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ИЮЛЬ
20 лет

60 лет

1 июля 1998 г. — Указом Президента 4 июля 1958 г. — начались ходовые исРФ № 757 восстановлен орден Святого пытания первой отечественной атомной
Андрея Первозванного — высшей госу- подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».
дарственной награды
России. О р д е н о м
7 июля
«награждаются выдающиеся государственные
и общественные деятели и другие граждане
Российской Федерации
за исключительные заслуги, способствующие
День победы русского флота
процветанию, величию и славе России».
над турецким в Чесменском сражении
100 лет
(1770)
2 июля 1918 г. — подписано постановление Совета народных комиссаров о со50 лет
здании Гидрографической экспедиции
— прошли крупСеверного Ледовитого океана (ГЭСЛО), 9—19 июля 1968 г.
положившее начало планомерному освое- ные командно-штабные учения «Север68», в которых приняли участие Севернию Арктики.
ный и Балтийский флот, штабы ВМФ
15 лет
ГДР, ПНР. В учениях, которые были
3 июля 2003 г. — в районе поселка развернуты в Атлантическом океане,
Ленделуфт (Шотландия) были обнаруже- Норвежском, Северном, Балтийском и Баны фрагменты затонувшего в 1920 г. и ренцевом морях, принимали участие свывзорванного в 1925 г. крейсера «Варяг». ше 300 боевых кораблей и около 500 саВ 2007 г. в Шотландии возле места ги- молетов и вертолетов.
бели легендарного российского крейсера
45 лет
был воздвигнут мемориал.
10 июля 1973 г. — в Североморске на
центральной площади города состоялось
торжественное открытие памятника Героям-североморцам, защитникам Заполярья.
Скульпторы — Г.В. и Ю.Г. Нерода, архитектор — А.Н. Душкин.
85 лет

11 июля 1933 г. — принято постановление СТО «О программе военно-морского
строительства на 1933—1938 гг.», по которому намечалось строительство в СССР
1493 новых боевых кораблей, катеров и
вспомогательных судов.
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10 июля

День победы русской армии
под командованием Петра I над шведами
в Полтавском сражении (1709)

без похвал себе и другим», «Если отнять у людей надежду на возвышение, то
руки у всех на Руси отсохнут и никто
ничего делать не станет. А держава
одной аристократией сильна не будет»,
«История любит жестоко
мстить тем, кто истории не знает!»,
«Величайшая победа та, которой обретается мир».
230 лет

13 (2) июля 1788 г. — победа русской
эскадры под командованием контр11—21 июля 2003 г. — на гидрографи- адмирала М.И. Войновича над турецким
ческом судне СФ «Сенеж» проведен ме- флотом у острова Фидониси во время
мориальный поход-экспедиция «Конвой- русско-турецкой войны (1787—1791).
2003» по местам гибели судов из состава Первая победа Черноморского флота.
конвоя PQ-17. В походе принимали уча- В сражении отличился авангард под костие ветераны из России, Канады, Германии.
мандованием капитана бригадирского ранга Ф.Ф. Ушакова.
210 лет
13 (1) июля 1808 г. — на верфи Глав- 17 (6) июля 1788 г. — победа русской
ного адмиралтейства (Санкт-Петербург) эскадры под командованием адмирала
спущен на воду первый отечественный С.К. Грейга над шведским флотом в Гогландском морском сражении во время
120-пушечный корабль «Храбрый».
русско-шведской войны (1788—1790).
15 лет

95 лет

13 июля 1923 г. — Постановлением
Президиума ЦИК СССР образован
Наркомат по военным и морским делам.
Центральный орган управления, осуществлявший руководство Вооруженными Силами СССР (1923—1934).
90 лет

13 июля 1928 г. — родился Валентин
Саввич ПИКУЛЬ (1928—1990), писательмаринист. Выпускник Соловецкой школы юнг
(1943). Участник Великой
Отечественной войны
(1941—1945). Автор романов «Океанский патруль»
(1954),
«Моонзунд» (1970),
«Крейсера» (1985) и др.
Лауреат литературной
премии Министерства
обороны СССР (1988), Государственной
премии РСФСР (1988), премии имени
М.А. Шолохова (1993, посмертно).
В.С. Пикуль: «Писать надо — как пишут
предсмертное завещание: честно, открыто,

185 лет

17 (5) июля 1833 г. — родился Николай
Васильевич КОПЫТОВ (1833—1901),
вице-адмирал (1888). Капитан СанктПетербургского порта (1876), командир
отряда судов Тихого океана (1882—
1884), главный командир флота и
портов Черного и Каспийского морей
(1891—1898).
105 лет

17 (4) июля 1913 г. — родился Владимир Григорьевич КОРТ (1913—1994),
полковник, океанолог, доктор географических наук (1953), член-корреспондент АН
СССР (1979), руководитель первых советских антарктических исследований,
один из организаторов межправительственной океанографической комиссии
при ЮНЭСКО.
17 июля

День авиации ВМФ
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140 лет

135 лет

20 (8) июля 1878 г. — матросам Гвардейского экипажа и кораблей, комплектовавшихся личным составом этого экипажа,
разрешено носить на бескозырках георгиевские ленты с надписью «Гвардейский
экипаж». Ленты также стали носить матросы черноморских экипажей, принимавших участие в Севастопольской обороне
(1854—1855).

21 (9) июля 1883 г. — родился Борис
Владимирович ДАВЫДОВ (1883—
1925), полковник КГ, гидрограф-геодезист,
исследователь. Участник русско-японской
войны (1904—1905), начальник Гидрографической экспедиции Восточного океана (1913—1922). Начальник УБЕКО
ДВ (1922—1925), руководитель экспедиции на остров Врангеля (1924), восстановившей над ним российский суверенитет.
120 лет

21 (9) июля 1898 г. — родился Леонид
Сергеевич СОБОЛЕВ (1898—1971),
писатель-маринист, капитан 1 ранга. Выпускник МКК (1918). Участник Первой мировой
(1914—1918) и Великой
Отечественной (1941—
1945) войн. Герой Социа100 лет
листического Труда
20 (7) июля 1913 г. — умер Всеволод (1968). Автор книг
Федорович РУДНЕВ (1855—1913), «Капитал ьный реконтр-адмирал (1905). Выпускник Мор- монт» (1932), «Морская
ского училища (1873). душа» (1942), «Зеленый луч» (1952) и др.
Совершил кругосветное Л.С. Соболев: «...Морская душа — это
плавание на крейсере стремление к победе. Сила моряков неудер«Африка» (1880— жима, настойчива, целеустремленна. Поэто1883). Помощник ко- му-то враг и зовет моряков на суше «черной
мандира военного порта тучей», «черными дьяволами». ...В ней —
в
П о р т - А р т у р е в отважной, мужественной и гордой морской
(1900—1903). Коман- душе — один из источников победы».
дир знаменитого крей50 лет
сера «Варяг» (1903— 21 июля 1968 г. — на судостроительном
1904), герой русско- заводе «Янтарь» (Калининград) заложен
японской войны (1904—1905).
Автор сторожевой корабль «Бдительный», головкниг «Бой «Варяга» у Чемульпо 27-го ной в серии кораблей проекта 1135.
января 1904 года» (СПб., 1907),
«Кругосветное плавание крейсера
«Африка» в 1880—1883 годах» (СПб.,
1909). В. Руднев: «С полным убеждением можно сказать, что «Варяг» благодаря удивительной стойкости, беззаветной
храбрости и безупречному исполнению
долга офицеров и команды с достоинством поддержал честь русского флага,
исчерпал все средства к прорыву, не дал
возможности одержать победу, нанеся много
убытков и вреда неприятелю и спас оставшихся людей, не сдав ни судна, ни команды».
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170 лет

75 лет

22 (10) июля 1848 г. — на верфи в
Гельсингфорсе (Финляндия) спущен на
воду военный транспорт «Байкал». Корабль под командованием капитанлейтенанта Г.И. Невельского участвовал
в Амурской экспедиции (1849—1853).

27 июля 1943 г. — в результате атаки
немецкой подводной лодки у берегов Новой Земли во время Великой Отечественной
войны (1941—1945) погибло гидрографическое судно «Академик Шокальский».
65 лет

27 июля 1953 г. — погиб атакованный
американскими самолетами, вторгшимися
в воздушное пространство КНР, пассажирский самолет транспортного полка
ТОФ Ил-12. Жертвами нападения стал
21 военнослужащий ТОФ. Погибшим
установлен обелиск в Жариковском сквере г. Владивостока.

95 лет

24 июля 1923 г. — на Лозаннской конференции Великобританией, Францией,
Италией, Турцией и другими странами
подписана конвенция о режиме плавания
в проливах Босфор и Дарданеллы, которая предусматривала демилитаризацию
проливов, допускала проход через них торговых и военных судов любой страны (с
некоторыми ограничениями). Это нарушало интересы СССР и других черноморских государств, конвенция не была
ратифицирована советским правительством.
Конвенция была пересмотрена в 1936 г.

27 июля 1953 г. — завершилась Корейская война (1950—1953). В боевых действиях на стороне КНДР принимали участие летчики морской авиации СССР.
80 лет

28 июля 1938 г. — расстрелян Владимир
Митрофанович ОРЛОВ (1895—1938),
26 июля 1978 г. — на Балтийском заво- флагман флота 1 ранга. Начальник Морде (Ленинград) заложен тяжелый атомный ских сил РККА (1931—1937). Репресракетный крейсер проекта 1144 «Фрунзе» (с сирован, реабилитирован посмертно (1956).
1992 г. — «Адмирал Лазарев»).
15 лет
29 июля
26 июля 2003 г. — в Полярном открыт
мемориальный комплекс «Морская душа».
26 июля 2003 г. — в Калининграде открыт памятник Петру Великому. Автор
— скульптор Л.Е. Кербель.
День крещения Руси
40 лет
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29 июля — 11 августа 1938 г. — Тихоокеанский флот принял участие в разгроме
День Военно-Морского Флота
частями Красной армии японских милитаристов в районе озера Хасан. Флот
обеспечивал перевозку войск и их снабже185 лет
ние в район боевых действий. Непосред29 (17) июля 1833 г. — родился Иван ственно в боях принимали участие авиаМихайлович ДИКОВ, адмирал (1905), ция ТОФ и Специальный морской отряд
участник обороны Севастополя (1854— особого назначения под командованием
1855), главный командир Черноморского М.П. Скриганова.
флота (1896), морской министр (1907—
45 лет
1909).
29 июля 1973 г. — в г. Советская Гавань
150 лет
состоялось открытие памятника исследователю
29 (17) июля 1868 г. — родился Михаил Приамурья, Приморья и Сахалина капитану
Коронатович БАХИРЕВ (1868—1920), 2 ранга Н.К. Бошняку.
вице-адмирал (1916), флотоводец. Вы55 лет
пускник Морского училища (1888).
Участник русско-японской (1904—1905) 30 июля 1963 г. — в сквере Музея боеи Первой мировой (1914—1918) войн.
вой славы в Петропавловске-Камчатском
открыт памятник морякам-подводникам.
100 лет
выполнен по замыслу мичмана
29 (16) июля 1913 г. — во Владиво- Памятник
А.И.
Соловьева.
стоке создана Морская гидрометеорологическая обсерватория, которую возглавил
коллежский советник М.М. Каменский.
В настоящее время 403-й Гидрометеорологический центр ТОФ.
29 июля

80 лет

29 июля 1938 г. — погиб Павел Ефимович
ДЫБЕНКО (1889—1938), командарм
2 ранга (1935). Участник Первой мировой
войны (1914—1918).
Председатель
«Центробалта» (1917).
Первый народный комиссар по военным и
40 лет
морским
делам
РСФСР (1918). Ре- 30 июля 1978 г. — в Николаеве состояпрессирован, реабилити- лась торжественная церемония открытия
р о в а н п о с м е р т н о Музея судостроения и флота.
(1956). Автор книг «В недрах царского
флота» (М.—Пг., 1919), «Военная доктрина
и эволюция армии» (Одесса, 1922) и др.
29 июля 1938 г. — погиб Григорий Петрович КИРЕЕВ (1890—1938), флагман 1 ранга (1935). Командующий ТОФ (1937—
1938). Репрессирован, реабилитирован посмертно (1956).

