
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



январь 1945 

В Данцигской бухте обнаружен и уничтожен самый крупный из потопленных 

подводными силами советского ВМФ в годы Великой Отечественной войны 

лайнер «Вильгельм Густлоф», водоизмещением 25484 т. «Вильгельм Густлоф» 

служил плавбазой немецких ПЛ и совершал переход из Данцига в Киль, имея на 

борту около 7 тыс. моряков, в том числе 3 тысячи подводников (примерно 70 

экипажей). 

январь 1970 

На заводе «Красное Сормово» на строящейся подлодке К-329 реактор вышел на 

неконтролируемый уровень мощности, в результате чего рабочие подверглись 

радиационному облучению, а в воздух было выброшено 72 000 Ku. 

январь 1982 
Выход в кругосветное  плавание океанографич. НИС КЧФ «Адмирал 

Владимирский» и «Фаддей Беллинсгаузен». 

1 января 1938 
Создание Управления морской авиации. Преобразование морской авиации в 

самостоятельный род сил Военно-морского флота. 

13 января 1703 

Вышел в свет первый номер, основанной Петром Великим первой печатной 

газеты в России «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и 

памяти, случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». 

15 (2) 

января 
1913 

Родился А. И. Маринеско, советский подводник, капитан 3 ранга, Герой 

Советского Союза. 

26 (14) 

января 
1878 

Потопление на Батумском рейде минными катерами «Чесма» и «Синоп» с 

парохода «Великий князь Константин» турецкого сторожевого судна 

«Интибах». Первое в истории успешное боевое применение торпедного оружия. 

27 января 1700 Спуск на воду Государева корабля «Гото Предестинация». 

27 января 1961 

Подводная лодка С-80 после срочного погружения не смогла всплыть из-за 

недостатка воздуха высокого давления. Её нашли только через несколько лет. 

Погибли 68 человек. 

28 (15) 

января 
1820 

Беллинсгаузен И.Ф. и Лазарев МЛ. на шлюпках «Восток» и «Мирный» открыли 

Антарктиду. 

 

Февраль 1975 

Завершилось разминирование зоны Суэцкого канала и Бенгальского залива 

тральщиками ЧФ и ТФ (с июня 1974). Приказом МО учрежден знак «За боевое 

траление». 

1 февраля 1966 
Началось первое в мире групповое кругосветное плавание отряда боевых 

кораблей советского ВМФ в составе АПЛ К-116, К-133. 

9 февраля 1904 Героический бой и гибель крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». 

10 

февраля 
1965 

На АПЛ К-11 «Кит» во время перезарядки реактора в Северодвинске произошёл 

неконтролируемый выход на мощность. Во время начавшегося пожара 

облучились 7 человек. 

10 

февраля 
1945 

«С-13» потопила транспорт «Генерал Штойбен» с 3600 солдатами и офицерами 

Вермахта. 

11 

февраля 
1992 АПЛ «Карп» столкнулась в Баренцевом море с американской АПЛ «Батон - Руж» 

11 

февраля 
1875 

Экипаж крейсера «Дмитрий Пожарский» первым пришёл на помощь к острову 

Маврикий, пострадавшему от циклона. 

11 

февраля 
1918 

Принятие СНК РСФСР декрета об организации рабоче-крестьянского Красного 

Флота. 



12 

февраля 
1830 Учреждена медаль «За отличие в мореходстве». 

13 

февраля 
1903 

Родился А.П. Александров, трижды Герой Социалистического Труда, академик, 

президент Академии Наук СССР в 1975-1987 гг., один из руководителей работ 

по защите кораблей от электромагнитных мин, директор Института атомной 

энергии им. И.В. Курчатова, научный руководитель работ по созданию 

корабельных атомных энергетических установок. 

13 

февраля 
1903 

Родился Г.М. Бериев, авиаконструктор, создатель гидросамолетов МБР-2, КОР-

1, КОР-2, Бе-6, Бе-8, Бе-12, генерал-майор инженерно-технической службы. 

13(26) 

февраля 
1910 

Родился Горшков Сергей Георгиевич, Адмирал Флота Советского Союза, Герой 

Советского Союза. 

С октября 1941 командующий Азовской военной флотилии. С ноября 1942 

командующий Новороссийским оборонительным районом, 47 армией, 

оборонявшей Кавказ, в 1943-44гг командующий Азовской военной флотилии. С 

апреля 1944 командующий Дунайской военной флотилии. 

Освобождал Украину, Румынию, Венгрию, Болгарию. 

15 

февраля 
1943 Введение погон для личного состава Военно-Морского Флота. 

16 

февраля 
1810 

Сформирован Гвардейский флотский экипаж. Офицерам было дано на воротники 

и обшлажные клапана мундиров существовавшее с 1803 года флотское 

офицерское шитье в виде якорей, обвитых канатом и шкертами, но по краям 

воротников и клапанов обшлагов нашивался еще золотой галун шириной около 

13мм. Для повседневного ношения на воротниках и клапанах обшлагов были 

петлицы в виде катушек. В морских полках на киверах были «гренадки о трех 

огнях». 

В Гвардейском флотском экипаже орлы на киверах были наложены на 

скрещенные якоря. 

17 

февраля 
1918 

Начало Ледового похода Балтийского флота под командованием капитана 1 ранга 

А М. Щастного. 

18 

февраля 
1799 

Штурм и овладение крепостью Корфу эскадрой адмирала Ф. Ф. Ушакова. 

Русская эскадра под командованием Федора Федоровича Ушакова насчитывала 

12 лин. кораблей, 11 фрегатов и несколько мелких вспомогательных судов, 

незначительные силы албанского десанта и 900 русских морских пехотинцев. 

Разрабатывая план штурма, Ф. Ф. Ушаков отошел от традиционных правил 

действий флота против морской крепости. Он решил атаковать крепость с моря, 

подавить огнем кораблей ее артиллерию, а затем высадить десант. Гарнизон 

Корфу и прикрывавшего ее о. Видо состоял из 3700 человек при 650 орудиях 

крепостной и полевой артиллерии. 

18 февраля после 7 часов боя Форты и укрепления о. Видо были взяты, а на 

следующий день капитулировал гарнизон крепости, считавшейся неприступной в 

Европе. 

19 

февраля 
1943 Воссоздание Азовской военной флотилии. 

24 

февраля 
1972 

На К-19 658 в 600 милях северо-восточнее Ньюфаундленда начался пожар, в 

результате которого погибли 28 членов экипажа. 

 

 

март 1920 Создана Дона-Азовская военная флотилия. Командующий Потемкин В. В. В 



мае 1920 года преобразована в Донскую военную флотилию, командующий 

Лосев С. П. 

март 2000 Указ Президента России «О морской деятельности государства». 

3 марта 1944 Учреждены ордена и медали Ушакова и Нахимова. 

8 марта 1968 

Ракетная подводная лодка К-129 затонула после столкновения с американской 

АПЛ «Суордфиш» в 350 милях северо-западнее Гавайских островов. В 

катастрофе погибли 97 человек. 

9 марта 1955 Введено звание «Адмирал Флота Советского Союза». 

11 марта 1906 
Был подписан царский указ № 52 по Морскому ведомству о том, что с 19 марта 

подводные лодки будут числиться самостоятельным классом кораблей флота. 

13(3) 

марта 
1583 

Подписание царем Иваном Грозным указа о строительстве в устье Северной 

Двины города Ново-Холмогоры (1613 г. - г. Архангельский, впоследствии 

Архангельск). 

19 марта 1906 
Подводный миноносец № 150 под командованием лейтенанта Михаила 

Беклемишева получил имя «Дельфин». 

19 марта 
 

Праздничный День Моряка — подводника в Российской Федерации, установлен 

приказом Главкома ВМФ № 433 от 19.12.1995 года. 

21 марта 1984 К-314 «Ерш» врезалась в американский авианосец «Китти Хок». 

27(15) 

марта 
1848 Вышел в свет первый номер старейшего журнала России «Морской сборник». 

29(17) 

марта 
1823 

Закладка в Николаеве 14-пушечного парохода «Метеор», первого парохода 

Черноморского флота. 

29 марта 1995 Утвержден устав Санкт-Петербургского Морского собрания. 

29 марта 1827 

Открытие Высшего офицерского класса при Морском кадетском корпусе. 

Предшественник Морской академии. 

В 1862 г. Высший офицерский класс преобразован в академический курс 

морских наук, а с 1877 г. - Морская академия. 

14 марта - международный день борьбы против плотин. 22 марта - всемирный 

день воды. 

 

Апрель 1389 г. Митрополит Пимен плыл по Дону на судах казачьих в Царьград. 

Апрель 1904 г. 

Подводная лодка «Фултон», купленая в США Морским ведомством 

России, получила имя «Сом». Протаранена 12 июня 1916 г. в 

условиях плохой видимости шведским пароходом «Ингеманланд». 

Погибла в районе Аландских островов. 

Апрель 1939 г. 

Кузнецову Николаю Герасимовичу присвоено звание «Флагман 

флота второго ранга». Постановление Совета Народных комиссаров 

СССР №442. 

Апрель 1944 г. 
Расформирована Азовская военная флотилия. Корабли переданы 

Дунайской военной флотилии. 

Апрель 1944 г. 

Началось строительство железнодорожного моста через Керченский 

пролив. Строительство завершилось в ноябре 1944 г. В феврале 

1945 г. мост был разрушен во время ледохода. Позднее разобран. 

Апрель 1946 г. Восстановлено регулярное судоходство на линии Ростов-Таганрог. 



Апрель 1959 г. Построен Каракумский канал. 

Апрель 1968 г. Экипаж К-172 отравился парами ртути. 

Апрель 1970 г. Началось учение «Океан». 

1 апреля 1903 г. 
Император Николай II утвердил форменную одежду чинов 

Главного управления торгового мореплавания и портов. 

1 апреля 1916 г. 

Подводная лодка «Тюлень» потопила под командованием старшего 

лейтенанта Михаила Катицина турецкий пароход «Дубровник». В 

Бизерте входила до 29 октября 1924 г. в состав Русской эскадры. 

Продана на слом. 

3 апреля 1918 г. 

Подводные лодки Балтийского флота типа АГ – «АГ-11», «АГ-

12», «АГ-13», «АГ-15» взорваны и затоплены в гавани Гангэ 

(Ханко) своими экипажами во избежание захвата германскими 

войсками. Лодки этого проекта куплены были в США, доставлены 

во Владивосток, затем перевезены на Балтийский завод в 

Петрограде и на завод «Наваль» в Николаеве. На балтийском 

заводе начата сборка 2 апреля 1916 г. 

3 апреля 1942 г. 

Народный комиссар ВМФ СССР Н.Г. Кузнецов приказал удостоить 

гвардейского звания крейсер «Красный Кавказ», подводные лодки 

М-171, М-174, Д-3, К-22, эсминец «Стойкий», минный 

заградитель «Марат» («Ока») и тральщик Т-205. рождение 

морской гвардии СССР. 

4 апреля 1914 г. 

Родился Котанов Федор Евгеньевич в селе Неон-Харата 

Цалкинского района Грузии. После окончания Бакинского 

пехотного училища служил командиром взвода, роты, в горно-

стрелковых полках в Ленинакане и Баку. В 1939г. переведён на 

Черноморский флот. Служил в частях береговой охраны и морской 

пехоты. В январе 1943г. назначен начальником штаба десантного 

отряда морской пехоты под командованием Цезаря Куникова. 

После тяжёлого ранения командира принял командование отрядом. 

Герой Советского Союза. 

4 апреля 1944 г. 
Вышла директива №75/ш о недопустимости грубости и 

сквернословия офицерами Военно-Морского флота. 

5 апреля 1921 г. 
Родилась в Москве Виноградова Мария Семёновна – военфельдшер 

десантного отряда майора Цезаря Куникова. 

7 апреля 1989 г. 
Объёмный пожар и гибель К-278 «Комсомолец» (проекта 685) в 

Норвежском море. Погибли 42 человека. 

7 апреля 
 

День памяти погибших подводников. 

8 апреля 1776 г. 

Родился Головин Василий Михайлович, вице-адмирал. Руководил 

двумя кругосветными путешествиями, член-корреспондент Санкт-

Петербургской Академии Наук. Составил «Свод военных морских 

сигналов». Командуя шлюпом «Диана» проводил 

гидрографические исследования Северной части тихого океана. В 

апреле 1808 г. шлюп «Диана» был вероломно задержан в порту 

Саймонстаун (Южная Африка). Головин В.М. сумел увести шлюп 

и совершить безостановочный переход до о. Тана (Новые 

Гебриды), обогнув с юга Тасманию. Осенью 1809 г. «Диана» 

пришла в Петропавловск-Камчатский. До 1811 г. совершала 

регулярные рейсы в Русскую Америку. Головин В.М. описал 

Курильские и Шантарские острова и Татарский пролив. Судно 



было захвачено японцами во время описи острова Кунашир. Более 

двух лет команда провела в плену. В 1813 г. вернулись на 

Камчатку. Создал первую книгу о Японии на русском языке. 

Возглавил Артиллерийский и Кораблестроительный департамент. 

Под его руководством построено более двухсот кораблей, начато 

паровое кораблестроение. Умер 29 сентября 1831г. от холеры в 

Санкт-Петербурге. 

8 апреля 1904 г. 

По железной дороге во Владивосток доставлена подводная лодка 

«Форель» - подарок фирмы Ф. Круппа российскому флоту. 

Построена на верфи «Германия» (г.Киль). 

8 апреля 1920 г. Введено Декретом ВЦИК РСФСР почётное революционное оружие. 

9 апреля 1999 г. 

В Ростове-на-Дону открылся филиал Новороссийской 

государственной морской академии в настоящее время - филиал 

Морской государственной академии имени адмирала Ф.Ф. 
Ушакова. 

10 апреля 1944 г. Освобождена Одесса от фашистских оккупантов. 

10 апреля 1957 г. 

Родился Карасёв Игорь Викторович. Председатель военно-

исторического клуба «Куниковцы», член Совета старшин 

Ростовского-на-Дону морского собрания. 

11 апреля 1854 г. 

Родился писатель Козьма Прутков. Родился он в журнале 

«Современник», после того, как напечатался в нём дважды 

безымянно. Матери у него не было, но было три отца – Алексей 

Константинович Толстой, Владимир и Алексей Жемчужниковы. 

Морские стихи «Аквилон», «Поездка в Кронштадт», «Возвращение 

из Кронштадта». 

11 апреля 1944 г. Освобождена Керчь от фашистских оккупантов. 

12 апреля 1970г. 
Объёмный пожар и гибель К-8 (проекта 627 А) в Балтийском 

море. Погибло 52 человека. 

14 апреля 1916 г. 
Вступила в строй подводная лодка «Тигр». В 1916-1917 гг. её 

командиром был капитан II ранга Грессер Николай Михайлович. 

15 апреля 1920 г. 

Подводная лодка «Святой Георгий» переименована в «Коммунар». 

Построена была итальянской фирмой «Фиат» по заказу России. В 

1917 г. спущена на воду. Под командованием старшего лейтенанта 

Ивана Ризнич совершила переход из Генуи в Архангельск с 18 

июля по 19 сентября1917 г. 

15 апреля 
 

День специалиста радиоэлектронной борьбы Военно-Морского 

флота. 

15 апреля 1999 г. 

Утверждено Советом Старшин Санкт-Петербургского морского 

собрания Положение о награждении Орденским знаком морского 

собрания и описание знака. 

16 апреля 1878г. 

Произведён в адмиралы флота Аркас Николай Андреевич. Во время 

русско-турецкой войны 1828-1829 гг. в 12-летнем возрасте 

поступил волонтёром на Черноморский флот. Участвовал в 

крейсировании у Анатолии, взятии Варны, участник Босфорской 

экспедиции 1833 г. В 1856 году назначен директором русского 

общества пароходства и торговли. В 1871 г. назначен главным 

командиром Николаевского порта и военным губернатором г. 

Николаев. С 1 октября 1871г. назначен главным командиром 

Черноморского флота и портов. Во время Русско-Турецкой 



войны1877-1878 гг. умело использовал гражданские суда для 

военных целей, применил минные катера. По его приказу корабли, 

снабжавшие суда на Кавказе, были выкрашены в тёмно-серый цвет. 

С 1880г. – почётный гражданин города Николаева. 

16 апреля 1916 г. 
Спущена на воду подводная лодка «Львица» на заводе Ноблесснер 

(г.Ревель). 

16 апреля 1934 г. Учреждено звание «Герой Советского Союза». 

17 апреля 1920 г. 

Родился в Одессе Сморжевский Владимир Антонович, командир 

отделения, затем взвода роты автоматчиков в 393 батальоне 

морской пехоты. 

17 апреля 2003 г. 

Состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Ростовской епархией Русской православной церкви и Ростовским-

на-Дону морским колледжем имени Г.Я. Седова. Церемония 

прошла в музее колледжа. 

20 апреля 1945 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР «За отличное 

выполнение боевых заданий командования в борьбе с фашистскими 

захватчиками» подполковнику Котанову Федору Евгеньевичу, 

командиру 384 Николаевского Краснознамённого батальона 

морской пехоты. 

22 апреля 1958 г. 

Родился ответственный за выпуск газеты городской общественной 

организации «Вестник Ростовского-на-Дону Морского собрания» 

Сергей Ничипорюк. 

23 апреля 1919г. 

Опубликован Декрет Всероссийского Центрального 

исполнительного комитета «О речной советской рабоче-

крестьянской милиции». 

23 апреля 1696 г. 

Основная часть сухопутной армии, продовольствие и другие грузы 

были перегружены на суда и отправлены к Азову. Начался Второй 

Азовский поход. Военным флотом командовал адмирал Франц 

Лефорт. Петр I определил себе роль шкипера на галере 

«Приципиум». 

25 апреля 2002 г. 

Утверждено Советом Старшин Санкт-Петербургского морского 

собрания Положение о награждении юбилейной медалью имени 

адмирала П.С. Нахимова и описание медали. 

25 апреля 1995 г. 

Зарегистрирован Устав Общественного объединения «Санкт-

Петербургское региональное отделение Российского Морского 

собрания». 

26 апреля 1919 г. 

На внешнем рейде Севастополя английские интервенты затопили 

подводные лодки «Налим», «Скат», «Лосось», «Судак», «Карп», 

«Карась», первый в мире подводный минный заградитель «Краб», 

«Кашалот», «Нарвал», «Гагара», «АГ-21». 

27 апреля 1845 г. Учреждено Русское географическое общество. 

27 апреля 1939 . 

Правительство Союза Советских Социалистических Республик 

утвердило решение о переносе торгового порта из Владивостока в 

Находку. 

28 апреля 1939 г. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР народным 

комиссаром Военно-Морского флота СССР назначен Николай 

Герасимович Кузнецов. 

28 апреля 1986 г. Приказом Минречфлота РСФСР № 69-пр утверждено описание 



форменной одежды и знаков различия работников речного флота и 

учащихся речных высших и средних учебных заведений РСФСР. 

29 апреля 1918 г. 

Из Севастополя в Новороссийск ушли транспортные суда: 

«Херсон», «Николаев», «Александр Михайлович», французский 

транспорт «Оксюз», миноносцы «Громкий», «Гаджи-Бей», 

«Живой», «Жаркий», «Калиакрия», «Капитан-лейтенант баранов», 

«Керчь», «Лейтенант Шестаков», «Поспешный», 

«Пронзительный», «Пылкий», «Сметливый», «Стремительный», 

«Строгий», несколько быстроходных катеров. В Северной бухте 

остались линкоры «Воля», «Свободная Россия», на минной базе 

миноносцы «Дерзкий», «Беспокойный», «Гневный», «Зоркий», 

«Звонкий», подводные лодки, транспорты, вспомогательные и 

торговые суда, старые броненосцы. 

29 апреля 2004 г. 

Утверждены Положения о награждении орденами «За заслуги» 

Первой и Второй степени, «За воинскую доблесть» Первой и 

Второй степени, «За трудовую доблесть» Первой и Второй степени. 

30 апреля 1918 г. 

Ушли из занятого германской армией Севастополя в советский порт 

Новороссийск (под командованием Сатлина М.П., под 

Андреевскими флагами) миноносцы «Дерзкий» и «Беспокойный». 

Миноносец «Гневный», получив пробоину от германских орудий, 

выбросился в районе Ушаковой балки на берег. Команда открыла 

кингстоны и подорвала машины. Миноносец «Заветный» команда 

затопила в порту. Подводные лодки, торговые суда, катера 

вернулись в южную бухту. Матросы подводных лодок испортили 

механизмы и ушли на берег. Линкоры «Воля» и «Свободная 

Россия» под обстрелом ушли в Новороссийск. 

30 апреля 1944 г. 

Вышел приказ №0349 «О разрешении выдачи и распития винно-

водочных изделий на кораблях, частях и учреждениях Военно-

Морского флота». 

 

Май 1905 г. 

Вступила в строй подводная лодка «Фельдмаршал граф 

Шереметьев». Построена на средства семьи графов 

Шереметьевых, пожертвованные в фонд Комитета по усилению 

флота. С 4 августа 1917 г. – «Кета». Затонула 23 сентября 1923 

г. в Петрограде при наводнении. Поднята в 1924 г. 

Май 1939 г. 
Под флагом народного комиссара Военно-Морского Флота СССР 

Кузнецова Н.Г. состоялись большие учения Черноморского флота. 

Май 1970 г. Завершились учения «Океан». 

Май 1994 г. Азовский морской порт получил статус международного. 

Май 2003 г. 
В Ростове-на-Дону построена часовня во имя святого праведного 

Феодора (Ушакова) – первая в учебных заведениях флота. 

1 мая 1917 г. 

Вступила в строй подводная лодка «Угорь». Затонула на Неве 27 

марта 1920 г. во время ледохода. Была поднята и сдана на 

хранение в Кронштадтский порт. 23 сентября 1924 г. выброшена 

на берег во время наводнения. Сдана на слом 29 мая 1925 г. 

1 мая 1944 г. 

Народный комиссар Военно-Морского Флота Н.Г. Кузнецов 

награждён медалями «За оборону Кавказа», «За оборону 

Москвы». 



3 мая 1916 г. 

Вступила в строй подводная лодка «Кашалот», построенная в 

Николаеве отделом Невского завода по проекту американской 

фирмы «Д. Голланд». Затоплена 26 апреля 1919 на внешнем 

рейде Севастополя английскими интервентами. 

4 мая 1932 г. 

Кузнецов Н.Г. с отличием закончил военно-морскую академию 

имени К.Е. Ворошилова. Награждён Наморси РККА пистолетом 

системы Коровина с надписью «Командиру-ударнику Николаю 

Герасимовичу Кузнецову за успешное окончание академии». 

5 мая 1932 г. 

Н.Г. Кузнецов назначен старшим помощником крейсера «Красный 

Кавказ» на Чёрном море. Это был совершенно новый крейсер, 

проходящий испытания. Всё, от радиотрансляции до корабельной 

артиллерии, качественно новое. 

5 мая 
 

День водолаза. 

6 мая 1994 г. 

В Ростове-на-Дону сдана в набор книга Валентина Алекумова 

«Морем крещённые» (обычаи и традиции российских моряков). 

Книга вышла в агентстве «Пресс Релиз» к 300-летию Российского 

флота и 120-летию Ростовского-на-Дону ордена «Знак Почёта» 

морского колледжа имени Г.Я. Седова. Книга вышла в мягком 

переплёте, с иллюстрациями Юрия Лелькова. 

6 мая 1902 г. 

Государственный Совет принял закон «Об изменении 

действующих правил о судоводителях на морских судах торгового 

флота» и Положение «О морских учебных заведениях» 

Министерства финансов. 

7 мая 1905 г. 

Вступила в строй подводная лодка «Налим». До конца 1914 г. в 

составе Сибирской военной флотилии. С 1 января 1915 г. в 

составе Черноморского флота. Затоплена 26 апреля 1919 г. на 

внешнем рейде Севастополя английскими интервентами. Поднята 

ЭПРОН в 1930 г. и сдана на слом весной 1933 г. 

8 мая 1816г. 

Родился Аркас Николай Андреевич в г. Николаеве. Во время 

русско-турецкой войны 1828-1829 гг. в 12-летнем возрасте 

поступил волонтёром на Черноморский флот. Участвовал в 

крейсировании у Анатолии, взятии Варны, участник Босфорской 

экспедиции 1833 г. В 1856 году назначен директором русского 

общества пароходства и торговли. В 1871 г. назначен главным 

командиром Николаевского порта и военным губернатором г. 

Николаев. С 1 октября 1871г. назначен главным командиром 

Черноморского флота и портов. Во время Русско-Турецкой 

войны1877-1878 гг. умело использовал гражданские суда для 

военных целей, применил минные катера. По его приказу корабли, 

снабжавшие суда на Кавказе, были выкрашены в тёмно-серый 

цвет. С 1880г. – почётный гражданин города Николаева. 

9 мая 1945 г. 
Народный комиссар Военно-Морского Флота СССР Н.Г. Кузнецов 

награждён медалью «За победу над Германией». 

9 мая 1950 г. 

Утверждено Положение «О вещевом снаряжении личного состава 

учебных заведений Министерства морского флота СССР». 

Курсантам полагалась форма, как у матросов и старшин срочной 

службы Военно-Морского Флота СССР. Исключение составляло 

отсутствие погон, звёздочки на бескозырке и на бляхе ремня. 

Фуражка-бескозырка без белых выпушек. 

9 мая 1974 г. Между Аксаем и станицей Старочеркасской в Монастырском 



Урочище открыт памятный комплекс воинам, погибшим во время 

Азовского осадного сидения, гражданской и Великой 

Отечественной войнах. На стеле три даты – 1641, 1920, 1941. 

10 мая 1904 г. 

На Невском заводе в Санкт-Петербурге по чертежам фирмы Д. 
Голланд (США) заложены подводные лодки «Белуга», «Лосось», 

«Пескарь», «Щука», «Судак». 25 февраля 19188 г. захвачены 

германскими войсками в Ревеле. «Пескарь», «Щука», «Белуга» 

вывезены для разборки. «Судак» и «Лосось» затоплены 26 апреля 

1919 г. на внешнем рейде Севастополя английскими 

интервентами. Подняты ЭПРОН в 1932 г. «Лосось» до 1957 г. – 

учебно-водолазная станция. «Судак» поднят и разобран на 

металлолом. 

13 мая 
 

День Черноморского флота. 

13 мая 1984 г. Взрыв и пожар на базе атомных подводных лодок в Североморске. 

14 мая 1973 г. 

Столкновение атомной подводной лодки К-56 с 

исследовательским судном в Тихом океане. Погибло 27 членов 

экипажа. 

14 мая 1918 г. 
Назначен Главным комиссаром Черноморского флота Н.П. 
Глебов-Авилов. 

14 мая 1905 г. Сражение возле острова Цусима. 

17 мая 1871 г. 

Родился Капнист Алексей Павлович, граф, камергер, контр-

адмирал. Служил в Гвардейском экипаже после окончания 

Морского корпуса. Участник войны в Китае в 1900-1901 гг. Был 

морским агентом в Австро-Венгрии и Италии. Служил старшим 

офицером линкоров «Иоанн Златоуст» и «Три святителя». 

Участник Первой мировой войны. С 27 июля 1917 г. исполнял 

обязанности начальника Морского генерального штаба, с сентября 

– первый помощник Морского министра. 15 ноября 1917 г. 

отстранён от должности за отказ подчиниться Военно-морскому 

революционному комитету. Казнён 31октября 1918 г. в числе 

других заложников на кладбище в Пятигорске. 

18 мая 
 

День Балтийского флота. Международный день музеев. 

18 мая 1953 г. 

Родился Щербаков Владимир Владимирович, полковник 

медицинской службы, служил на ТОФ, бывший председатель 

Ростовского-на-Дону морского собрания, начальник «124 

лаборатории», профессор. 

20 мая 1916 г. 

Подводная лодка «Сом» погибла после того, как была протаранена 

шведским пароходом «Ингерманландия». Командир – лейтенант 

Богураев Христофор Константинович. 

20 мая 1916 г. 

Спущена на воду подводная лодка «Тур». С 31 декабря 1922 г. – 

«Товарищ», с 15 сентября 1934 г. – «Б-8». С 8 марта 1936 г. – 

зарядовая станция. 29 декабря 1940 г. исключена из состава 

флота. 

21 мая 1946 г. 

Народный комиссар Военно-Морского Флота СССР Н.Г. Кузнецов 

награждён орденами «Кресс Грюнвальда» первого класса и 

«Командорский крест» Президиумом Крайовой Рады Народовой. 

21 мая 
 

День Тихоокеанского флота. 

22 мая 1956 г. Внесены изменения в форму одежды курсантов мореходных 



училищ и школ. Каракуль на шапке заменила цигейка, шинель 

стала двубортной, фуражка сменила бескозырку. 

22 мая 1938 г. 

Родился Артамонов Владимир Николаевич, член Совета старшин 

Ростовского-на-Дону морского собрания, подполковник, 

преподаватель РМК им. Г.Я. Седова. 

22 мая 1931 г. 

В ночном групповом походе в условиях шторма подводная лодка 

«Рабочий» (до 31 декабря 1922 г. – Ёрш») протаранена 

подводной лодкой «Красноармеец» (бывший «Леопард») и 

затонула. Экипаж погиб. Поднята 21 июля 1933 г. спасательным 

судном «Коммуна» (бывший «Волхов»). Сдана на слом. 

23 мая 1709 г. 

Петр I в письме к Ф.М. Апраксину приказал изготовить памятные 

медали в честь окончания строительства гавани в Таганроге: 

«Изволь приказать сделать Матвею Силонтову монету золотую с 

каменьями… и на одной стороне чтобы была наша царская 

персона, а на другой гаван здешний, и подпись тут, что дано ему 

за труды гавана». 

24 мая 1968 г. 

Авария на борту атомной подводной лодки К-27. погибли 9 

членов экипажа. В 1981г. лодка была затоплена около Новой 

Земли. 

24 мая 1719 г. 

Эскадра Наума Сенявина утром окружила Эскадру шведских 

королей, возле островов Эзель и Готланд. Были захвачены три 

корабля – 52-хпушечный «Вахмейстер», 35-типушечный фрегат 

«Карлскронваген», 12-типушечная бригантина «Бернгардус». За 

эту победу матросы и унтер-офицеры получили серебряные 

медали с изображением боя на одной стороне и портретом Петра I 

на другой. Офицеры получили 67 золотых медалей. На всех 

надпись «Прилежание и верность превосходит силно». Под 

обрезом дата «Майя 24 числ. 1719». Медаль выдавалась на 

Андреевской ленте. 

25 мая 1942 г. 

Издан приказ народного комиссара Военно-Морского флота СССР 

Н.Г. Кузнецова «О создании Словацкой школы юнг ВМФ, в целях 

создания кадров будущих специалистов флота высокой 

квалификации, требующих длительного обучения и практического 

плавания на кораблях ВМФ…» 

29 мая 1909 г. 

Подводная лодка «Камбала» под командованием лейтенанта 

Михаила Аквилонова, с командиром дивизиона Николаем 

Белкиным совершила первую в мире ночную атаку (учебную). 

Лодка была протаранена броненосцем «Ростислав» позади рубки. 

Спастись удалось только командиру лодки. Погибли 20 человек. 

31 мая 1944 г. 

Народному комиссару Военно-Морского Флота СССР Н.Г. 
Кузнецову присвоено звание «Адмирал флота» (с маршальскими 

звёздами на погонах) постановлением Совета Народных 

Комиссаров СССР. 

 

Июнь 1998 г. 
Состоялся II съезд Общероссийского Движения поддержки 

флота. 

Июнь 2000 г. Создана Морская коллегия. 

3 июня 1943 г. Издан приказ народного комиссара Военно-морского флота 



СССР Кузнецова Н.Г. «Об установлении денежных наград 

личному составу подводных лодок, торпедных катеров, катеров-

охотников и экипажей самолётов ВВС ВМФ за потопление 

кораблей противника». 

4 июня 1940 г. Кузнецову Н.Г. присвоено звание «адмирал». 

5 июня 1939 г. 
Кузнецов Н.Г. награждён знаком «Участник Хасанских боёв» 

постановлением президиума Верховного Совета СССР. 

16 июня 1993 г. 

Ростовчанин Григорий Егорович Попов на парусной доске 

собственной конструкции ушёл из Ростова-на-Дону в поход 

вокруг Европы. Поход завершился 21 июля 2002 г. в 

голландском городе Аймойден (Гаага). 

17 июня 1999 г. 

Утверждено положение о награждении нагрудным знаком «90 

лет Санкт-Петербургскому морскому собранию» и описание 

знака. 

18 июня 1812 г. 

Родился Иван Александрович Гончаров, выдающийся писатель-

маринист, автор повести «Фрегат «Паллада». Участник 

экспедиции. 

18 июня 1984 г. 
Взрыв и пожар советской атомной подводной лодкиК-131 в 

Атлантике. Погибли 13 членов экипажа. 

21 июня 1942 г. 

Народный комиссар Военно-морского флота СССР адмирал 

Кузнецов Н.Г. приказал учредить гвардейский Военно-Морской 

флаг СССР и гвардейский краснознамённый военно-морской 

флаг СССР для отличия от кораблей, личный состав которых 

проявил массовый героизм. 

21 июня 1944 г. 

Создано Ленинградское Нахимовское военно-морское училище 

для обучения и воспитания сыновей-сирот, чьи родители погибли 

во время войны. 

21 июня 1944 г. В Советском Союзе были созданы Нахимовские училища. 

22 июня 1939 г. 

Принято Постановление Совета Народных Комиссаров СССр и 

Центрального Комитета ВКП(б) о праздновании Дня Военно-

Морского флота. 

25 июня 1911 г. 

Подводная лодка «Морж» заложена на стапеле отделения 

Невского завода в г. Николаев. Спущена на воду 15 сентября 

1913 г. Вступила в строй 8 апреля 1915 г. В мае 1916 г. 

захватила турецкий бриг «Бельгаузер» и привела в Севастополь. 

Погибла между 11 и 15 июня в районе Босфора. Проект И.Г. 
Бубнова. 

25 июня 1911 г. 

Подводная лодка «Нерпа» заложена в г. Николаев в отделении 

балтийского завода. Спущена на воду 15 августа 1913 г. 

Вступила в строй 26 февраля 1915 г. имела на боевом счету 

несколько вражеских судов. Одним из командиров был 

Крузенштерн. С 31 декабря 1922 г. носила название 

«Политрук». В ноябре 1930 г. стала учебно-тренировочной 

водолазной станцией ЭПРОН. 

25 июня 1911 г. 

Подводная лодка «Тюлень» заложена на отделении Балтийского 

завода г. Николаев. Спущена на воду 19 октября 1913 г. 

Вступила в строй 26 февраля 1915 г. проект И.Г. Бубнова. 1 

апреля 1916 г. под командованием старшего лейтенанта М.А. 
Китицына потопила турецкий пароход «Дубровник». В конце 



мая у берегов Болгарии артиллерийским огнём потопила четыре 

шхуны, одну с грузом керосина привела в Севастополь. Ушла 4 

ноября 1920 г. из Крыма в составе Русской эскадры. В Бизерте 

до 29 октября 1924 г. продана на слом, разобрана на металл. 

25 июня 1915 г. 

Первый в мире минный заградитель «Краб» вступил в строй. 

Проект инженера М.П. Налетова. Завод «Наваль», г. Николаев. 

Инженер Г.И. Умястовский. На минах его подорвались турецкая 

канонерская лодка «Иса Рейс» и немецкий рейдер «Бреслау». 

Затоплен бельгийскими интервентами на рейде Севастополя 26 

апреля 1919 г. Поднят 7 октября 1935 г. ЭПРОН и сдан на слом 

в декабре 1935 г. 

25 июня 1983 г. 
Советская атомная подводная лодка К-429 затонула около 

побережья Камчатки. Погибло 16 членов экипажа. 

26 июня 1920 г. 

Вымпелом ордена Святителя Николая Чудотворца награждены 

канонерские лодки «Страж» и «Грозный», речные канонерские 

лодки «Алтай», «Урал», вооружённые ледоколы «Всадник» и 

«Гайдамак», вооружённые катера «Мария», «Азовец», «Николай 

Панин», «Дмитрий», «Пантикапея» и «Меотида». Николаевские 

адмиральские флаги и Николаевские вымпелы были утверждены 

бароном П.Н. Врангелем. 

26 июня 1989 г. 
Пожар и повреждение реактора на советской атомной подводной 

лодке (Эхо-2 класс) в Атлантике. 

27 июня 1944 г. 

Народный комиссар Военно-Морского флота СССР, адмирал 

флота Кузнецов Н.Г. награждён орденом Ушакова I степени 

(№5) «За умелое и мужественное руководство боевыми 

операциями». 

28 июня 1945 г. 

Народный комиссар Военно-Морского флота СССР, адмирал 

флота Кузнецов Н.Г. награждён орденом Ушакова I степени 

(№17) «За образцовое выполнение боевых задач. 

30 июня 1996 г. 

Советом Старшин Санкт-Петербургского морского собрания 

утверждено Положение о награждении медалями имени Петра I, 

имени адмирала флота Советского союза Н.Г. Кузнецова, имени 

адмирала М.П. Лазарева, имени академика А.Н. Крылова, о 

награждении золотым нагрудным знаком Морского собрания. 

Новые редакции положений и описаний медалей Совет Старшин 

утвердил 21 июня 2001 г. медалями награждают ежегодно на 

более 20 российских граждан и пяти иностранных. Медалью 

имени Н.Г. Кузнецова – только россиян. 

 

Июль 1941 г. 

Вступление в строй БФ ПЛ «С-13». Краснознаменная ПЛ «С-1З» 

(командир капитан-лейтенант П. П. Маланченко) в первом 

боевом походе арт. огнем и торпедами потопила 3 августа 1942 

года три немецких транспорта. 

3 июля 1941 г. 

Родился Дубровин Леонид Владимирович. Мастер спорта 

международного класса по парусу, исполнительный директор 

Федерации парусного спорта Ростова-на-Дону. Участник 

советско-американской Атлантической экспедиции, награждён 

серебряной медалью американской Федерации паруса. 

4 июля 
 

День Авиации ВМФ 



4 июля 1961 г. 

На К-19 отказала система проливки атомного реактора. От 

облучения во время аварийного ремонта погибло около 15 

человек 

5 июля 1920 г. 
Созданы морские силы Каспийского моря. С 27 июня 1931 

Каспийская военная флотилия. 

5 июля 1934 г. 

Вместо издававшейся с июня 1929 г. газеты речников и моряков 

"Полундра", по решению Азово - Черноморского крайкома 

ВКП(б) и Азово - Доно -Кубанского баскомфлота стала 

издаваться газета "Донно-Кубанский водник". С 20 марта 1936 

г. по 4 апреля 1944 г. бассейновая газета выходила как "Доно - 

Кубанский большевик", с 4 апреля 1944 г. "Доно - Кубанский 

речник". С 13 июня 1952 г. орган Волга - Донского пароходства 

выходит как "Волга - Дон". 1 января 19*63 г. газета закрылась. 

В начале 90-х после распада Волга - Донского пароходства, 

главным учредителем и издателем газеты стало Азово - Донское 

ГБУВПиС. Александр Васильевич Огарев возглавил 

редакционный Совет. С 1986 г. редактор "Речник Дона" - Алла 

Евгеньевна Землянова. 

8 июля 1790 г. 

Керченское сражение эскадры Ф. Ф. Ушакова с турецким 

флотом. Турецкая эскадра Гуссейн-Паши в составе 10 лин. 

кораблей, 8 фрегатов и 36 бомбардирских кораблей и мелких 

судов с десантом подошла к берегам Крыма. Ушаков во главе 

эскадры из 10 лин. кораблей, 6 фрегатов и 17 мелких судов 

перехватил неприятеля в Керченском проливе. С дистанции 

картечного выстрела Ушаков нанес туркам сокрушительное 

поражение. В этом бою Федор Федорович применил еще один 

новый тактический прием - выделение группы фрегатов в 

качестве резерва для поддержки главных сил. 

14 (2) июля 1788 г. 

Победа русской эскадры под командованием контр -адмирала М. 

И. Войновича над турецким флотом у острова Фидоноси. Первая 

победа Черноморского флота. В сражении особенно отличился 

авангард под командованием капитана бригадирского ранга Ф.Ф. 

Ушакова. 

18 июля 860 г. 
Морской поход русских на 200 лодьях на Византию. Захватив 

богатую добычу, русский флот возвратился на Днепр. 

18 июля 1696 г. Взятие флотилией Петра I города Азова. 

18 июля 1924 г. Создано АО «Совторг-флот». 

19 июля 1736 г. 
Вторичное взятие Азова Донской армией П. П. Ласси и Донской 

флотилией. 

25 июля 1918 г. 
Вышел Указ Совета Народных Комиссаров об учреждении 

речной милиции. 

26 июля 
 

День Военно-морского флота. 

27 июля 1867 г. Подписан Указ о создании речной полиции. 

28 июля 1938 г. 
Родился историограф Ростовского-на-Дону морского собрания 

Алексашин Михаил Павлович. 

 

 



4 августа 1956 г. 
Родился Шевченко Александр Анатольевич, член Совета 

Старшин – Коллегии Ростовского-на-Дону Морского собрания. 

8 августа 1941 г. 

Нанесены первые бомбовые удары по Берлину Советскими 

самолётами морской авиации. Личная ответственность за 

операцию была возложена на народного комиссара ВМФ Н.Г. 
Кузнецова. Удары продолжались по 5 сентября. 

Август 1941 г. 
Установлен морской путь между Великобританией и северными 

портами СССР. 

Август 1941 г. 
Подготовлена директива об уничтожении Балтийского флота в 

случае захвата фашистами Ленинграда. 

 

Сентябрь 1939 г. 

Народный комиссар Военно-Морского Флота СССР Н.Г. 

Кузнецов внёс предложение о необходимости и 

целесообразности перевода главной бухты Днепровской 

флотилии в Пинск. 

Сентябрь 1901 г. 

Заложена подводная лодка «Дельфин». Проект Н.Г. Бутнова. 

Построена на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. До 

сентября 1903 – миноносец№113, с 5 июня 1904 – 

миноносец №150. Первая боевая подводная лодка флота 

России. Первый её командир – Михаил Николаевич 

Беклемишев. 

Сентябрь 1943 г. 

В Таганрог и Мариуполь прибыли работники Черноморско-

Азовского бассейнового управления. Начато восстановление 

портовых сооружений. 

Сентябрь 1949 г. 
Темрюкский морской порт преобразован в рыбный порт. 

Восстановлено судоходство по Весёловскому гидроузлу. 

1 сентября 1904 г. 
Создано санкт-петербургское телеграфное агентство (ИТАР 

ТАСС). 

1 сентября 2001 г. Создана Морская коллегия при Правительстве РФ. 

5 сентября 1819 г. 
Военный шлюп «Камчатка» под командование Головнина В.М. 

завершил кругосветное плавание, начатое 26 августа 1817 г. 

8 сентября 1816 г. 

Парусники Российско-американской компании «Кутузов» под 

командованием капитан-лейтенанта Гагемейстера Л.А., 

«Суворов» под командованием лейтенанта Панафидина З.И. 

начали кругосветное путешествие. Завершили его : «Кутузов» - 

7 сентября 1819г. - «Суворов» - 10 октября 1819 г. 

9 сентября 
 

День победы русского флота адмирала Ушакова Ф. Ф. у острова 

Тендра. 

10 сентября 1828 г. 

Из Кронштадта на Камчатку отправился военный транспорт 

«Кроткий». Командир – капитан-лейтенант Леонтий 

Гагемейстер. Это его третье кругосветное путешествие. Им 

была открыта группа атоллов Апатаки, десять островов назвали 

его именем. За год до их открытия группу островов Гагемейстер 

назвал островами Меньшикова. Ныне это атолл Кваджелейн, 

стратегическая база США. Уточнили в походе координаты 

острова Эшшельца (Бикини). 

13 сентября 1807 г. Завершил переход парусный шлюп «Нева» под командованием 



лейтенанта Гагемейстера Л.А. по маршруту Кронштадт - Мыс 

Доброй Надежды - Русская Америка за счёт российско-

Американской компании. Переход занял 327 суток. Впервые 

русские моряки прошли восточным путём и впервые посетили 

Австралию. Оставлен шлюп «Нева» на Камчатке. 

15 сентября 1920 г. 

Бой небольшого отряда кораблей Азовской военной флотилии с 

врангелевским флотом у Обиточной косы, западнее Бердянска. 

Отряд под командованием С.А. Хвицкого потопил канонерскую 

лодку «Солгир» и повредил канонерскую лодку «Урал». В 

Азовской флотилии повреждение получило «Знамя 

социализма». 

16 сентября 1830 г. 

Военный транспорт «Кроткий» под командованием капитана 

второго ранга Леонтия Гагемейстера завершил кругосветное 

плавание. Вскоре он был назначен директором училища 

торгового мореплавания. 

18 (7) сентября 1733 г. 
Указ Сената о постройке, в связи с обострением отношений с 

Турцией, судов для Донской (Азовской) военной флотилии. 

18 сентября 1904 г. 

Вступила в строй подводная лодка «Осётр» - бывшая 

американская подводная лодка «Протектор». Постройка и 

проект фирмы Симона Лэка. Собрана в Литаве. В марте 1905 г. 

перевезена на Дальний Восток. По её образцу были заказаны 

ещё пять лодок. Как сообщил выпускник Ростовских 

мореходных классов лейтенант Яков Подгорный – «всё не 

пригнано, косо и криво. Задний киль не защищён с боков 

железом, а поставлена просто деревянная болванка, плохо 

обтесанная. При самом лёгком прикосновении ко дну она, 

конечно, отлетит и вырвет с собою болты. Во многих местах 

швы текут. Заливаются они просто асфальтом или же 

забиваются паклей и щепками». 

20 (9) сентября 1778 г. 

Родился Ф. Ф. Беллинсгаузен, русский мореплаватель, участник 

первого русского кругосветного плавания, руководитель 

антарктической экспедиции 1819 -1820 гг. на шлюпах 

«Восток» и «Мирный», участник русскою - турецкой войны 

1828-1829 гг., военный губернатор Кронштадта, адмирал. 

20 сентября 1951 г. 
Построена переправа через Керченский пролив 

(железнодорожно-автомобильная, паромная). 

25 сентября 1809 г. 
Завершился переход парусника «Диана» под командованием 

Головнина В.М. в русскую Америку. 

26 сентября 1854 г. 

Приказ о затоплении кораблей «Три Святителя», «Уриил», 

«Селафаил», «Варна» и фрегатов «Силистрия», «Флора», 

«Сизополь», в Севастополе. Адмирал Корнилов сравнил 

затопление кораблей с пожаром 1812 года в Москве. «Три 

святителя» потопили ядрами парохода «Громоносец». Корабль 

участвовал в перевозке трех рот Семеновского полка из 

Шербурга после Отечественной войны и заграничного похода. 

Затопленные корабли не дали войти англо - французскому 

флоту в бухту. В декабре новые корабли союзников с 

боеприпасами, телеграфом, машиной для подводных работ 

разбил шторм. Считалось. Что на корабле «Принц» затонули 

миллионы франков. 

 



Октябрь 1944 

Под командованием капитана 3 ранга Александра Ивановича 

Маринеско «С-13» обнаружила и уничтожила вооруженный 

немецкий транспорт «Зигфрид». В 1975 г. Поставлена на 

пьедестал Вечной Славы на берегу бухты Золотой Рог во 

Владивостоке. Первая Гвардейская Краснознаменная ПЛ «С-

56». На борту ее создан музей. В 1942 г. совершила самый 

дальний в истории ПЛ: переход в 16760 миль из Владивостока 

в Полярное и вошла в состав СФ (командир капитан 3 ранга Г. 

И. Щедрин, Герой Советского Союза с 1944 г.). В 1943-1945 

гг. совершила 8 боевых походов, потопила 13 кораблей и 

транспортов противника и 2 повредила. 

Октябрь 1987 Введен нагрудный знак «Командир корабля». 

3 октября 1986 

На К-219 «Навага» в 480 милях северо-восточнее Бермудов в 

результате столкновения с АПЛ США произошел взрыв и 

пожар компонентов ракетного топлива. Заглушить реактор 

удалось только вручную. Погибли не менее 4 человек. 

5 октября 1854 
Гибель контр-адмирала Корнилова Владимира Алексеевича во 

время обороны Севастополя на Малаховом кургане. 

8 октября 1827 

В Наваринской бухте совместно англо-франко-русской эскадрой 

атакован турецкий флот. Русская эскадра в центре сражения, 

под командованием контрадмирала Л.П. Гейдена, в составе: 

«Азов», «Гантум», «Иезекиль», «Александр Невский». Первым 

в бой вступил «Азов» под командованием Лазарева М.П., в 

экипаже - П.С. Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин. Бой 

продолжался 4 часа, весь флот Магомета Али разбит. На 

«Азове» - 153 пробоины, в том числе 7 подводных. Экипаж 

награжден кормовым флагом со знаменем Святого Георгия, 

размером 14,5 х 8,5 м. Командир «Азова» М.П. Лазарев 

произведен в контр-адмиралы, П.С. Нахимов в капитан-

лейтенанты, награжден орденом Св. Георгия IV степени и 3 

боевыми орденами от союзников, мичман В.А. Корнилов 

произведен в следующий чин и награжден орденом Анны IV 

степени, гардемарин В.И. Истомин произведен в следующий 

чин и награжден орденом Св. Георгия IV степени. Все матросы 

награждены знаком отличия ордена Св. Георгия. 

15 октября 1752 

В Санкт-Петербурге из Сенатской конторы получен указ лейб-

гвардии Измайловского полка в полковую канцелярию об 

учреждении Морского Кадетского Корпуса, которому быть в 

Санкт-Петербурге, а в Москве чтоб была школа на Сухаревой 

башне, которая учреждена в 1701 году, оной не быть...» Для 

питомцев кадетских корпусов по инициативе Бецкого И.И. 

была учреждена специальная серебряная, позолоченная, 

овальной формы медаль. На лицевой стороне - вензель 

Екатерины II в лавровом полувенке, на обороте надпись - «За 

прилежание и хорошее поведение». 

15 октября 1921 

Яхта командующего вооруженными силами Юга России 

«Лукуллъ» протаранена и потоплена итальянским пароходом 

«Адрия». В память учрежден крест. Его получили 6 офицеров, 

33 человека команды, 18 человек из конвоя и их семьи. 

24 (11) октября 1908 
Спуск на воду в Петербурге подводной лодки «Минога» 

конструкции И.Г. Бубнова, первой в мире дизель-электрической 



подводной лодки. 

 

2 ноября 1901 

Поповым А.С. впервые в мире через гражданскую 

радиостанцию с лоцмейстерского поста на острове Перебойном 

в гирле Дона организована регулярная радиосвязь. 

5 ноября 1853 

Первый бой паровых кораблей у Босфора. Русский фрегат 

Владимир» и турецкий пароход «Перваз - Бахри», после боя 

турецкий корабль уведен в плен. 

18 ноября 1853 

Эскадра ПС. Нахимова в Синопской бухте уничтожила весь 

флот султана. Один корабль ускользнул. В плен попал 

командующий флотом Осман-паша, штаб и английские 

офицеры. Русская эскадра не потеряла ни одного корабля. В 

1854 г. султан не выпускал в Черное море эскадры. «Битва 

славная, выше Чесмы и Наварина» - писал В.А. Корнилов. 

 

3 декабря 1999 Создано НП "Водный транспорт Дона". 

5 декабря 1944 

Учреждена медаль "За оборону Советского Заполярья" 12 

декабря 1718 г. Учреждена Адмиралтейств-коллегия - 

высший орган управления морским ведомством России. 16 

декабря, 1877 г. - Первая в истории флота торпедная атака. 

Минные катера "Чесма" и "Синоп" парохода "Константин" 

(командир парохода лейтенант С.О. Макаров) в районе 

Батума атаковали турецкие суда, а 14 января они потопили на 

Батумском рейде сторожевое турецкое судно "Интибах". 

Впервые в истории был уничтожен торпедным оружием 

военный корабль. 

13 (2) декабря 1703 

Родился А.И. Чириков, русский мореплаватель, 

первооткрыватель части северо-западного побережья 

Северной Америки и нескольких островов Алеутской гряды, 

капитан-командор. 

17 декабря 1923 
Создание Экспедиции подводных работ особого назначения 

(ЭПРОН), с 1941 г. - Аварийно-спасательная служба ВМФ. 

20 декабря 1958 
Закладка в Комсомольске-на-Амуре К-45, первой атомной 

подводной лодки, оснащенной крылатыми ракетами. 

20 декабря 1959 
Вступил в строй флагман ледокольного флота - атомный 

ледокол "ЛЕНИН". 

21 (11) декабря 1698 

Создание Приказа воинского морского флота во главе с 

боярином Ф. А. Головиным, первого специализированного 

органа управления флотом. 

21 декабря 1968 

Спуск на воду атомной ракетной подводной лодки К-162 

проекта 661, которой в ходе испытаний был установлен не 

превзойденный мировой рекорд скорости подводных лодок 

44,7 узла. 

26 декабря 1885 

Родился Иван Анатольевич Кононов. С весны 1918 помощник 

командующего Донской армии по морским делам, старший 

флагман Черноморского флота, Член Катарского кружка 

бывших морских офицеров, член кают - компании в Белграде, 



Париже, Морского собрания Парижа. Умер 23 января 1959 г 

в Париже. 

28 (15) декабря 1908 

Прибытие русской практической эскадры «Слава», 

«Цесаревич», «Адмирал Макаров» в город Мессину, 

разрушенный землетрясением, русские моряки первые 

пришли на помощь. 

29 (16) декабря 1908 
Первое в мире подлёдное плавание подводной лодки 

«Кефаль» в заливе Петра Великого. 

 


