Урок № 11
Тема: Таврическая губерния (XIX в.) Крымская война (1853-1856 гг.). Героическая оборона Севастополя
Цели:
Ознакомить учащихся с историей Крыма в период Таврической губернии. Воспитывать у школьников
любовь к родной земле, уважение к традициям своего края и людям труда; уважительное отношение в
общении с близкими и сверстниками, способствовать повышению уверенности в себе; развивать
познавательный интерес к народному творчеству родного края, к окружающему миру.
Планируемые результаты:
Познавательные УУД
1. Анализировать, сравнивать и обобщать факты.
2. Вычитывать все уровни текстовой информации.
3. Преобразовывать информацию из одного вида в другой.
4. Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации,
анализировать и оценивать её достоверность.
Коммуникативные УУД
1. Отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами.
2. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций.
3. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты.
Регулятивные УУД
1. Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной
деятельности.
2. Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и
искать самостоятельно средства достижения цели.
3. Сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.
4. В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.
Тип урока: урок изучения новых знаний.
Средства обучения: атлас Крыма, учебники, карта Крыма.
Термины и понятия: крымоведение.
Ход работы.
I. Орг. Момент.
II . Актуализация опорных знаний.
Игровая программа
Давайте вспомним названия улиц в нашем селе и каждый расскажет о себе о своих увлечениях, у нас есть
вновь прибывшие им бы хотелось узнать о нашем классе и селе много интересного.
Вопросы и задания
1. Расскажи о русских военных походах в земли Крымского ханства.
2. Расскажи о борьбе украинского казачества с Крымским ханством.
3. С чем связана активизация России на южном направлении?
4. Расскажи о военных походах России в Крым во времена правления Софьи и Петра I. Чем они отличались?
5. Каковы причины русско-турецкой войны 1769-1774 годов?
6. Расскажи о ходе военных действий.
7. Когда был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный договор? Назови основные условия этого договора.
8. Охарактеризуй положение в Крыму после войны.
III.Формирование новых знаний.
1. Мотивационный момент.
Присоединение Крыма к России имело большое историческое значение, содействовало обеспечению
безопасности транспортных путей на Чёрном море, ускорило рост производительных сил на юге страны.
Начали строить новые порты и города: Севастополь и Симферополь. Была проложена дорога СимферопольАлушта-Ялта. Это ускорило освоение ЮБК. Происходит европеизация образа жизни населения – это
проявилось в строительстве дворцов, усадеб, ферм на землях, раздаваемых русским поселенцам и
приглашенным немецким колонистам. С их приходом в степную часть земледелие и животноводство
начинают развиваться более интенсивно, приобретая современные черты.
После отмены крепостного права, с 60-х годов XIX в., в Крыму стал быстро развиваться капитализм. Была
построена железная дорога, связавшая Севастополь, Феодосию, Керчь и Евпаторию с другими городами

России. Оживилось курортное строительство, стали развиваться разнообразные отрасли промышленности
(36, с.42)
2. Изложение нового материала.
Сопутствующие вопросы:
Охарактеризуйте хозяйственное развитие Крыма в первой половине XIX века.
Назовите основные причины начала Крымской войны 1853- 1856 годов.
Расскаж ите о Синопском сражении 1853 года. Оцените его историческое значение.
Какие страны участвовали в Крымской войне 1853-1856 г( - дов? Почему эта война получила такое
название?
Какому важному событию в обороне Севастополя посвящён этот памятник? Подпишите правильное
название памятника.
Объясните, почему армиям противника, несмотря на значительный военный перевес, не удалось сразу
захватить Севастополь и они вынуждены были перейти к длительной осаде города-крепости.
Назовите легендарных российских адмиралов, с именами которых связана организация героической
обороны Севастополя.
Какую роль сыграл выдающийся инженер-генерал Э. И. Тотлебен в организации обороны Севастополя?
Объясните, почему в Крыму можно встретить памятники и мемориальные знаки великому русскому
писателю Л. Н. Толстому.
Сколько длилась героическая оборона Севастополя? Используя учебный материал, восстановите
хронологию событий обороны Севастополя.
Подумайте и объясните, почему 346-дневная оборона Севастополя не стала поражением.
Используя учебный и дополнительный материал, найдите информацию о выдающихся защитниках
Севастополя.
Назовите известные вам исторические памятники и музеи Крыма, посвящённые героической обороне
Севастополя 1854- 1855 годов
Присоединение Крыма к России привело к коренным изменениям в экономике, культуре,
социальных процессах.
В 1784 году была образована Таврическая область, в состав которой вошли Крым, Тамань, земли к северу от
Перекопа. В 1802 году Таврическая область была преобразована в губернию. Вместо прежних наместничеств
создавалось семь уездов, из которых пять (Симферопольский, Левкопольский, а с 1787 года —
Феодосийский, Евпаторийский и Перекопский) уездов располагались в пределах самого полуострова. В 1837
году из Симферопольского уезда выделился новый — Ялтинский уезд, после чего административное деление
края почти не изменялось вплоть до 20-х гг. XX века.
В конце XVIII века в Крыму насчитывалось более 100 тыс. жителей.
Учитывая важное военно-стратегическое значение Крыма и большое влияние Турции на татарское
население полуострова, царское правительство стремилось расположить к себе новых подданных.
22 февраля 1784 года крымско-татарская знать была приравнена к российскому дворянству.
18 сентября 1796 года крымские татары освобождались от рекрутской повинности и военного постоя, им
предоставлялось право разбирать взаимные тяжбы у улемов (авторитетные богословы, законоведы).
Мусульманское духовенство навсегда освобождалось от уплаты податей. В начале XIX века была
подтверждена личная свобода крымско-татарского крестьянства. Согласно постановлению 1827 года,
крымско-татарское население имело по закону право собственности на движимое и недвижимое имущество.
Но все эти меры не смогли предотвратить эмиграции части населения в Турцию. Количество жителей,
покинувших Крым, определить трудно.
Одной из причин эмиграции крымских татар было их обезземеливание, которое проводилось как русскими,
так и татарскими помещиками при активном содействии царских чиновников. Важной причиной эмиграции
явились сохранившиеся многовековые связи Крыма с Турцией (экономические, культурные и особенно
религиозные). В результате эмиграции резко сократилось сельское и городское население полуострова, что
негативно отразилось в экономике.
В связи с этим царское правительство принимает ряд мер с целью заселить Крым. Сюда направляются
отставные солдаты, русские и украинские крестьяне, выходцы из Молдавии и жители Польши, переселенцы
из Эстонии, новогреки, болгары, немецкие колонисты и др. Значительную роль в изменении этнического
состава населения Крыма сыграло поселение здесь государственных крестьян из внутренних губерний
России. Из 92 242 переселенцев, прибывших в Таврическую губернию с 1783 по 1854 год, 45 702 (50,55%)
составляли государственные крестьяне. По национальной принадлежности это были, как правило, русские и
украинцы.

Проводимые реформы русского правительства, эмиграция крымско-татарского населения, заселение Крыма
переселенцами наложили большой отпечаток на социально-экономическое, культурное развитие края на
протяжении всего XIX века.
КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853-1856 гг.
ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КРЫМУ
Осенью 1854 года союзники начали готовить свои основные силы к высадке в Крыму с целью захвата
Главной базы Черноморского флота — Севастополя. «Лишь только я высажусь в Крыму и Бог пошлет нам
несколько часов штилю, — конечно: я владею Севастополем и Крымом»,—заявлял французский
главнокомандующий. Русское правительство возложило оборону Крыма на 37-тысячную армию под
командованием А. С. Меншикова.
2-5 (14-17) сентября англо-французский флот высадил в Евпатории 62-тысячную армию, которая двинулась
к Севастополю. 8(20) сентября на реке Альме русские войска сделали неудачную попытку остановить
противника. Обе стороны понесли большие потери (союзники — до 4,3 тыс. человек, русская армия — около
6 тыс.). В битве проявились мужество и героизм русских солдат, бездарность и трусость верховного
командования. «Еще одна такая победа, и у Англии не будет армии», — воскликнул герцог Кембриджский,
наблюдавший за ходом боя. Русская армия отступила в район Бахчисарая. Дорога на Севастополь была
открыта соединенным войскам французов, англичан и турок.
Севастополь был плохо защищен с суши. Расположенный по берегам большой бухты протяженностью
свыше 7 км, город состоял из двух обособленных частей: Северной и Южной. На Южной стороне
располагались старые и недостроенные укрепления со 145 орудиями. Северную сторону города защищало с
моря одно, построенное еще в начале XIX века, укрепление с 30 орудиями. Гораздо лучше Севастополь был
подготовлен к обороне с моря. Вход в бухту прикрывали 8 береговых батарей с 610 орудиями. Город не имел
достаточных запасов оружия, боеприпасов, медикаментов и даже продовольствия.
Войска союзников, приблизившись 13(25) сентября к Севастополю, сосредоточили главные силы на
подступах к Южной стороне. Русским командованием было принято решение затопить часть кораблей
Черноморского флота при входе в Севастопольскую бухту, чтобы не допустить прорыва в порт флота
противника. В ночь на 11(23) сентября здесь затопили пять старых линейных кораблей и два фрегата, с
которых предварительно были сняты орудия, а экипажи переведены в ряды защитников города.
14 (26) сентября английские войска заняли Балаклаву, а французские — позиции на Федюхинских высотах.
Постепенно союзническая армия вплотную подошла к городу, гарнизон которого в то время состоял из 22
тыс. солдат, матросов и офицеров. Началась 349-дневная героическая оборона Севастополя. Город, над
которым нависла смертельная опасность, активно готовился к обороне. Вдохновителями и организаторами ее
стали начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В. А. Корнилов и вице-адмирал П. С. Нахимов.
Все трудоспособное население вышло на строительство укреплений. Непосредственное руководство
оборонными работами осуществлял талантливый инженер-фортификатор Э. И. Тотлебен.
Благодаря самоотверженному труду десятков тысяч солдат, матросов и жителей города Севастополь очень
скоро был опоясан бастионами, на которых установили снятые с кораблей орудия. К началу 1854 года на
Южной стороне города соорудили 7 бастионов и другие укрепления с 341 орудием. В результате, еще до
того, как была подтянута осадная артиллерия союзников, город превратился в сильную крепость. Вся линия
укреплений состояла из четырех дистанций, непосредственную оборону которых возглавили генерал-майор
А. О. Асланович, вице-адмирал Ф. И. Новосильский, контр-адмиралы А. И. Панфилов и В. И. Истомин.
Северная сторона оставалась не осажденной противником, что позволяло гарнизону города поддерживать
связь с тылом, получать подкрепление, продовольствие, боеприпасы, вывозить раненых.
ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ
5 (17) октября союзники начали бомбардировку города с суши и с моря. Интенсивный обстрел продолжался
целый день, на город было брошено свыше 50 тыс. ядер. В тот день был смертельно ранен вице-адмирал В.
А. Корнилов. Патриотизмом преисполнены его последние слова: «Я счастлив, что умираю за Отечество».
Значительно потерпели от бомбардировки гарнизон и население города. Однако нанести серьезные
повреждения укреплениям и приморским фортам врагу не удалось. Понеся ощутимые потери, флот
союзников вынужден был отступить; противник перешел к длительной осаде Севастополя.
Русская армия под командованием А. С. Меншикова пыталась оказать помощь севастопольцам,
периодически атакуя войска противника. 13 (25) октября в долине между Севастополем и Балаклавой
произошло сражение. В этом сражении легкая английская кавалерия, в которой служили представители
самых аристократических фамилий Англии, потеряла около 1,5 тыс. человек. Но успех русских солдат не был
развит из-за нерешительности Меншикова. Балаклавская операция не изменила положения осажденного
города.

Тем временем обстановка в районе Севастополя становилась все напряженнее. После гибели В. А.
Корнилова оборону возглавил П. С. Нахимов — герой Синопа, любимец всего Черноморского флота.
Союзники готовились к новому штурму города. Русское командование попыталось опередить противника и
24 октября (5 ноября) отдало распоряжение войскам под Инкерманом неожиданно атаковать противника.
Русские солдаты проявили в бою стойкость и мужество, но нерешительность командования союзников,
противоречивость его приказов войскам спасли в этот день вражеские войска от разгрома.
Современники справедливо отмечали, что Инкерманскую битву выиграли солдаты и проиграли генералы.
Русская армия давно уже не имела такой неудачи. Но и для армии союзников Инкерман, как говорили
французские генералы, был «скорее удачной битвой, чем победой». Потери врага составили более 5 тыс.
солдат, 270 офицеров и 9 генералов. Союзнические войска вынуждены были отказаться от намечавшегося
штурма Севастополя и продолжали осаду города. Война приобретала затяжной характер.
Ощутимый удар союзникам нанесла буря 2 ноября, в результате которой погибла часть их флота, а также
эпидемия холеры и дизентерии, охватившая вражеские войска. Среди союзнических войск росло
дезертирство. В конце 1854 года в войсках союзников в Крыму насчитывалось около 55 тыс. человек.
Наступил удобный момент для нанесения контрудара по ослабленному противнику. Но военный министр
Долгоруков и главнокомандующий русской армией Меншиков фактически самоустранились от руководства
боевыми операциями и не воспользовались благоприятной обстановкой. Тем временем, в декабре 1854 —
январе 1855 года противник получил большие подкрепления: 30 тыс. французских солдат и офицеров, 10 тыс.
английских и 35 тыс. турецких.
Неудачей окончилась попытка русских войск под командованием генерал-лейтенанта С. А. Хрулева в
феврале 1855 года атаковать Евпаторию, чтобы облегчить положение Севастополя.
Однако, несмотря на нерешительность действий русского командования, моряки, солдаты, местное
население героически защищали город. Л. Н. Толстой, участвовавший в защите города, писал: «Дух в
войсках выше всякого описания. Во времена древней Греции не было столько геройства. Корнилов, объезжая
войска, вместо: «Здорово, ребята!» — говорил: «Нужно умирать, ребята, — умрете?» — и войска кричали:
«Умрем...», и это был не аффект... и уже двадцать тысяч исполнили это обещание».
В течение октября — декабря 1854 года на Инкерманских высотах было сооружено шесть батарей, на
Городской стороне возведена вторая линия обороны. В строительстве укреплений принимали участие не
только солдаты и матросы, но и все население города. Рядом с мужчинами трудились женщины и даже дети.
Защитники Севастополя наносили противнику ощутимые удары, осуществляя вылазки в расположение
вражеских войск. Они выводили из строя живую силу и технику, разрушали траншеи, захватывали пленных.
Родной город защищали даже дети. За храбрость десятилетний защитник пятого бастиона Коля Пищенко был
награжден боевым орденом. Прославился своим мужеством Петр Маркович Кошка, который участвовал в
восемнадцати вылазках в расположение вражеских войск, захватил десять «языков» и был награжден
Георгиевским крестом. Л. Н. Толстой писал: «Надолго оставит в России великие следы эта эпопея
Севастополя, героем которой был народ русский...»Во время обороны Севастополя большое распространение
получила подземная минная война. Минными работами руководил талантливый инженер штабс-капитан А.
В. Мельников. Военное искусство его саперов и рабочих команд сводило налет попытки союзников
разрушить оборонную систему города.
По прибытии в середине ноября 1854 года в Севастополь знаменитого врача-хирурга Н. И. Пирогова
коренным образом была перестроена медицинская служба. С именем Н. И. Пирогова связано возникновение
военно-полевой хирургии.
Самоотверженно боролись за жизнь каждого раненого в госпиталях. Большую помощь в этом оказывали
женщины. Всего на войну добровольно ушло до 250 медицинских сестер, из них 120 работало в Крыму.
Забывая об усталости, женщины ни днем, ни ночью не оставляли госпиталей и перевязочных пунктов.
Огромной любовью среди защитников Севастополя пользовалась первая в России сестра милосердия Даша
Александрова, названная Севастопольской. Многие воины обязаны ей своей жизнью. За героические
действия Даша была награждена медалью «Золотой крест». Большое уважение воинов завоевали П. Графова
(сестра автора «Горе от ума» А. С. Грибоедова), старшая медсестра К. Бакунина и др.
Войска противника начали осаждать ключевую позицию севастопольцев — Малахов курган. Под
руководством П. С. Нахимова, В. И. Истомина, Э. И. Тотлебена перед линией бастионов сооружалась система
передовых укреплений. В истории войн еще не было, чтобы осажденный город под интенсивным огнем
противника строил укрепления. Это характеризует русских военачальников как первоклассных специалистов.
И чем тяжелее приходилось защитникам города, тем с большей твердостью и решительностью отстаивали
они каждый метр своих позиций, каждую пядь родной земли. С большим трудом удавалось пополнять
гарнизон-крепость войсками, боеприпасами, медикаментами и продовольствием. На протяжении всей войны
проводился сбор денег на военные нужды. Всем, чем мог, народ старался помочь Севастополю, его
защитникам. Особенно много отправлялось на войну студенческой молодежи. В соответствии с

правительственным распоряжением от 23 января 1855 года во многих городах создавались комитеты,
занимавшиеся сбором средств в фонд помощи семьям моряков — защитников Севастополя, вдовам и
сиротам.
Союзники не ограничились осадой Севастополя, они осуществили ряд десантных операций. 21 сентября
англо-французские войска высадили десантный отряд в Ялте. Город военного гарнизона не имел. В течение
нескольких дней беззащитный город подвергался варварскому грабежу и разбою.
12 (24) мая 1844 года союзническая эскадра в составе 57 кораблей, на которых находилось 17,4 тыс.
человек, подошла к Керчи. Взорвав пороховые погреба, батареи и городские склады, небольшой русский
гарнизон оставил Керчь. Город также подвергся грабежу.
Основные события продолжали разворачиваться в районе Севастополя. Здесь были сосредоточены
основные силы союзников, готовившихся к очередному штурму города. Начиная с 25 мая (6 июня) 1855 года
около 600 орудий противника днем и ночью обстреливали позиции защитников Севастополя. 28 июня (10
июля) на Малаховом кургане был смертельно ранен П. С. Нахимов.
Положение Севастополя с каждым днем ухудшалось. Русское правительство не могло обеспечить его
защитников необходимым количеством вооружения, боеприпасов, продовольствия.
В ходе боевых действий под Севастополем все более возрастала роль навесного (мортирного) огня, однако
мортир в России производилось мало. Если в октябре 1854 году севастопольцы имели 5 мортир, а союзники
— 18, то в августе 1855 года соответственно — 69 и 260. Не хватало пороха, боеприпасов было так мало, что
командование издало приказ: на пятьдесят выстрелов противника отвечать пятью.
Отрицательно сказывалось на всей военной кампании, в частности на обороне Севастополя, бездорожье.
Оно тормозило доставку защитникам города боеприпасов и продовольствия, задерживало прибытие
пополнений. Ряды защитников Севастополя таяли.
После упорных боев в мае — июне на некоторое время в районе Севастополя установилось затишье.
Союзники готовились к новому штурму города.
Генерал М. Д. Горчаков, сменивший А. С. Меншикова на посту главнокомандующего русской армией в
Крыму, после длительных колебаний и проволочек сделал попытку перейти в наступление против англофранцузских войск, но 4 (16) августа 1855 года потерпел поражение в районе реки Черной.
5 (17) августа 1855 года противник начал подготовку к новому штурму Севастополя массированной
бомбардировкой, продолжавшейся до 24 августа (5 сентября).
Всего было выпущено около 200 тыс. снарядов. В результате этого обстрела город был почти полностью
разрушен, в нем не осталось ни одного целого дома. 24 августа (5 сентября) союзники начали генеральное
наступление, направив главный удар на Малахов курган. Но защитники отбили атаку. 27 августа (8 сентября)
60-тысячное союзническое войско начало штурм Малахова кургана и города. Ценой больших потерь врагу
удалось захватить Малахов курган, что и решило исход обороны Севастополя.
28 августа (9 сентября) гарнизоны города, его защитники, уничтожив батареи, пороховые погреба и потопив
часть оставшихся кораблей, переправились на Северную сторону. 30 августа (11 сентября) были потоплены
последние корабли Черноморского флота. В этот же день Александр II, вступивший на престол, отдал приказ
о прекращении обороны Севастополя. Однако оборона Северной стороны города продолжалась до
перемирия, подписанного 17(29) февраля 1856 года, т. е. еще 174 дня после того как была оставлена Южная
сторона.
Героическая оборона Севастополя — эпопея ратного подвига народных масс, защищавших свое Отечество.
«Мы ожидали легких побед, — отмечала английская газета «Таймс», — а нашли сопротивление,
превосходящее все доселе известное в истории».
18 (30 марта) 1856 года в Париже был подписан мирный договор, по которому России запрещалось иметь
военный флот и базы на Черном море и строить на его побережье укрепления. Тем самым южные границы
России становились открытыми.
В результате военных действий Крымскому полуострову был нанесен значительный ущерб. Особенно
пострадали земли, на которых происходили военные действия: Евпаторийский, Перекопский и большая часть
Симферопольского уездов; города: Севастополь, Керчь, Ялта. Значительно пострадало хозяйство Крыма, а
также культурные и исторические памятники.
КРЫМ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в.
На развитие края во второй половине XIX века оказали влияние целый ряд важнейших событий и факторов
и прежде всего Крымская война и отмена крепостного права в России.
Быстрыми темпами стала развиваться экономика всей России. Одно из первых мест по темпам развития
занимал Крым, опережая другие губернии России.
Большое влияние на развитие края оказали следующие факторы:
— во-первых, крымская деревня почти не знала крепостного права;

— во-вторых, в крымской деревне еще задолго до реформы получили широкое развитие товарно-денежные
отношения. Большинство хозяйств носили ярко выраженный товарный характер;
— в-третьих, в Крым устремилось большое количество переселенцев;
— в-четвертых, в развитии экономики Крыма огромную роль сыграла железная дорога Лозовая —
Севастополь, строительство которой было закончено в 1875 году. Эта дорога связала полуостров с
губерниями России, что способствовала развитию торговли.
IV. Формирование умений и навыков.
Вопросы и задания
1. Какие административно-территориальные преобразования были проведены после присоединения Крыма
к России?
2. Какие мероприятия проводило русское правительство по отношению к крымско-татарскому населению?
Охарактеризуй их.
3. Укажи причины и последствия эмиграции крымскотатарского населения в Турцию. Возможно ли было
предотвратить ее?
4. Расскажи, как решался вопрос заселения Крыма. К каким изменениям это привело?
5. Как ты думаешь, к каким изменениям должны были привести события, происходившие в Крыму в конце
XVIII — начале XIX в.?
Вопросы и задания
1. Расскажи о начальном этапе войны в Крыму.
2. Охарактеризуй готовность Севастополя к обороне.
3. Почему часть Черноморского флота была затоплена?
4. Охарактеризуй действия русской армии: солдат, матросов, офицеров и главного командования.
5. Расскажи о героической обороне Севастополя. Приведи примеры.
6. В чем проявлялась забота страны о защитниках Севастополя?
7. Какие военные операции осуществили союзники, кроме осады Севастополя?
8. Расскажи о заключительном этапе обороны Севастополя.
9. Каковы основные причины поражения русских войск в Крыму?
10. Каковы итоги и последствия войны?
V. Домашнее задание
Записи в тет.
Дописать таблицу.
VI. Итог урока.
Рефлексия
Настал черед подвести итог урока, в этом вам поможет памятка. (На стадии рефлексии урока для
формирования монологических ответов и самооценивания учащихся целесообразно использование памятки):
 Мне больше всего удалось ...
 Я могу себя похвалить за…
 Я могу похвалить одноклассников за...
 Меня удивило…
 Для меня было открытием то, что ...
 На мой взгляд, не удалось…, потому что…
 На будущее я учту…
8 апреля 1783 г. — Манифест Екатерины II о ликвидации Крымского ханства.
1783 г. — основание Севастополя.
2 февраля 1784 г. — образование Таврической области.
1784 г. — основание Симферополя.
1787 г. — путешествие Екатерины II в Крым.
Октябрь 1802 г. — учреждение Таврической губернии.
1838 г. — Ялта получает статус города.
1853-1856 гг. — Крымская война.
Сентябрь 1854 — август 1855 г. — оборона Севастополя (349 дней).
1875 г. — открытие железнодорожного сообщения Лозовая — Севастополь.

