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МАЙ
ВМА (1960—1967).
2 мая (20 апреля) 1823 г. — родился Один из основоположниИван Григорьевич ПОПАНДОПУЛО ков советского парусного
(1823—1891), вице-адмирал (1884). Ге- спорта. Автор работ
рой Севастопольской обороны (1854— «Морской фронт» (1965),
1855). Командир Севастопольского порта «Полвека на фло(1873—1877). Участник русско-турецкой те» (1974), «Парус —
моя жизнь» (1982) и др.
войны (1877—1878).
Ю.А. Пантелеев: «Океан
85 лет
поражает своим величием,
3 мая 1933 г. — родился Михаил Нико- могучим раскатом волны. Скажем прямо: на
лаевич ХРОНОПУЛО (1933—2012), первых порах службы лейтенант хлебнет там
адмирал (1986). Выпускник ТОВВМУ горького кваса, но через пару лет он станет
имени С.О. Макарова (1956). Команду- настоящим моряком, волевым, физически закающий Черноморским флотом (1985— ленным, и еще больше полюбит свою беспокойную профессию… Сама природа воспитывает
1991).
здесь постоянную готовность и волю к борьбе.
Океан покоряется отважным и сильным. Бес5 мая
численные дороги открывает он перед мужеДень водолаза
ственными людьми».
195 лет

135 лет

5 мая (23 апреля) 1883 г. — родился
Николай Дмитриевич КАЛЛИСТОВ
(1883—1917), капитан
2 ранга (1917), военноморской историк. Выпускник МКК (1904).
Участник Первой мировой войны (1914—1918).
Расстрелян матросамианархистами 16 декабря
1917 г. в Севастополе во
время самосуда над офицерами Черноморского
флота. Автор книг
«Русский флот и двенадцатый год» (СПб., 1912), «Корвет
«Флора» (СПб., 1913) и др.

7 мая

День связиста и специалиста
радиотехнической службы
ВМФ

180 лет

7 мая (25 апреля) 1838 г. — родился Федор Петрович ЭНГЕЛЬМ (1838—1897),
контр-адмирал (1891), исследователь. Врио
главного командира портов Восточного океана
(1886), начальник гарнизона и военный губернатор г. Владивостока, командир Владивостокского порта (1893).
9 мая

35 лет

5 мая 1983 г. — умер Юрий Александрович ПАНТЕЛЕЕВ (1901—1983),
адмирал (1953). Участник Великой Отечественной войны (1941—1945). Командующий 5-м ВМФ (1951—1953), командующий ТОФ (1953—1956), начальник

День Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
(1941—1945)
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95 лет

11 мая 1923 г. — в Нью-Йорке (США)
состоялось учредительное собрание Общества бывших русских морских офицеров, созданного с целью распространения профессиональных знаний и поддержания интереса к военно-морским вопросам.

книги «Морская
ства» (1976).

мощь

государ-

115 лет

14 (1) мая 1913 г. — родился Всеволод
Борисович АЗАРОВ (1913—1990), писатель-маринист, поэт, участник Великой
Отечественной войны
(1941—1945). Руково235 лет
13 (2) мая 1783 г. — основание Сева- дитель литературного
стополя, порта, города и главной базы объединения «Путь на
Черноморского флота России. В этот моря». Один из авторов
день в Ахтиарскую пьесы «Раскинулось
бухту Черного моря море широко», премьера
вошли 11 кораблей которой состоялась в
Азовской флотилии блокадном Ленинграде
под командованием ад- 7 декабря 1942 г.
мирала Федота Кло- Автор книг «Голоса
качева, а также были моря» (Л., 1959), «Океанский прозаложены первые че- спект» (М., 1970) и др.
Мой долг был труден,
тыре каменные поДень тревожен.
стройки СевастопоВойною обожжен мой стих.
ля: дом командующего
Нет, я ничем не отгорожен
Севастопольской эскадрой, часовня, кузниОт вслед идущих, молодых.
ца в Адмиралтействе и пристань, названНе спрятан за чужой спиною,
ная впоследствии Графской. 13 мая отмеЯ жил с живыми. Шел в моря.
чается как день рождения Черноморского
Мое — оно всегда со мною,
флота.
Любовь моя и боль моя.
13 мая
Всеволод Азаров
70 лет

65 лет

13 мая 1953 г. — Постановлением Совета министров СССР Н.Г. Кузнецов
(1904—1974) был восстановлен в звании
адмирала флота.

15 мая 1948 г. — приказом главкома
ВМФ СССР введено в действие пособие «Сигналы на морской дудке». Согласно документу морская дудка была
причислена к средствам внутренней связи.
155 лет

16 (4) мая 1863 г. — российскими
предпринимателями П.М. Обуховым,
Н.И. Путиловым и С.Г. Кудрявцевым
основано «Товарищество Обуховского
30 лет
сталелитейного завода». Товарищество
13 мая 1988 г. — умер Сергей Георгиевич и Морское министерство заключили конГОРШКОВ (1910—1988), Адмирал тракт о строительстве завода (ныне —
Флота Советского Союза (1967), флото- ГОЗ «Обуховский завод»). В случае
водец, создатель отечественного ракетно- успеха предприятие «должно иметь госуядерного флота. Дважды герой Советско- дарственное значение относительно вого Союза (1965, 1982). Главнокоманду- оружения крепостей и постройки бронеющий ВМФ СССР (1956—1985). Ав- носных судов…».
тор многочисленных трудов, в том числе
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195 лет

35 лет

16 (4) мая 1823 г. — родился Роман
Иванович БАЖЕНОВ (1823—1904),
вице-адмирал (1885), начальник Главного
гидрографического управления (1886—
1888), председатель Морского ученого
комитета.

19 мая 1983 г. — на ракетном крейсере
«Слава» (впоследствии гвардейский ракетный крейсер «Москва») поднят Военно-морской флаг.

70 лет

16 мая 1948 г. — на стапеле завода
им. А.А. Жданова (Ленинград) состоялась закладка первого полностью сварного
эсминца (головного в серии) проекта
30бис «Смелый».
18 мая

315 лет

18 (7) мая 1703 г. — произошел бой в
устье Невы между русской флотилией
рыбачьих лодок под командованием Петра I и А.Д. Меншикова и двумя шведскими кораблями (галиот «Гедан» и 8пушечная шнява «Астрильд»). После жестокого абордажного боя оба шведских
корабля были захвачены русскими.
Петр I и А.Д. Меншиков по решению
Воинского совета были награждены высшей наградой — орденом Святого Андрея Первозванного.

460 лет

20 (11) мая 1558 г. — русские войска
взяли город и порт Нарву, обеспечив выход России к Балтийскому морю. Одна
из первых военных операций Ливонской
войны (1558—1583).
200 лет

20 (8) мая 1818 г. — родился Эдуард
Иванович ТОТЛЕБЕН (1818—1884),
граф, инженер-генерал
(1869), конструктор,
герой обороны Севастополя (1854—1855)
и осады Плевны
(1877) во время русскотурецкой
войны
(1877—1878). Автор
книги «Описание обороны Севастополя» (СПб., 1863—
1872) и др. Э.И. Тотлебен: «Имя Севастополя, столь многими страданиями купившего себе бессмертную славу, имена
его защитников пребудут в памяти и
сердцах всех русских, совокупно с именами героев, прославившихся в битвах под
Чесмой и Синопом».
190 лет

20 (8) мая 1828 г. — бриг
«Меркурий» (командир — капитанлейтенант А.И. Казарский) и 12пушечный катер «Сокол» в районе
Суджук-Кале захватили турецкий транспорт с 300 турецкими солдатами.
21 мая

28
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120 лет

100 лет

21 (9) мая 1898 г. — родился Николай
Ефремович БАСИСТЫЙ (1898—1971),
адмирал (1949). Участник Первой мировой (1914—1918) и Великой Отечественной (1941—1945) войн. Командующий Черноморским флотом (1948—1951).

24 мая 1918 г. — утвержден второй послереволюционный Военно-морской флаг
— красное (алое) полотнище с надписью
«РСФСР» в левом верхнем углу, окантованной золотой каймой. Флаг просуществовал до 29 сентября 1920 г.

115 лет

21 (8) мая 1903 г. — на Якорной площади (Кронштадт) в присутствии Николая II и членов царской семьи состоялась
торжественная закладка Морского собора
в память великих деяний Петра I «на месте его первых и особенных трудов» и
в память членов «морского ведомства, погибших при исполнении служебного долга». Крепость и корабли, стоящие на рейде, произвели артиллерийский салют.

175 лет

25 (13) мая 1843 г. — родился Евгений
Иванович АЛЕКСЕЕВ (1843—1917),
адмирал (1903), генерал-адъютант (1901),
мореплаватель, главнокомандующий всеми
военно-сухопутными и военно-морскими
силами ДВ, наместник ЕИВ на ДВ
(1903—1904).
155 лет

75 лет

22 мая 1943 г. — во время Великой
Отечественной войны (1941—1945) геройски погибла подводная лодка Балтийского флота Щ-408 (командир — капитан-лейтенант П.С. Кузьмин). Сильно
поврежденная в результате атаки глубинными бомбами, она всплыла и вступила в
артиллерийский бой с пятью катерами
противника.
100 лет

23 мая 1918 г. — приказом по флоту и
морскому ведомству № 359 объявлено
«Временное положение о комитетах для
судов и береговых частей» — первый
официальный советский документ, определявший корабельную организацию.

25 (13) мая 1863 г. — родился Федор
Воинович РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
(1863—1923), контр-адмирал (1913),
участник русско-японской войны (1904—
1905). 28 сентября — 95 лет со дня
смерти (1923).
160 лет

26 (14) мая 1858 г. — родился Василий
Николаевич ФЕРЗЕН (1858—1937),
барон, вице-адмирал (1913). И.д. командира Владивостокского порта (1906—
1908), участник русско-японской войны
(1904—1905).
125 лет

26 (14) мая 1893 г. — умер Алексей
Александрович КОРНИЛОВ (1830—
1893), вице-адмирал (1888). Выпускник
МКК (1847). Участник Синопского
морского сражения (1853), Севастопольской обороны (1854—1855). Командующий ТОЭ (1885—1887).
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315 лет

27 (16) мая 1703 г. — в устье Невы на
острове Заячий после ряда побед в Северной войне (1700—1721) заложена
крепость во имя апостолов Петра и Павла. Дата основания Санкт-Петербурга.

29

сознает эту необходимость потом, но потом
создание флота будет намного труднее и
много, много дороже. …России необходим могучий наступательный флот, который мог бы на многие годы постоять за
Веру, Царя и Отечество...».
160 лет

30 (18) мая 1858 г. — основан военный
пост Хабаровск — ныне административный центр Дальневосточного федерального округа РФ.
295 лет

31 (20) мая 1723 г. — введена в действие
«Табель о корабельных пропорциях», первый
отечественный кораблестроительный регламент,
установивший разделение кораблей на ранги.
275 лет

110 лет

27 (14) мая 1908 г. — в СанктПетербурге состоялось торжественное открытие памятника героям броненосца
«Император Александр III» (скульптор
А. Обер, архитектор Я. Филотей).

31 (20) мая 1743 г. — отряд русских кораблей (9 судов) под командованием капитана 1 ранга И. Кайсарова у о. Корпо
во время русско-шведской войны (1741—
1743) атаковал превосходящую по силам
шведскую эскадру (19 судов). После трехчасового боя шведы вынуждены были отступить.
110 лет

31 (18) мая 1908 г. — во Владивостоке
состоялось торжественное открытие
160 лет
памятника герою
28 (16) мая 1858 г. — состоялось под- обороны Петропавписание Айгунского договора между Рос- ловска (1854) адсией и Китаем, на основании которого к миралу В.С. Завойко
России были присоединены земли по ле- ( с к у л ь п т о р
вому берегу Амура.
И.Я. Гинцбург).
Памятник, сооружен350 лет
ный на деньги, со29 (19) мая 1668 г. — в селе Дединово бранные по подписке,
на р. Оке спущен на воду первый русский был разрушен в
военный корабль «Орел».
1923 г., на его по145 лет
стаменте в 1945 г.
29 (17) мая 1873 г. — родился Петр установлен памятник
Иванович БЕЛАВЕНЕЦ (1873—1936), Сергею Лазо.
капитан 1 ранга (1917), военно-морской
75 лет
историк. Выпускник МКК (1895). 31 мая 1943 г. — ГКО СССР принял
Участник Цусимского сражения (1905). Постановление № 3464 «О мероприятиях
Автор книг «Двухсотлетие русского фло- по обеспечению нормального судоходства в
та» (Кронштадт, 1896), «Нужен ли нам Татарском проливе» по обеспечению перевофлот и значение его в истории Рос- зок по ленд-лизу США в порты Дальнего
сии» (СПб., 1910) и др. П.И. Белаве- Востока СССР.
нец: «Россия, не создав флота теперь же,

