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ФЕВРАЛЬ 

75 лет 

1 февраля 1943 г. — наркомом ВМФ 
Н.Г. Кузнецовым подписан приказ о вос-
создании Азовской военной флотилии. 
Расформирована 14  апреля 1944  г.  

90 лет 

2 февраля 1928 г. — родился Лев   
Михайлович ЖИЛЬЦОВ  (1928—
1996), контр-адмирал, Герой Советского 
Союза (1962). Командир атомной под-
водной лодки «К-3» («Ленинский комсо-
мол»), впервые в Советском ВМФ до-
стигшей  Северного полюса (1962).  

75 лет 

2 февраля 1943 г. — завершилась Ста-
линградская битва, в ходе которой Герма-
ния и ее союзники потеряли около чет-
верти сил, действующих на советско-
германском фронте. Победа под Сталин-
градом ознаменовала коренной перелом 

как в Великой Отечественной войне, так 
и во всей Второй мировой войне (1939—
1945) в целом. 

70 лет 

2 февраля 1948 г. — завершилось заседание 
Верховного суда СССР по обвинению 
адмирала флота Н.Г. Кузнецова (1904—
1974) адмиралов Л.М. Галлера (1883—
1950), В.А. Алафузова (1901—1966)   
и вице-адмирала Г.А. Степанова (1890—
1957)  в якобы незаконной передаче со-
юзникам секретной документации. Адми-
ралы В.А. Алафузов и Г.А. Степанов 
были приговорены к 10 годам лишения 
свободы, Л.М. Галлер — к 4  годам. 
Они были лишены воинских званий и 
государственных наград. Адмирал флота 
Н.Г. Кузнецов был освобожден от долж-
ности и понижен в воинском звании до 
контр-адмирала. Реабилитированы в 1953 г.  

65 лет 

2 февраля 1953 г. —  родился Константин 
Семенович СИДЕНКО,  
выпускник  ТОВВМУ 
имени С.О. Макарова 
(1975), адмирал (2010), 
командующий Балтий-
ским флотом (2006—
2007), командующий 
Тихоокеанским флотом 
(2007—2010), командую-
щий войсками Восточного 
военного округа (2010—2013). 

170 лет 

4  февраля  (23 января) 1848 г. —   
родился ЧУХНИН Григорий Павлович, 
(1848—1906), вице-адмирал (1903), ко-
мандир Владивостокского порта (1896—
1901),  начальник Николаевской морской 
академии и директор Морского корпуса 
(1902—1904), Главный командир Черно-
морского флота и портов Черного моря 
(1904—1906). 28 июня 1906  г. убит 
членами боевой организации партии эсеров.  

2 февраля 

День разгрома советскими войсками  
немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве (1943) 
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75 лет 

4  февраля 1943 г. — высадка силами Чер-
номорского флота десантов в районах 
Южной Озерейки и Станички у Ново-
российска. Вспомогательным десантом у 
Станички командовал майор Ц.Л. Куни-
ков. Захваченный плацдарм, расширенный 
к 10 февраля до площади 28 кв. км, впо-
следствии был назван «Малой землей».  

135 лет 

6  февраля (25 января)  1883 г. —      
родился Дмитрий Павлович ГРИГОРОВИЧ 
(1883—1938), авиаконструктор, создатель 
первых в России летающих лодок. 26  
июля — 80 лет со дня смерти (1938). 

80 лет 

6  февраля 1938 г. — вышел первый но-
мер газеты «Красный флот» (с 1954  г. 
–  «Советский флот»). Выпуск был пре-
кращен в 1960 г.  

50 лет 

6  февраля 1968 г. — Указом Президиума 
Верховного Совета СССР установлен сувере-
нитет над континентальным шельфом, примыка-
ющим к внешней границе морских акваторий 
СССР. На пограничные войска впервые воз-
ложены задачи по охране естественных бо-
гатств страны.  

165 лет 

7 февраля (26  января) 1853 г. — родился 
Иван Константинович ГРИГОРОВИЧ 
(1853—1930), адмирал (1911), генерал-

адъютант. Выпускник 
МКК  (1874). Участ-
ник русско-японской 
войны (1904—1905). 
Последний морской ми-
нистр Российской импе-
рии (1911—1917). Автор 
книги «Воспоминания 
бывшего морского ми-
нистра» (М., 2005).  

185 лет 

8 февраля (27 января) 1883 г. — умер 
Густав Федорович ЭРДМАН (1818—
1883), вице-адмирал (1883). Выпускник 
МКК  (1836), главный командир портов 
Восточного океана, военный губернатор 

Приморской области Восточной Сибири 
(1875—1880).  

130 лет 

8 февраля (27 января)  1888 г. —      
родился Ян Иосифович НАГУРСКИЙ 
(1888—1976), полярный летчик морской 
авиации. В  1914  г. впервые на гидроса-
молете совершил полеты в Арктике. Пер-
вым в мире  на гидросамолете выполнил 
петлю Нестерова (1916).  

80 лет 

9 февраля 1938 г. — приказом наркома 
ВМФ сформировано Инженерное управ-
ление наркомата ВМФ. Считается днем 
создания Инженерной службы ВМФ  
(в настоящее время — Главное инженер-
ное управление ВМФ).  

100 лет 

11 февраля 1918 г. — СНК  РСФСР 
принял Декрет об организации Рабоче-
Крестьянского Красного Флота и роспус-
ке императорского 
флота.  Из текста 
декрета: «Флот, су-
ществующий на 
основании всеоб-
щей воинской по-
винности царских 
законов, объявляет-
ся распущенным и 
организуется Соци-
алистический Рабоче-
Крестьянский Крас-
ный Флот…».  

115 лет 

13 февраля (31 января) 1903 г. — родился  
Анатолий  Петрович АЛЕКСАНДРОВ
(1903—1994), ученый, доктор физико-
математических наук, трижды Герой Со-
циалистического Труда, академик, прези-
дент Академии наук СССР (1975—
1987). Один из руководителей работ по 
защите кораблей от электромагнитных 
мин, директор Института атомной энергии 
имени И.В. Курчатова, научный руково-
дитель работ по созданию корабельных 
атомных энергетических установок.  
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80 лет 

13 февраля 1938 г. — подводная лодка 
СФ Д-3 (командир — старший лейте-
нант В.Н. Котельников), обеспечивая спа-
сение экспедиции полярной станции 
«Северный полюс» (СП-1), форсировала 
поле мелкобитого льда в подводном поло-
жении на глубине 50 м в течение 30 мин.  
Это было первое подледное плавание    
в арктических водах.  

75 лет 

14  февраля 1943 г. — умер от ран Цезарь 
Львович КУНИКОВ  (1909—1943), 

майор, Герой Советского 
Союза (1943, посмерт-
но). Командир вспомо-
гательного десантного 
о т р я д а  м о р я к о в -
добровольцев, захватив-
ших плацдарм «Малая 
земля» во время Вели-
кой Отечественной вой-
ны (1941—1945).  

 

 

 
 

 

 

 

75 лет 

15 февраля 1943 г. — в соответствии с 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР «О введении новых знаков разли-
чия для личного состава ВМФ» было 
установлено введение погон для личного 
состава Военно-Морского Флота.  

 

 

100 лет 

17 февраля 1918 г. — начало Ледового 
похода —  операции по спасению кораб-
лей Балтийского флота от захвата герман-
скими и финскими войсками и переводу 
их из Гельсингфорса в Кронштадт. Поход 
был осуществлен в тяжелых ледовых 
условиях в феврале — мае 1918 г. Опе-
рацией руководил начальник Морских 
сил Балтийского моря А.М. Щастный. 
В  ходе операции были спасены от захва-
та и перебазированы 236  кораблей 
и судов.  

40 лет 

17 февраля 1978 г. — на Черноморском 
судостроительном заводе (Николаев) заложен 
тяжелый авианесущий крейсер «Баку» (с  
1990 г. — «Адмирал Флота Советского Со-
юза С.Г. Горшков»). С ноября 2013 г. — 
«Викрамадитья» ВМС Индии. 

80 лет 

19 февраля 1938 г. — ледокольное гидро-
графическое судно «Таймыр» (командир –  
В.Д. Барсуков) и ледокольный пароход 
«Мурман» (командир –  И.Ф. Катцов) 
сняли с дрейфующей льдины экспедицию 

«СП-1» под руководством И.Д. Папани-
на.  Из  сообщения папанинцев: «…В  
этот час мы покидаем льдину на коорди-
натах 70 градусов 54  минуты нордовой, 
19 градусов 48 минут вестовой и пройдя 
за 274  суток дрейфа свыше 2500 км. 
Наша радиостанция первая сообщила 
весть о покорении Северного полюса, 
обеспечила надежную связь с Родиной и 
этой телеграммой заканчивает свою работу».  

16 февраля 

День разведки ВМФ 

15 февраля 

День памяти о россиянах,  
исполнявших служебный долг   

за пределами Отечества 
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195 лет 

21 (9) февраля 1823 г. — родился Алек-
сей Павлович ЕПАНЧИН (1823—
1913), адмирал (1909), военный педагог. 
Выпускник МКК  (1841). Начальник 
Морского корпуса (1871—1882), началь-
ник Николаевской морской академии 
(1877—1882).  

100 лет 

21 февраля 1918 г. — постановлением 
СНК  РСФСР учрежден Наркомат по 
морским делам. Первым наркомом был 
назначен П.Е. Дыбенко (1889—1838).  

50 лет 

22 февраля 1968 г. — у берегов Запад-
ной Антарктиды открыта советская по-
лярная научная станция «Беллинсгаузен». 
Самая северная российская антарктиче-
ская станция, расположенная на острове 
Кинг-Джордж в архипелаге Южных 
Шетландских островов. Станция была 
развернута для выполнения географиче-
ских, геологических, гляциологических и 
биологических исследований Ледового 
континента. В  настоящее время это са-
мая маленькая зимовочная станция из со-
става Российской антарктической экспе-
диции (РАЭ) — на ней работают 8 че-
ловек круглогодичного состава и 5 сезон-
ных специалистов. В  2004  г. на станции 
открылся первый в Антарктиде право-
славный храм.  

 

 

 

 

150 лет 

23 (11) февраля  1868 г. — на встрече 
ветеранов Севастопольской обороны 
(1854—1855) поддержана идея о созда-
нии в городе музея обороны. Генерал 
Э.И. Тотлебен передал в дар будущему 

музею принадлежащий ему дом в Севастополе. 
Музей был основан 14  сентября 1869 г. В  
1895 г. для музея было построено специальное 
здание. В  настоящее время — Военно-
исторический музей Черноморского флота.   

60 лет 

25 февраля 1958 г. — на заводе № 190 
(Ленинград) заложен эсминец «Гремящий» 
— головной в серии проекта 57 бис (главный 
конструктор — О.Ф. Якоб). Первый в ми-
ре специально спроектированный корабль 
с противокорабельным ракетным оружием.  

25 лет 

25 февраля –  6  декабря 1993 г. —
отряды надводных кораблей Черномор-
ского флота выполняли ряд миротворче-
ских задач в зоне грузино-абхазского 
конфликта.   

 

23 февраля 

День защитника Отечества 
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135 лет 

26  (14) февраля 1883 г. — император 
Александр III повелел увековечить память 
адмиралов и офицеров Морского ведом-
ства, погибших в Крымской (Восточной)  
войне (1853—1856), на мемориальных досках 
собора Святого Владимира в Севастополе.  

85 лет 

26  февраля 1933 г. — умер Александр 
Михайлович РОМАНОВ  (1866—1933), 
великий князь, адмирал (1915). Выпуск-
ник Морского училища (1885). В  1886  
г. совершил кругосветное плавание на 
корвете «Рында». Командовал минонос-
цем «Ревель» (1892). Основатель изда-
ния первого в стране ежегодного справоч-
ника «Военные флоты» («Военные флоты 
и морская справочная книжка...», 1891—
1906).  Командовал черноморским эскад-
ренным броненосцем «Ростислав» (1901—
1902).  Руководитель Главного управления 
торгового мореплавания и портов 
(1902—1905). Младший флагман БФ 
(1905—1909). Участник Первой мировой 
войны (1914—1918).  Автор книги 
«Великий князь Александр Михайлович. 
Книга воспоминаний» (Париж, 1933). 
Александр Михайлович: «Одна мысль о 
том, что один из нас мог  бы избрать ка-
кую-либо другую карьеру, кроме военной, 
могла бы показаться нашим родителям 
полным абсурдом, ибо традиции дома Ро-
мановых требовали, чтобы все его члены 
были военными… В  новом 1900 году 
мечта моей жизни — мечта каждого мо-
ряка — наконец осуществилась. Я был 

произведен в чин капитана 1 ранга и 
назначен командиром  броненосца Чер-
номорского флота — «Ростислав».   

95 лет 

27 февраля 1923 г. — в порту Бизерта 
(Тунис) в знак  протеста против  про-
дажи русских кораблей французам мич-
маны русской эскадры П. Рукша и 
П. Непокойчицкий открыли кингстоны и 
затопили канонерскую лодку «Грозный». Из  
приказа командующего эскадрой: 
«Поступок Рукши и Непокойчицкого 
нельзя назвать иначе как преступлением. 
Преступлением не только в отношении 
эскадры, но и французского правительства, 
давшего ей приют… Своим преступлени-
ем они показали отсутствие понятия о 
дисциплине и совершенно превратное по-
нятие о долге, за что и понесут заслужен-
ную кару».  

120 лет 

28 (16) февраля 1898 г.  — умер Василий 
Степанович ЗАВОЙКО (1810—1898), 
адмирал (1874), круго-
светный мореплаватель, 
исследователь. Выпуск-
ник Николаевского  
штурманского училища. 
(1821). Участник Нава-
ринского сражения 
(1827). Исполняющий 
должность Камчатского 
военного губернатора  
и командира Петропавловского порта 
(1850—1856). Руководитель героиче-
ской  обороны Петропавловска -
Камчатского во время Крымской войны 
(1853—1856). Член-корреспондент ИРГО. 
Автор книги «Впечатления моряка во 
время двух путешествий кругом све-
та» (СПб., 1840). Именем Завойко 
названы бухта, мыс, остров и полуостров в 
Авачинском заливе, гора на о. Сахалин.  
В  1908 г. во Владивостоке был открыт 
памятник адмиралу.  В  1911 г. построено 
посыльное судно «Адмирал Завойко», с 
1923 г. — «Красный вымпел» (в настоя-
щее время филиал Военно-исторического 
музея ТОФ).   

 


