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АПРЕЛЬ
100 лет

3 апреля 1918 г. — германские корабли
высадили десант в районе военно-морской
базы Ханко. В связи с угрозой захвата
находившихся там кораблей советские моряки вынуждены были взорвать 4 подлодки и плавбазу, потопить в Гельсингфорсе 7 английских подлодок, оперативно
входивших в состав Морских сил Балтийского моря и 4 вспомогательных судна.

7 апреля

погибших подводников

190 лет

110 лет

4 апреля (23 марта) 1828 г. —
император Николай I одобрил предложения об организации Гидрографической
экспедиции (съемка Балтийского моря)
по исследованию Балтийского моря.
Началась первая отечественная подробная
систематическая гидрографическая съемка
Финского, Рижского заливов и части
Балтийского моря. Были составлены и
изданы 29 карт и планов, которые долгое
время считались лучшими морскими картами в
мире и которыми пользовались более 80 лет.

7 апреля (25 марта) 1908 г. — родился
Михаил Михайлович СОМОВ (1908—
1973), ученый-океанолог, полярный исследователь. Участник Великой Отечественной войны (1941—1945). Руководитель
дрейфующей полярной станции
«Северный полюс-2» (1950—1951). Герой Советского Союза (1951), доктор географических наук. Руководитель первой Комплексной антарктической экспедиции (1956).
30 декабря — 45 лет со дня смерти (1973).

100 лет

8 апреля 1918 г. — в Красной армии для
контроля над военными специалистами из
числа старых кадров был введен институт
военных комиссаров. Было создано Всероссийское бюро военных комиссаров и
образованы комиссариаты в волостях, уездах, губерниях и округах.

5 апреля 1918 г. — во Владивостоке со
стоявших на рейде кораблей военноморских сил Японии и Великобритании высадились две роты японских войск
и полурота английской морской пехоты,
6 апреля — еще 250 японских матросов.
Началась иностранная военная интервенция на Дальнем Востоке.

100 лет

70 лет

8 апреля 1948 г. — приказом министра
Вооруженных Сил СССР № 023 «О
переформировании училищ Военноморских сил» было создано пять высших
военно-морских училищ в дополнение к
уже имеющимся, за счет переформирования бывших и вновь созданных: 1-е Балтийское высшее военно-морское училище
(Ленинград), 2-е Высшее военно-морское
училище подводного плавания (Рига), 2-е
Военно-морское инженерное училище
(Пушкин), 2-е Высшее военно-морское
инженерное училище (Севастополь), 2-е
Военно-морское политическое училище
(Киев).
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195 лет

9 апреля (28 марта) 1823 г. — завершилась Усть-Янская экспедиция (1821—
1823) П.Ф. Анжу. В ходе экспедиции
был описан северный берег Сибири между реками Оленек, Индигирка и Новосибирским архипелагом.
190 лет

12 апреля (31 марта) 1828 г. — вышел
указ Николая I «О структуре главного
морского управления». Образован Морской штаб Его императорского величества
(с 1831 г. — Главный морской штаб).
Начальником назначен генерал-адъютант
князь А.С. Меншиков, морским министром — вице-адмирал А.В. Моллер.
55 лет

12 апреля 1963 г. — состоялась закладка
атомной подводной лодки К-38, головной
в серии АПЛ с ракетно-торпедным вооружением второго поколения проекта
671 (главный конструктор — Г.Н. Чернышев).
12 апреля
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жизни не могут быть заселены одною
разновидностью Species Homo, ...поэтому
существование многих рас совершенно
согласно с законами природы... придется
признать за представителями этих рас
права людей, согласиться, что истребление
темных рас не что иное, как применение
грубой силы, и что каждый честный человек должен осудить или, если может, восстать против злоупотреблений ею».
65 лет

14 апреля 1953 г. — состоялся первый
полет корабельного вертолета Ка-15
(летчик-испытатель — Д.К. Ефремов). Государственные испытания вертолета были закончены в 1955 г., а
в 1956 г. на авиационном заводе в УланУдэ началось их серийное производство.
65 лет

16 апреля 1953 г. — приказом министра обороны СССР объединены 5-й и
7-й ВМФ, воссоздан Тихоокеанский
флот с главной базой во Владивостоке.
Командующим флотом назначен вицеадмирал Ю.А. Пантелеев.
15 апреля

День специалиста
радиоэлектронной борьбы

День космонавтики

60 лет

17 апреля 1958 г. — ЦК КПСС и Советом министров СССР принято Поста14 (2) апреля 1888 г. — умер Николай новление «О Военных советах Советской
Николаевич МИКЛУХО-МАКЛАЙ армии и Военно-Морского Флота» и
(1846—1888), ученый, утверждено Положение о военных советах.
путешественник, этнограф, зоолог, натуралист,
18 апреля
изучавший коренное
население ЮгоВосточной Азии, Австралии и Океании.
Участок северовосточного побережья
острова Новая Гвинея
носит название «Берег
День победы русских воинов
Маклая». Н.Н. Миклухо-Маклай: «…
князя Александра Невского
Части света с их различными условиями
над немецкими рыцарями на
Чудском озере (Ледовое побоище, 1242)
130 лет
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100 лет

90 лет

18 апреля 1918 г. — для обороны подступов к Петрограду на Чудском озере
сформирована Чудская военная флотилия.
Расформирована в середине 1919 г.

22 апреля 1928 г. — родился Владимир
Николаевич ЧЕРНАВИН, адмирал флота (1983). Выпускник
Каспийского высшего
военно-морского училища (1947). Герой Советского Союза (1981).
Главнокомандующий
ВМФ (1985—1992),
командующий ВМФ
СНГ (1992—1993).
Последний Главнокомандующий ВоенноМорского Флота СССР.

20 лет

18 апреля 1998 г. — на тяжелом атомном ракетном крейсере «Петр Великий»
(проект 1144) поднят Военноморской флаг. «Петр Великий» вошел в
состав соединения ракетных кораблей Северного флота.
235 лет

19 (8) апреля 1783 г. — издан манифест
императрицы Екатерины II о присоединении Крыма к России и прекращении существования Крымского ханства. В июне
1783 г. в Карасубазаре, на вершине горы
Ак-Кая, князь Г.А.
Потемкин принял присягу на верность России крымской знати и
представителей всех
слоев крымского населения. На присоединенной территории была
образована Таврическая
область (1784).

40 лет

22 апреля 1978 г. — на Северном
машиностроительном предприятии
(Северодвинск) заложена опытная многоцелевая глубоководная АПЛ с титановым
корпусом К-278 («Комсомолец») проект 685.
Была самой глубоководной атомной подводной
лодкой в мире.
15 лет

22 апреля 2003 г. — в Севастополе
начались совместные военно-морские учения Черноморского флота России и ВМС
Украины «Фарватер мира — 2003».
235 лет

24 (13) апреля 1783 г. — родился
195 лет
Владимир Иванович ШТЕЙНГЕЛЬ
20 (8) апреля 1823 г. — родился Алек- (1783—1862), барон,
сандр Егорович КРОУН (1823—1900), подполковник. Выпусквице-адмирал (1888), кругосветный море- ник МКК (1799).
плаватель. Выпускник МКК (1841). Ко- Участник Отечественмандующий Сибирской флотилией и пор- ной войны (1812), Затами Восточного океана (1884—1885), граничного похода русвоенный губернатор Приморья (1870— ской армии (1814—
1815).
Моряк1875).
декабрист, член Северного общества. Участ100 лет
22 апреля 1918 г. — ВЦИК принял вовал в подготовке дедекрет об обязательном обучении всех кабрьского восстания (1825), один из автрудящихся военному делу и утвердил торов «Манифеста к русскому народу»,
«формулу торжественного обещания, кото- автор «Приказа войскам». Осужден на
рое должен был давать каждый вступаю- 20 лет каторжных работ. Автор книг
щий в РККА и РККФ» — первый «Опыт о времясчислении» (1819),
«Старина морская и заморская» (1840),
единый текст советской военной присяги.
«Записки» (1900) и др.
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145 лет

230 лет

25 (13) апреля 1873 г. — император
Александр II утвердил Устав СанктПетербургского пароходного общества,
предназначенного для перевозки товаров
и грузов за границу и обратно
на отечественных судах. Из
годового отчета
общества:
«Главная задача
нашего Общества может лишь
б ыт ь весь ма
скромною и состоит в том, чтобы помочь, по
мере собственных сил и познаний Правительству и разным правительственным
учреждениям в деле развития русского
мореходства». Центральное правление
Общества находилось в Москве, его филиалы действовали в портовых городах
страны. С 1879 г. Общество выпускало
«Известия Общества для содействия русскому торговому мореходству», а с апреля
1886 г. — журнал «Русское судоходство».

26 (15) апреля 1788 г. — родился Семен Иванович ЯНКОВСКИЙ (1788—
1876), капитан 2 ранга (1826). Выпускник МКК (1808). Главный правитель
Русской Америки (1818—1820). Директор Калужской губернской гимназии
(1834—1852). В 1864 г. принял постриг и удалился в Тихонову пустынь в Калужской губернии.

15 лет

25 апреля 2003 г. — Правительство РФ
приняло решение о возобновлении программы исследования с дрейфующих
станций «Северный полюс». Была открыта первая российская дрейфующая станция — «Северный полюс-32». С этого
времени станции стали работать регулярно.

27 апреля

День российского парламентаризма
125 лет

28 (16) апреля 1893 г. — умер Владимир
Григорьевич БАСАРГИН (1838—
1893), вице-адмирал (1892), мореплаватель, исследователь. 29 июня — 180 лет со
дня рождения (17 июня 1838 г.).
100 лет

28 апреля 1918 г. — умер Карл Петрович
ИЕССЕН (1852—1918), вице-адмирал
(1906). Командующий
1-й Тихоокеанской эскадрой (1904), командир Владивостокского
отряда крейсеров
(1904), участник русско-японской войны
(1904—1905). Младший флагман Балтийского флота (1906).
35 лет

28 апреля 1983 г. — Постановлением Совета министров СССР № 384 утверждены
«Правила плавания и пребывания в территориальных водах (территориальном
море) СССР, внутренних водах и портах СССР иностранных военных кораблей».

