ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ НОВОРОССИЙСКА НА 2015 ГОД

28 февраля – 2 марта – 160 лет со времени героической обороы Новороссийска от англо-французских интервентов (1855)

11 марта – 105 лет со дня рождения К.К.Коккинаки (1910-1990), Героя Советского Союза, заслуженного летчика-испытателя СССР, новороссийца. Испытал десятки новых конструкций самолетов, установил четыре абсолютных мировых рекорда.

29 марта – 95 лет со дня выхода первого номера газеты «Новороссийский рабочий». Первоначальное название – «Известия революционного комитета г. Новороссийска» (1920).

12 апреля – 95 лет со дня открытия в Новороссийске первого на Кубани советского театра с постоянно действующей труппой (1920).

26 апреля – 70 лет со дня образования 7-й дивизии Воздушно-десантных войск (1945). Дислоцируется в г. Новороссийске.

Апрель – 40 лет со времени открытия в Новороссийске бюста В.К.Коккинаки, дважды Героя Советского Союза, генерал-майора авиации, заслуженного летчика-испытателя, почетного гражданина города-героя Новороссийска. Скульптор Н,Томский, архитектор Я.Белопольский (1975).

7 мая – 85 лет со времени начала работы Новороссийской электростанции (1930).

9 мая – 40 лет со дня открытия Поста № 1 на площади Героев в г. Новороссийске.

10 мая – 100 лет со дня основания Новороссийской биологической станции им. проф. В.И.Арнольди (1915).

12 мая – 145 лет со дня открытия одноклассного мужского училища – первого учебного заведения в г. Новороссийске, созданного по инициативе начальника Черноморского округа Д.В.Пиленко (1870).

30 июня – 170 лет со дня учреждения торгового порта в Новороссийске.
30 июня – 170 лет Новороссийской таможне (1845). Учреждена по Указу Его Императорского Величества Николая I как таможенная застава.

Июнь – 35 лет со времени открытия в г. Новороссийске на берегу Цемесской бухты монумента – гранитной фигуры коленопреклоненного матроса в память затопленных в июне 1918 г. кораблей Черноморского флота. Авторы памятника – скульптор В.Е.Цигаль, архитекторы Я.Белопольский, Р.Канин, В.Хавин (1980).

6 августа – 125 лет со дня основания ОАО «Новороссийский вагоноремонтный завод», ранее временные механические мастерские, к 1930 г. – завод (1890).

1 сентября – 40 лет со времени открытия Новороссийской государственной морской академии (1975) , ныне – Морской государственный университет им. Ф.Ушакова, с 1922 г. – высшее инженерное морское училище (НВИМУ).

10 сентября – 120 лет со дня открытия Новороссийской Александринской женской прогимназии (1895), преобразованной в 1900 году в полную гимназию. Это первая и на то время единственная женская гимназия в Черноморской губернии.

12 сентября – День основания города Новороссийска (1838).

16 сентября – День освобождения города Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков (1943).

1 октября – 85 лет со времени создния Новороссийского коммунально-строительного техникума, ныне Новороссийский колледж строительства и экономики (1930).

5 ноября – 50 лет со времени открытия в г. Новороссийске литературно-патриотического клуба «Шхуна ровесников» (1965), основателя Всероссийской патриотической акции «Бескозырка» (1968).

14 ноября – 95 лет со времени создания завода ОАО «Молот», ранее механическая артель «Молот» (1920), г. Новороссийск.

25 ноября – 145 лет со дня основания удельного имения Абрау-Дюрсо, крупнейшего производителя российских шампанских вин.

12-25 декабря – 110 лет со времени образования Новороссийской республики (1905). Совет рабочих депутатов г. Новороссийска являлся фактической властью в городе с 12 по 25 декабря 1905 г. 

24 декабря – 105 лет со дня рождения Е.Я.Савицкого (1910-1990), маршала авиации, дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина города-героя Новороссийска.

90 лет со дня образования рыбколхоза «Черноморец» (1925) г. Новороссийск.

