"ИСТОРИЯ КРЫМА В ЛИЦАХ"
100 ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ИСТОРИЕЙ КРЫМА
____________________________________________________________________________
На картине художника Фёдора Юдина изображены 100 исторических личностей общественных деятелей, политиков, учёных, военных, писателей, художников, чья жизнь
была связана с Крымом или, чья деятельность оказала значительное влияние на судьбу
полуострова. Все они оказались на картине не просто по воле художника и не только
ввиду своей известности в наши дни. Их деятельность и поступки существенно отразились
на жизни крымчан в разные эпохи или принесли Крыму известность.
Не "величие" этих людей, не оценка их "места" в истории или в науке и культуре, ни даже
их моральные качества стали главными причинами выбора для изображения на картине.
Значимость каждого персонажа картины или вне зависимости от сегодняшней оценки его
деяний в Крыму определялась, главным образом, известностью и ролью в крымской
истории - как в наше время, так и во время его жизни (насколько это можно было
установить по историческим хроникам и литературе).
Позитивна или негативна была роль персонажа в истории Крыма, насколько это доказано
или признано обществом - не всегда можно объективно установить. Достаточно сказать,
что даже летом 2013г., когда родилась идея картины, нельзя было предугадать
последующие события в истории Крыма, которые существенно изменили и оценку всего,
что было связано с ней до присоединения к России
Античный и ранне-византийский период










Скилур (около 152 - 113/114 г. до н.э.) - Царь скифов, первый и самый древний из
известных руководитель государства на территории Крыма. Самый известный
сегодня из скифских царей.
Митридат VI Евпатор (134-63гг.до н.э.) – Понтийский и Боспорский царь,
правивший в 120 – 63 гг. до н.э.. Первый из известных исторических деятелей
мирового уровня, связанный с Крымом. Умер на территории Крыма. Известен
многолетней борьбой против господства Рима в черноморском регионе.
Юстиниан 2-й (669-711гг.) - Византийский император. Правил империей в 685695гг. и в 705-711гг., в которую входил и Крым в качестве глубинки, в которую
ссылали неугодных. Потеряв власть в 695г., сам жил в ссылке в Херсонесе.
Св. Стефан Сурожский (ок. 700г. — после 787г.) - Один из первых христианских
деятелей и христианский святой, ставший архиепископом в Сугдее (Суроже) в
Крыму.
Св. Иоанн Готский (умер в 791 г.) - Епископ Готии (с 13-го века, известной также,
как княжество Феодоро) - первого православного государства на территории
Крыма. Святой, противостоявший иконоборчеству (запрету икон в Византии). В
787г. поднял восстание против хазар. Родился и похоронен в Крыму.



Св. Кирилл (827—869гг.)- Византийский миссионер, Святой (Равноапостольный),
канонизированный Православной церковью. Вместе с братом Мефодием
является создателем перевода Евангелия с греческого на древнеславянский
язык. Св. Кирилл останавливался в Херсонесе по дороге в Хазарский каганат с
миссионерской целью и провёл там около года, изучая хазарский язык.
Почитается в славянских странах, как создатель письменности.

Средневековье

















Владимир (960-1015гг.) - Князь Киевской Руси (Князь Новогородский и Князь
Киевский в 970-1015гг.), захватил Херсонес в 988г. и был там крещен. Князь
Владимир - первый русский полководец и политический деятель, побывавший в
Крыму и связавший здесь Русь с Православием. При Владимире произошло
крещение Руси.
Узбек хан (1313 – 1341гг.) - Монгольский хан, один из наиболее могущественных
ханов Золотой Орды. При Узбек хане в Орде был принят ислам. Крым,
завоёванный Ордой развивался при Узбек хане, процветали торговля и ремесла,
была построена старейшая мечеть на полуострове.
Мамай (1335-1380гг.) - Хан, темник и политический деятель Золотой Орды,
наместник Крыма в середине 14-го века. Широко известен из-за похода на Русь в
1380 г. и поражения в Куликовской битве. Бежал в Крым, где был убит.
Витовт (1350-1430гг.) - Князь Великого княжества литовского (1392-1430гг.) и
знаменитый полководец. Главнокомандующий польско-литовской армией и
победитель немецких войск в знаменитой Грюнвальдской битве в 1410г. В 14-м
веке активно вмешивался в дела Золотой Орды, руководил походом в Крым в
1397 г. Политика Великого княжества литовского во многом определила
создание Крымского ханства.
Алексей I – (умер в 1449г.) - Князь Готии, полководец. Наиболее известный из
князей Готии (Феодоро), боровшийся за независимость первого православного
государства в Крыму.
Христофоро ди Негри (умер в 1475 г.) - Последний консул генуэзской Солдайи
(Судак), боровшийся за сохранение генуэзских владений в Крыму и против
турецкого нашествия. Погиб при штурме Солдайи турками.
Хаджи-Герай (около 1397 — 1466) - Основатель и первый хан независимого
татарского Крымского ханства.
Гедик Ахмед-паша (убит в 1482 г.) – Выдающийся турецкий полководец,
покоривший Крым, подчинивший Крымское ханство Османской империи,
основавший турецкую провинцию на юге Крыма (на месте генуэзских и готских
владений).
Менгли-Герай (1445-1515гг.) - Хан. Первый из ханов Крыма, посаженных на
престол турками (его предшественники опирались на поддержку Литвы) и
действовавший, как вассал Османской империи, успешно боровшийся против
Большой Орды, союзник Ивана III в освобождении от татарского ига







Адашев Даниил (умер в 1561 г.) - Первый русский полководец, совершивший
поход в Крым по приказу царя Ивана Грозного и воевавший на территории
полуострова. Защищал русские земли от нападений ханских войск.
Девлет I Герай (1512 – 1577гг.) - Хан Крыма, совершивший самый успешный набег
на Русь в 1571 г., когда им была сожжена Москва.
Тугай Бей (1601 – 1651гг.) - Крымский полководец 17в..
Атаман Иван Сирко (около 1610—1680гг.) - Кошевой атаман Запорожской Сечи,
успешно воевавший с крымскими татарами в Крыму и в Причерноморье.

Покорение и освоение Крыма Россией в 18 - 19 вв.


















Миних Бурхард Кристоф (1683 – 1767гг.) – Фельдмаршал, проложивший путь к
завоеванию Крыма Российской Империей, первым из русских полководцев со
времен Ивана Грозного, пришедший с войском на землю Крыма и взявший
столицу ханства Бахчисарай.
Ласси Петр Петрович (1678 – 1751гг.) - Русский полководец, дважды
совершавший походы в Крым в 1737г. и 1738г.
Екатерина II (1729 – 1796гг.) - Императрица, под руководством которой Крым был
присоединен к России, первый глава русского государства со времен
Св.Владимира, лично побывавшей в Крыму.
Потёмкин-Таврический Григорий Александрович (1739-1791гг.) – Выдающийся
русский полководец и политический деятель. Главный организатор
присоединения Крыма к России.
Долгоруков-Крымский Василий Михаилович (1722—1782гг.) - Русский
полководец, командовавший русскими войсками в ходе Русско - турецкой войны
1768-74 г.. Получил титул "Крымский" за победу в войне.
Суворов Александр Васильевич (1730-1800гг.) - Великий русский полководец,
генералиссимус. Участвовал в русско-турецкой войне, непосредственно перед
включением Крыма в состав Российской империи. Суворов стал военным
комендантом Крыма ещё до присоединения к России. В этот период Суворов
организовал переселение многих христиан - греков и армян - из Крыма, чтобы
подорвать налоговую базу ханства.
Мекензи Фома Фомич (1740 — 1786гг.) — Российский контр-адмирал, основатель
Севастополя.
Ушаков Федор Федорович (1745-1817гг.) - Великий русский флотоводец,
фактический создатель флота на Черном море с базированием в Севастополе.
Кутузов Михаил Илларионович (1745—1813гг.) - Великий русский полководец,
фельдмаршал. Победитель Наполеона в Отечественной Войне 1812г.. В
молодости сражался в Крыму с турками и получил тяжелое ранение.
Паллас Петер Симон (1741—1811гг.) - Первый крупный ученый - исследователь
Крыма.
Герцог де Ришелье (1766 – 1822гг.) – Выдающийся российский государственный
деятель, губернатор. Заложил первое европейское строение на территории










Крыма, развивал садоводство и виноградарство в Крыму. После российской
службы Ришелье стал премьер-министром Франции.
Воронцов Михаил Семёнович (1782-1856гг.) - Выдающийся российский
политический деятель. Один из первых администраторов, руководивший
освоением Крыма в составе Российской империи
Пушкин Александр Сергеевич (1799-1837гг.) - Великий русский поэт, побывал в
Крыму в 1820 г. и был им вдохновлен. Посещение Крыма повлияло на его
дальнейшее творчество.
Стевен Христиан Христианович (1781 - 1863гг.) - Ученый и создатель Никитского
ботанического сада в Ялте.
Лазарев Михаил Петрович (1834-1851гг.) - Выдающийся русский мореплаватель и
командующий Черноморским флотом в Крыму.
Карло Боссоли (1815-1884гг.) – Выдающийся художник 19-го века. Один из
первых художников, открывших миру красоту Крыма.
Алим Азамат-оглу Айдамак (1815 – 1849гг.) – Народный герой крымских татар,
разбойник, защищавший простой народ от притеснений - «крымский Робин Гуд».

Крымская война
















Николай I Павлович (1796-1855гг.) - Российский Император. Правил в годы
Крымской войны, его политика во многом привела к началу войны и к
поражению России. Руководил стратегией армии и флота в ходе войны.
Тотлебен Эдуард Иванович (1818-1884гг.) – Русский генерал, герой обороны
Севастополя, военный инженер, самоотверженно подготовивший
оборонительные линии в Севастополе, которые выдержали длительную осаду.
Меньшиков Александр Сергеевич (1787 -1869гг.) – Русский генерал, первый
командующий войсками в ходе Крымской войны. Первый организатор обороны
Крыма, командующий русскими войсками в битве при Альме.
Корнилов Владимир Алексеевич (1806-1854гг.) – Русский адмирал, герой
Крымской войны, организатор обороны Севастополя, погиб на Малаховом
кургане.
Нахимов Павел Степанович (1802-1855гг.) – Русский адмирал, герой Крымской
войны, победитель в морском сражении у Синопа, организатор обороны
Севастополя после гибели В.А.Корнилова. Погиб на Малаховом кургане.
Истомин Владимир Иванович (1809-1855гг.) - Русский адмирал, герой Крымской
войны, один из руководителей обороны Севастополя, погиб у Малахова кургана.
Горчаков Михаил Дмитриевич (1793-1861гг.) – Главнокомандующий русской
армии в Крыму после отставки Меншикова.
Пирогов Николай Иванович (1810-1881гг.) – Великий русский врач,
основоположник военно-полевой хирургии, основоположник русской школы
анестезии. Главный хирург осажденного Севастополя.
Толстой Лев Николаевич (1828 - 1910гг.) – Великий писатель, участник Крымской
войны, автор «Севастопольских рассказов».










Боткин Сергей Петрович (1832-1889гг.) – Выдающийся русский врач-терапевт,
один из основоположников военной медицины. Участник Крымской войны (врач
симферопольского госпиталя), один из основоположников крымской
бальнеологии и медицинской климатологии.
Петр Кошка (1828 – 1882гг.) – Русский матрос, герой Крымской войны.
Найтингейл Флоренс (1820-1910гг.) – Британская медсестра во время Крымской
войны. Одна из первых в истории сестер милосердия - участниц военных
действий.
Михайлова Дарья (Дарья Севастопольская) (1836-1892гг.) - Одна из первых в
истории сестер милосердия - военных медсестёр, героиня обороны Севастополя.
Фентон Роджер (1819-1869гг.) - Первый в истории военный фотокорреспондент,
работавший при союзных войсках, осаждавших Севастополь.
Рэглан Сомерсет (1788 – 1855гг.) - Британский фельдмаршал, командующими
союзными (британскими, французскими и др.) войсками в Крыму в период
Крымской войны европейских стран против России.

Мирная жизнь в XIX-XX вв.














Александр II (1818-1881гг.) – Российский Император (1855-1881гг.). Выдающийся
русский политик - реформатор. Превратил Крым в свою сезонную резиденцию и,
тем самым - в главный в России курорт.
Айвазовский Иван Константинович (1818-1900гг.) – Знаменитый художникмаринист, уроженец Крыма, основатель галереи в Феодосии.
Бертье-Делагард Александр Львович (1842—1920гг.) - Выдающийся российский
инженер, археолог, историк, нумизмат, исследователь Крыма. Строил порты в
Ялте и Феодосии.
Голицын Лев Сергеевич (1845-1915гг.) - Князь и выдающийся предприниматель.
Создатель Массандры и основоположник русского виноделия.
Александр III (1846-1894гг.) - Российский император (1881-1894гг.). Внёс
большой вклад в развитие Севастополя, как военно-морской базы. Превратил
Крым (Ливадию) в любимое место отдыха царской семьи. Способствовал
развитию экономики Крыма.
Исмаил Гаспринский (1851-1914гг.) - Крымско-татарский интеллектуал,
просветитель, один из основоположников пантюркизма.
Чехов Антон Павлович (1860-1904гг.) – Великий русский писатель, долгие годы
жил и работал в Ялте.
Коровин Константин Алексеевич (1861 – 1939гг.) – Выдающийся русский
художник-импрессионист, живший и работавший несколько лет в Крыму.
Краснов Николай Петрович (1864-1939гг.) - Главный архитектор Ялты,
построивший дворец в Ливадии и множество красивых зданий в Крыму.
Крым Соломон Самойлович (1867 - 1936гг.) – Агроном, политический деятель
Крыма, инициатор создания Таврического университета.












Николай II (1868-1918гг.) - Российский император (1894-1917гг.). Жизнь Николая
II была тесно связана с Крымом, где его семья проводила много времени в
Ливадийском дворце. В 1918 - мать Николая II и другие бежавшие от
большевиков родственники уплыли на британском военном корабле из России.
Волошин Максимилиан Андреевич (1877-1932гг.) – Русский поэт и художник
«Серебряного века», живший в Коктебеле, где его посещали многие деятели
культуры России начала ХХ в. В 1924г. Волошин превратил свой дом в Коктебеле
в дом творчества российских литераторов (Дом творчества Литфонда СССР).
Богаевский Константин Фёдорович (1872 - 1943гг.) - Выдающийся крымский
художник-пейзажист Серебряного века. Почти всю жизнь прожил в Феодосии.
Грин Александр Степанович (1880-1932гг.) - Писатель-романтик Серебряного
века. Создатель вымышленной страны, получившей название «Гринландия», в
которой происходит действие многих его произведений, в т.ч. самых известных
его романтических книг — романа «Бегущая по волнам» и феерии «Алые
паруса». После Революции жил в Крыму.
Ферсман Александр Евгеньевич (1883-1945гг.) – Выдающийся геохимик и
минералог, один из основоположников геохимии, жил и работал в Крыму.
Организатор ряда научных учреждений и многочисленных экспедиций по
исследованию минеральных ресурсов вице-президент АН СССР (1926—1929гг.).
Цветаева Марина Ивановна (1892-1941гг.) – Поэтесса Серебряного века, много
раз приезжавшая в Крым к М.Волошину. В Крыму провела свой самый
«счастливый год», Крым оказал влияние на ее творчество.

Гражданская война




Саблин Михаил Павлович (1869-1920гг.) - Русский вице-адмирал, командующий
Черноморским флотом. Спаситель русского флота в Севастополе в 1918 г..
Начальник минной обороны Чёрного моря в 1915—1916 гг., начальник дивизии
линейных крейсеров. После революции поступил на службу к большевикам. Нач.
штаба, командующий Черноморским флотом в 1917—1918 гг.. В связи с
приближением германской армии к Севастополю в 1918г. большевики
назначили Саблина командующим флотом. Спасая флот от уничтожения
немцами, он приказал сменить красные флаги на украинские, а не пожелавшим
это сделать - покинуть гавань (ушли только большевики). Тем самым, Саблин
спас флот, но, уже в июне 1918 г. получил приказ затопить эскадру. Чтобы спасти
корабли, поехал в Москву, где был арестован. Бежал и примкнул Деникину.
Командовал с 1919г. портами Чёрного моря и Черноморским флотом.
Миронов Филипп Кузьмич (1872-1921гг.) - Военноначальник, герой Русскояпонской, Первой Мировой И Гражданской (со стороны большевиков) войн. Казак.
Командарм 2-й конной армии, сыгравшей большую роль во взятии Крыма Красной
армией в 1920 г.. Арестован по приказу Троцкого (политику которого в отношении
крестьянства не поддерживал) и убит в тюрьме в 1920г..



Врангель Петр Николаевич (1878-1928гг.) - Выдающийся русский военачальник
времён Гражданской Войны. Генерал - участник Русско-японской и Первой
Мировой войн, один из главных руководителей Белого движения.
Главнокомандующий Русской армии в Крыму и Польше (до февраля 1920г.).
 Слащёв-Крымский Яков Александрович (1886-1929гг.) - Генерал-лейтенант
армии Деникина, Врангеля ("Генерал Яша"), герой Гражданской войны со
стороны Белого движения. Блестящей операцией выбил большевиков из Крыма
в 1918г., держал оборону Перекопа в 1919-20гг. и сохранил Крым, как плацдарм,
когда армия Деникина сопротивлялась на Дону. После невозможности
ликвидировать Каховский плацдарм Красной армии, подал прошение об
отставке. 18 Августа 1920 приказом Врангеля получил право именоваться
«Слащёв-Крымский». В составе Русской армии эвакуировался из Крыма.
Вернулся в СССР после войны и преподавал в военной академии в Москве. Убит
в Москве троцкистом.
 Фрунзе Михаил Васильевич (1885-1925гг.) - Советский государственный деятель
и один из наиболее крупных военачальников Красной Армии в Гражданской
войне, военный теоретик. Командовал Южным фронтом с 27 Сентября 1920г..
Руководил операциями против войск Врангеля в Северной Таврии и Крыму.
Воевал вместе с Повстанческой армией Махно (с которым в 1920 г. подписал
соглашение о единстве действий против белых войск и установил хорошие
отношения). После штурма Перекопа предложил белым свободно покинуть
Крым при прекращении сопротивления. С декабря 1920г. - уполномоченный
Реввоенсовета на Украине и командующим ВС Украины и Крыма, член
Политбюро ЦК КП(б)У. С февраля 1922г. - заместитель председателя СНК УССР. В
ноябре 1921г. возглавлял посольство для установления отношений с Турцией. С
1925г. - Пред. Реввоенсовета СССР, нарком по военным и морским делам.
 Номан Челебиджихан (1885-1918гг.) - Крымско-татарский поэт, политик и
общественный деятель. Первый председатель правительства Крымской
Народной Республики в 1918г., организатор 1-го Курултая крымско-татарского
народа (Мусисполкома), первый муфтий мусульман Крыма. Мусисполком во
главе с Н. Челебиджиханом в 1917г. организовал в Крыму создание духовного и
земельного управлений, открытие первых национальных газет - «Millet»
(«Нация») и «Голос татар». Известен, как автор стихотворения «Ant etkenem»
(«Клянусь»), которое стало национальным гимном крымских татар. Лидер
крымско-татарского народа в период Революции. Убит большевиками в
Севастополе 23 февраля 1918г..
 Каретников Семен Никитич ( 1893 – 1920гг.) - Командующий частями армии
Махно, сыгравшими важную роль в разгроме Белой армии Врангеля и взятии
Крыма Красной армией. 9 ноября Крымский корпус Каретника разгромил корпус
белогвардейского генерала Барбовича у озера Безымянное. Расстрелян
большевиками в Мелитополе в 1920г..
Великая Отечественная Война


Толбухин Федор Иванович (1894-1949гг.) - Советский военачальник, маршал
Советского Союза. Нач. штаба Крымского фронта в период неудачной КерченскоФеодосийской десантной операции 1942г.. Командующий 3-м Украинским
фронтом, освободившим Крым в ходе Крымской операции в апреле-мае 1944г..

Войска фронта прорвались в Крым с севера, разгромили 17-ю армию Вермахта и
освободили полуостров. Герой Советского Союза.


Василевский Александр Михайлович (1895 – 1977гг.) - Выдающийся советский
военачальник, маршал Советского Союза. Руководил разработкой и
проведением операции по освобождению Крыма и правобережной Украины в
1944 г. Начальник Генерального Штаба Советской Армии (1942-1945гг.). Герой
Советского Союза.



Петров Иван Ефимович (1896-1958гг.) - Советский военачальник, генерал армии.
Руководитель обороны Севастополя в 1941-42 гг. и Керченско-Эльтигенской
десантной операции в 1943-44 гг. Под его командованием войска в ноябре 1943
года форсировали Керченский пролив и заняли плацдармы на Керченском
полуострове. В марте 1944г за неудачное проведение ряда операций (в том
числе десанты на мыс Тархан и в Керченский порт) И.Е.Петров был освобождён
от должности командующего Приморской армией, зачислен в резерв Ставки ВГК
и понижен в звании до генерал-полковника. С 13 марта 1944 г. командовал 33-й
армией Западного фронта, с августа 4-м Украинским фронтом. Его войска
освободили Закарпатскую Украину и 26 октября 1944г.И.Е Петрову вновь
присвоено звание генерала армии. Герой Советского Союза.



Октябрьский Филипп Сергеевич (1899-1969гг.) - Советский адмирал, один из
руководителей обороны Севастополя в 1941г. и Крымской операции 1944 г. . В
1941-1942 - Командующий Черноморским флотом и Севастопольским
Оборонительным Районом. Герой Советского Союза.
Ягунов Павел Максимович (1900-1942гг.) – Офицер Советской армии и
организатор партизанского отряда в каменоломнях Аджимушкая (Керчь) в 1942г.
После окружения отряд полковника Ягунова занял оборону в Центральных
Аджимушкайских каменоломнях — подземных выработках для добычи
известняка. Ягунов создал систему управления «подземным гарнизоном»,
руководил партизанской борьбой с оккупантами и погиб в июле 1942г..
Первушин Алексей Николаевич (1905 – 1975гг.) - Советский военачальник,
генерал-майор, командир дивизии, участвовал в обороне Крыма и в
героическом, но неудачном десанте в Феодосии с целью прорвать блокаду
Севастополя. Командовал 44-й армией в ходе Керченско-Феодосийской
операции 1941-1942гг., был тяжело ранен и не смог продолжать службу.
Александер Георгий Александрович (1909 – 1942гг.) - Герой обороны
Севастополя. Майор, командир береговой батареи №30 героически державшей
оборону против превосходящих сил противника. Расстрелян фашистами в 1942г..
Голубец Иван Карпович (1916-1942гг.) - Матрос, герой обороны Севастополя. 25
марта 1942г., обнаружив угрозу взрыва запаса глубинных бомб на горящем
сторожевом катере в порту и уничтожения судов, находящихся в бухте,
И.К.Голубец бросился на горевший катер и стал сбрасывать глубинные бомбы в


























воду. Жертвуя собой спас десятки жизней и боевые корабли. Герой Советского
Союза (посмертно).
Павличенко Людмила Михайловна (1916-1974гг.) - Герой обороны Севастополя,
самая успешная женщина-снайпер в мировой истории. Герой Советского Союза.
Ревякин Василий Дмитриевич (1918-1944гг.) - Советский офицер и геройподпольщик. В период оккупации создал в Севастополе Коммунистическую
подпольную организацию, которая была одной из сильнейших подпольных
организаций Крыма из более, чем 120 членов. Расстрелян фашистами в апреле
1944г.. Герой Советского Союза (посмертно).
Амет-Хан Султан (1920-1971гг.) – Уроженец Крыма, выдающийся советский
летчик-ас Великой Отечественной Войны. Сбил 30 самолётов противника.
Дважды Герой Советского Союза. Погиб при испытании самолёта 1.02.1971 г..
Онилова Нина Андреевна (1921-1942гг.) - Герой обороны Севастополя, командир
пулемётного расчёта. Совершила подвиг, 1 марта 1942г., в одиночку отбивая
атаки противника и погибла в бою. Герой Советского Союза (посмертно).
Чекмак Вилор Петрович (1926-1941гг.) - Партизан, пионер-герой. 10 ноября
1941г., обороняя подход к расположению партизанского отряда, Вилор дрался
до последнего патрона, затем подорвал себя и солдат противника гранатой.
Эрих фон Манштейн (1887-1973гг.) - Крупный германский военачальник.
Руководил немецко-фашистскими войсками при захвате Крыма в 1941 г., и
отражении советского контрнаступления в мае 1942 г.. Германские войска под
его командованием разбили силы Крымского фронта и в июле 1942г. 11-я армия
Вермахта взяла Севастополь. За взятие Севастополя Манштейн произведён в чин
генерал-фельдмаршала (после этого 11-ю армию под его командованием
перебросили для штурма Ленинграда). Военный преступник, разделяет
ответственность за репрессии против мирных жителей (в т.ч. - русских,
украинцев, евреев и крымчаков в оккупированном Крыму).
Черчилль Уинстон (1874-1965гг.) - Выдающийся мировой политический деятель и
величайший премьер-министр Великобритании в 20-м веке (1940-1945 и 19511955). Министр обороны Великобритании (1940-1945гг.). Союзник и соперник
СССР в деле разгрома Германии. Участник Ялтинской Конференции 1945 г..
Рузвельт Франклин Делано (1882-1945гг.) - Президент США (1933-1945гг.).
Выдающийся мировой политический деятель своего времени. Один из
величайших президентов США. Участник Ялтинской Конференции 1945г..
Сталин Иосиф Виссарионович (1879-1953гг.) - Советский и мировой политический
деятель. Председатель СНК и Совета Министров СССР (1941-1953гг.),
Генеральный секретарь ЦК ВКП(б) (1922-1953гг.). Инициатор и участник
Ялтинской Конференции 1945 г.

Советский период



















Розанов Михаил Павлович (1891 – 1966гг.) – Выдающийся ученый зоолог,
видный деятель в области изучения фауны Крыма. Уроженец Ялты, один из
создателей и директор Крымского заповедника, эколог и борец за охрану
природы в Крыму.
Хрущёв Никита Сергеевич (1894-1971гг.) - Советский политический деятель,
Генеральный секретарь ЦК КПСС (1953-1964гг. и Председатель Совета Министров
СССР (1958-1964гг.). Несёт ответственность за политические репрессии в
Украинской ССР в 1938-1947гг. Инициатор передачи Крымской области из
состава РСФСР в состав Украинской ССР в 1954 г.. Инициатор разоблачения
культа личности Сталина.
Брежнев Леонид Ильич (1906-1982гг.)- Советский политический деятель.
Генеральный секретарь ЦК КПСС (1964-1982гг.). Председатель Президиума ВС
СССР (1960-1964 и 1977-1982). Советский лидер, больше всего сделавший для
развития Крыма. До 1981г. регулярно использовал Ливадию (санаторий
"Глициния") для работы и отдыха, в т.ч. - для многочисленных встреч с
зарубежными политиками и лидерами других стран.
Королёв Сергей Павлович (1907-1966гг.) - Выдающийся советский учёный и
конструктор ракетно-космической техники, один из главных руководителей
космической программы СССР и основоположник практической космонавтики. В
молодости участвовал в планерных состязаниях в Крыму под Коктебелем, где
летал сам и представлял созданные им планеры.
Горбачёв Михаил Сергеевич (р. 1931г.) - Советский политический деятель,
генеральный секретарь ЦК КПСС, Президент СССР и последний лидер СССР.
Инициатор "антиалкогольной компании", приведшей к уничтожению огромного
количества виноградников в СССР и упадку виноделия. Инициатор политики
"Перестройки" и "Гласности", процессов демокатизации общественной жизни в
СССР. Во время путча в августе 1991г. находился в Крыму на отдыхе с семьёй и
был блокирован ГКЧП на госдаче в Форосе. Результатом провала путча стал
распад СССР и отделение Крыма в составе Украины - от России.
Аксёнов Василий Павлович (1932-2009гг.) - Русский писатель, автор известного
фантастического романа о судьбе Крыма и СССР «Остров Крым», написанного в
Коктебеле, в Крыму.
Бойко Николай Константинович (р. 1947г.) - Выдающийся крымский винодел, ген.
директор Государственного Концерна Национального производственноаграрного объединения "Массандра" (1987-2015гг.). Смог сохранить виноделия в
"Массандре" в периоды горбачёвской "антиалкогольной компании", затем экономического кризиса и передела собственности в Украине.
Путин Владимир Владимирович (р. 1952) - Президент РФ в 2000-2008 гг. и с
2012г. Выдающийся политический деятель. Сделал возможным в марте 2014 г.
воссоединение Крыма и Российской Федерации.
Аксёнов Сергей Валерьевич (р. 1972г.) – Известный российский политик, глава
Республики Крым с 9.03.2014г.. Председатель Совета Министров Республики
Крым с 17.03.2014 г.. Организатор реформ и восстановления экономики Крыма.

