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МАРТ
140 лет

140 лет

3 марта (19 февраля) 1878 г. — в СанСтефано подписан мирный договор, завершивший русско-турецкую войну
(1877—1878). Болгарии, Боснии, Герцеговине по условиям договора предоставлялась автономия, Сербии, Черногории и
Румынии — независимость. В этой
войне российский флот впервые применил
торпедное оружие.
4 марта (20 февраля) 1853 г. — родился
Николай Романович ГРЕВЕ (1853—
1913), вице-адмирал (1907), командир порта
Порт-Артура (1902—1904), Владивостокского (1904—1905) и Санкт-Петербургского
(1906—1907) портов. 12 июня — 105 лет со
дня смерти (30 мая 1913 г.).

6 марта (22 февраля) 1878 г. — умер
Иван Петрович БЕЛАВЕНЕЦ (1830—
1878), капитан 1 ранга,
(1871), ученый, писатель. Выпускник МКК
(1846). Участник Севастопольской обороны
(1854—1855). Основатель и руководитель
первой в России и второй в мире компасной
обсерватории.
Впервые в мире решил задачу по установке компаса внутри подводной лодки. Автор книг «О девиации
компасов и о компасной обсерватории» (СПб., 1863), «Установка компаса
внутри железной лодки» (СПб., 1867) и др.

145 лет

100 лет

4 марта (20 февраля) 1873 г. — на верфи «Новое адмиралтейство» (СанктПетербург) заложен головной клипер нового поколения, названный «Крейсером».

6 марта 1918 г. — в Мурманский порт
под предлогом защиты от германской оккупации вошел английский линейный корабль «Глори» и высадил десант морской
пехоты в 1710 человек. 14 марта был
высажен десант с английского крейсера
«Кокрейн», 18 марта — с французского
крейсера «Адмирал Об». Начало иностранной военной интервенции в России
(1918—1921).

165 лет

65 лет

4 марта 1953 г. — на заводе № 190
им. А.А. Жданова (Ленинград) заложен
эсминец «Спокойный» — головной корабль проекта 56 (главный конструктор
— А.Л. Фишер). Корабли этой серии ста120 лет
ли последними торпедно-артиллерийскими эсминцами отечественного флота.
7 марта (23 февраля) 1898 г. — император Николай II одобрил разработанную
Морским ведомством новую семилетнюю
(1898—1904) программу военного судостроения, а также специальную судостроительную программу «Для нужд Дальнего
Востока». В соответствии с программой
для Дальнего Востока в 1898—1902 гг.
предстояло построить 5 эскадренных броненосцев, 5 крейсеров 1-го ранга
и ряд других кораблей.
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115 лет

435 лет

7 марта (22 февраля) 1903 г. — из
Санкт-Петербурга отправилась Полярная
спасательная экспедиция под начальством
лейтенанта А.В. Колчака для выяснения судьбы
пропавших
без вести
групп Э.В. Толля и А.А. Бирули, участвовавших в Русской полярной экспедиции (1900—
1902) Петербургской АН. Экспедиция достигла цели, вернулась в полном составе, совершив 7-месячный поход с 90-дневным арктическим санно-шлюпочным переходом. В результате экспедиции были найдены лагерь
Толля, его коллекции и документы.

13 (3) марта 1583 г. — царь Иван IV
подписал указ о строительстве «города
для корабельной пристани» в устье Северной Двины, города Ново-Холмогоры
(впоследствии — Архангельск).
50 лет

13 марта 1968 г. — на вооружение подводных сил ВМФ СССР принят ракетный комплекс Д-5 с баллистической ракетой Р-27. Новым ракетным комплексом были оснащены серийные подводные
лодки проекта 667А.

75 лет

8 марта 1943 г. — в главную базу Северного флота — Полярный пришли подводные лодки Тихоокеанского флота С-55
(командир — капитан-лейтенант
Л.М. Сушкин) и С-56 (командир — капитан-лейтенант Г.И. Щедрин).

160 лет

15 (3) марта 1858 г. — в Кронштадте в
присутствии императора Александра I со8 марта 1968 г. — не вышла на связь стоялось открытие Пароходного завода
дизельная ракетная подводная лодка Тихооке- (главные механические мастерские Кронанского флота К-129 проекта 629А штадтского военного порта). Ныне Крон(командир — капитан 1 ранга В. Кобзарь). штадтский морской завод.
Затонула в 350 милях от Гавайских островов.
65 лет
Погибло 98 человек.
15 марта 1953 г. — Указом Президиума
60 лет
Верховного Совета СССР Военное и Во11 марта 1958 г. — сторожевой ко- енно-морское министерства СССР обърабль «Красный вымпел» («Адмирал За- единены в Министерство обороны СССР
войко») объявлен мемориальным кораб- (с 10 марта 1992 г. — Министерство
лем-музеем и поставлен на вечную стоян- обороны РФ).
ку на берегу бухты Золотой Рог
40 лет
(Владивосток). В настоящее время фи15 марта 1978 г. — в первый научный
лиал ВИМ ТОФ.
рейс вышло научно-исследовательское
судно службы космических исследований
СССР «Космонавт Павел Беляев». Корабли измерительного комплекса обеспечивали управление полетами пилотируемых космических аппаратов и орбитальных станций, связь с экипажами и спутниками, траекторные и телеметрические измерения, участвовали в испытаниях баллистических ракет. Они составляли особый
класс океанских кораблей.
50 лет
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165 лет

16 (4) марта 1853 г. — во время Амурской экспедиции (1849—1855) по приказу Г.И. Невельского лейтенантом
Н.К. Бошняком был основан Александровский пост в заливе де-Кастри (ныне
залив Чихачева).
115 лет

17 (4) марта 1903 г. — умер Павел
Петрович ТЫРТОВ (1836—1903), адмирал (1901), генераладъютант. Выпускник
МКК (1854). Участник обороны Кронштадта во время
Крымской войны
(1854—1856). Командующий шхерным отрядом Практической
эскадры Балтийского
моря (1867). Начальник эскадры Тихого океана (1891—
1893). Управляющий Морским министерством (1896—1903). Почетный член
Императорской АН.
110 лет

17 (4) марта 1908 г. — родился Владимир
Васильевич МАВРОДИН (1908—
1987), историк мореплавания и флота, доктор исторических наук (1940),
профессор, заслуженный
деятель науки и техники
РСФСР. Автор книг
«Начало мореходства на Руси» (Л., 1950), «Русское
мореходство на южных морях» (Симферополь, 1955),
«Русские полярные мореходы» (Л., 1953) и др.
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консультативной организации (ИМКО).
В настоящее время — Международная морская организация. Решением Ассамблеи
ИМКО этот день отмечается как День моря.
120 лет

18 (6) марта 1898 г. — умер Андрей
Александрович ПОПОВ (1821—1898),
адмирал (1891), генераладъютант, флотоводец,
кораблестроитель, исследователь. Выпускник
МКК (1838). Участник обороны Севастополя (1854—1855).
Один из создателей
отечественного броненосного флота. Начальник эскадры Тихого
океана (1862—1864), во главе которой
пришел в Сан-Франциско (1863) во время Гражданской войны в США (1861—
1865). Член Адмиралтейств-совета. Имя
адмирала носит остров Попова рядом с г.
Владивостоком, залив Рында на западном
побережье Японского моря назван в
честь корвета «Рында», на котором он
осуществлял исследования.
19 марта

День моряка-подводника

125 лет

19 (7) марта 1893 г. — родился Николай
Николаевич МИГАЛОВСКИЙ
(1893—1939), капитан 1 ранга, флагманский штурман РККФ (1926—1938),
один из основателей советской школы
флотских штурманов. Репрессирован, реабилитирован посмертно (1956).
100 лет

17 марта

Всемирный день моря

60 лет

17 марта 1958 г. — вступила в силу Конвенция о Межправительственной морской

20 марта 1918 г. — в соответствии с Декретом о роспуске старого флота и создании Рабоче-Крестьянского Красного
Флота в Петрограде расформировано
Морское училище.
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22 марта

Всемирный день водных
ресурсов

140 лет

26 (13) марта 1878 г. — Общество
Добровольного флота («Доброфлот») по
высочайшему повелению передано из веде25 лет
ния Министерства финансов в Морское
22 марта 1993 г. — объяв- министерство как независимое коммерчелен резолюцией Генеральной Ассамблеи ское правительственно-промышленное и
ООН № A/RES/47/193 как Всемир- транспортное предприятие. «Доброфлот»
ный день водных ресурсов (Всемирный — российское государственное пароходдень воды). В резолюции предложено ное предприятие, созданное на народные
всем государствам проводить в этот день пожертвования с целью развития отечемероприятия, посвященные сохранению и ственного торгового мореплавания и соосвоению водных ресурсов. Всемирный день здания резерва для военного флота.
воды призван привлечь внимание
170 лет
к со сто яни ю водн ых объ ек то в 27 (15) марта 1848 г. — Николай I
и проблемам, связанным с их восстановле- утвердил Положение о журнале
нием и охраной; к проблемам нехватки «Морской сборник». Журнал был оснопитьевой воды, необходимости сохранения ван Морским ученым комитетом с целью
и рационального использования водных
ресурсов.
220 лет

23 (12) марта 1798 г. — императором
Павлом I одобрено первое в России Примерное положение о военном лазарете — лечебном учреждении воинской части (корабля).
75 лет

25 марта 1943 г. — героический бой малого охотника СКА-065 (командир —
старший лейтенант П.П. Сивенко) Черноморского флота с несколькими группами фашистских самолетов (более 30) во
время Великой Отечественной войны
(1941—1945). Корабль получил более
200 пробоин от снарядов и осколков, но
выстоял. За этот бой единственному
в истории Российского флота кораблю
IV ранга присвоено гвардейское звание.

попечения «о распространении между служащими во флоте и вообще в морской
службе необходимых и полезных сведений по морской части». Первым редактором журнала стал капитан 1 ранга
Б.А. Глазенап. Журнал стал одним из
самых прогрессивных изданий того времени. На его страницах публиковались
И.А. Гончаров, Н.А. Пирогов,
В.И. Даль, С.О. Макаров, Г.И. Бутаков, Д.И. Менделеев и многие др.
50 лет

27 марта 1968 г. — в авиационной катастрофе при выполнении учебного полета
погиб первый космонавт планеты, летчик
морской авиации Северного флота, Герой
Советского Союза (1961), летчиккосмонавт СССР (1961) Юрий Алексеевич Гагарин (1934—1968).
.
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20 мая — 115 лет со дня смерти (7 мая
28 (15) марта 1913 г. — родился Нельсон 1903 г.).
Георгиевич СТЕПАНЯН (1913—1944),
подполковник, дважды
Герой Советского Союза (1942, 1945), морской летчик-штурмовик,
командир 47-го штурмового авиационного
Феодосийского Краснознаменного полка.
Участник Великой Отечественной войны
(1941—1945). Совершил 239 боевых вылетов. Лично потопил
13 кораблей противника. Погиб по время
ожесточенного боя.
170 лет
195 лет
30 (18) марта 1848 г. — родился Аполлон
29 (17) марта 1823 г. — в Николаев- Семенович КРОТКОВ (1848—1917),
ском адмиралтействе (Николаев) состоя- генерал-лейтенант по Адмиралтейству, главный
лась закладка 14-пушечного парохода инспектор морской артиллерии Морского тех«Метеор», первого боевого парохода нического комитета (1897—1905), военноморской историк, автор книг «Начало МорРоссийского флота на Черном море.
ского кадетского корпуса» (СПб., 1901),
85 лет
«Повседневная запись замечательных событий
29 марта 1933 г. — создано Училище связи в русском флоте» (СПб., 1894).
и подготовки начальствующего состава связи
80 лет
Военно-Морских сил РККА (ВВМУРЭ
имени А.С. Попова, затем Военно-морской 30 марта 1938 г. — умер Михаил Петрович
институт радиоэлектроники, с 2012 г. в составе НАЛЕТОВ (1869—1938), изобретатель,
Военно-морского политехнического института создатель проекта первого в мире подводного минного заградителя «Краб». Из воспоВУНЦ ВМФ «ВМА»).
минаний М.П. Налетова: «Первая мысль во175 лет
оружить минами заграждения подводную лодку
30 (18)
марта 1843 г. — родился пришла мне в голову в день гибели (31 марКонстантин Михайлович СТАНЮКОВИЧ та) броненосца «Петропавловск», взорвавшего(1843—1903), морской офицер, писатель- ся на японской мине, свидетелем чего я был.
маринист. Сын адмирала, командира Се- Взрыв двух японских броненосцев 22 мая на
вастопольского порта, военного губернато- наших минах, поставленных у Порт-Артура,
ра Севастополя — М.Н. Станюковича еще раз показал силу минного оружия и окон(1786—1870). Выпускник МКК чательно укрепил во мне мысль о необходимо(1860). Участник кругосветного плавания сти создания нового типа боевого корабля —
на корвете «Калевала» (1860—1863). подводного минного заградителя».
Автор книг «Из кругосветного плава70 лет
ния» (СПб., 1867), «Максимка» (СПб.,
1898), «Среди моряков» (М., 1900) и 31 марта 1948 г. — Постановлением Соведр. По мотивам произведений писателя- та Министров СССР № 3679сс организовамариниста были сняты
фильмы но специальное конструкторское бюро № 143
«Максимка» (1952), «Матрос Чи- (СКБ-143). В настоящее время АО Санктжик» (1955), «В далеком плава- Петербургское морское бюро машиностроения
нии» (1945), «Пассажирка»
(2008). «Малахит» имени академика Н.Н. Исанина.
105 лет

