я 

встретил», «Аппиева дорога»  и др. 
 
19 декабря – День Святого Николая Мирликий-
ского. 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. 
 

152



НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ДЕКАБРЬ 

 

 

 

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 Нико-
лаевский судостроительный 
завод) был спущен на воду 
большой противолодоч-

ный 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 Потомствен-
ного почётного гражданина города. Он состоял в 
этой должности до 19 марта 1919 г., когда Никола-
ев был захвачен большевиками. 
 

 20 декабря 1919 года в Ни-
колаеве родился выдающийся 
литовский композитор, народ-
ный артист СССР Эдуардас Кос-
то Бальсис (1919–1984) – про-
фессор Литовской консервато-
рии, Председатель Союза ком-
позиторов 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 Черномор-
ского флота до конца 1960-х годов. 
 

 22 декабря 1855 года в Ни-
колаеве родился известный фло-
товодец, адмирал Владимир Си-
монович Сарнавский (1855–
1916) – участник русско-япон-
ской войны 1905 г. и Главный 
командир Черноморского флота 
в 1909–1911 гг. (Начальник дей-

ствующего флота Чёрного моря). 
 
22 декабря 1973 года в соответствии с Указом № 
2314-VIII Президиума Верховного Совета УССР 
«О создании районов в некоторых городах Укра-
инской ССР» в Николаеве был создан Корабель-
ный район и п. Жовтневое Жовтневого района 
был включен в его состав. 
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22 декабря 1977 года в Ни-
колаеве на Адмиральской улице 
перед зданием Детской музы-
кальной школы № 1 был уста-
новлен памятник выдающемуся 
русскому композитору Н.А. Рим-
скому-Корсакову, работы скульп-
тора О. А. Здиховского. 
 

23 декабря 1868 года учреждено Общество 
николаевских лоцманов, что положило начало ре-
гулярной лоцманской службе в городе Николаеве. 
 
24 декабря 1964 года в Николаеве на судо-
строительном заводе им. 61 коммунара (ныне Ни-
колаевский судостроительный завод) было спуще-
но на воду спасательное судно «Карпаты» водоиз-
мещением 5600 т. для спасения личного состава  
аварийных подводных лодок с глубин до 300 м. 
 

26 декабря 1852 (7 января 1853) 
года в Николаеве родился из-
вестный общественный деятель, 
писатель и композитор Николай 
Николаевич Аркас (1852–1909) – 
автор книги «История Украины-
Руси», первой украинской оперы 
«Катерина» и просветительского 
Общества «Просвита» в Нико-

лаеве. 
 
 

155



НИКОЛАЕВСКИЙ ХРОНОГРАФ - ДЕКАБРЬ 

 

 

 

26 декабря 1970 года  вве-
дено в эксплуатацию науч-
но-исследовательское судно 
«Академик Сергей Коро-
лёв», построенное в Нико-

лаеве на Черноморском судостроительном заводе.  
 

26 декабря 1972 года в Ни-
колаеве на Черноморском 
судостроительном заводе 
был спущен на воду первый 
советский тяжёлый авиане-

сущий крейсер «Киев» водоизмещением 41370 т. – 
головной корабль проекта 1143. 
 

 27 декабря 1848 (8 января 1849) 
года в Николаеве родился вице-
адмирал Степан Осипович Мака-
ров (1848–1904) – выдающийся 
русский военно-морской деятель, 
учёный, океанограф и полярный 
исследователь. Его именем назва-

ны университет и одна из улиц в Николаеве. 
 

 28 декабря 1874 года в Ни-
колаеве в небогатой еврейской 
семье родился выдающийся аме-
риканский химик-теоретик Мар-
тин Андре Розанофф (Martin 
Andre Rosanoff) (1874–1951) – 
автор широко известной в науч-
ном мире Rosanoff Конвенции. 
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 30 декабря 1885 года в Николаеве было обра-
зовано «Общество по устройству ночлежных 
столов и дешёвых столовых», с целью предо-
ставления малоимущим гражданом за небольшую 
плату ночлега и скромной пищи. За 25 лет своего 
существования Общество дало приют-ночлег бо-
лее полутора миллионам человек. 
 

30 декабря 1940 года в 
Николаеве на судострои-
тельном заводе им. А. Мар-
ти (ныне Черноморский су-
достроительный завод) был 
спущен на воду крейсер 

«Фрунзе» водоизмещением 14100 т.  
 
30 декабря 1948 года в Николаеве на судо-
строительном 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 судострои-
тельном 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 Сева-
стополя был назначен выдаю-
щийся флотоводец и круго-
светный мореплаватель вице-
адмирал Михаил Петрович Лаза-
рев (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. Полно-
стью реабилитирован 22.11.1960 г. определением 
Военной коллегии Верховного Суда СССР. 
 
31 декабря 1960 года в Николаеве на заводе 
имени 61 коммунара (ныне Николаевский судо-
строительный завод) был спущен на воду боль-
шой 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 промы-
шленного производства» был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени.  
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