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ИЮНЬ 

100 лет 

1 июня 1918 г. — начал издаваться еже-
недельный военно-научный журнал 
«Военное дело»  (с 1920 г. — «Военно-
научный журнал РККА», с 1936  г. — 
«Военная мысль»).  

 

85 лет 

1 июня 1933 г. — принято решение о со-
здании Северной военной флотилии. 
11 мая 1937 г. флотилия приказом нарко-
ма обороны была переформирована 
в Северный флот.  

210 лет 

2 июня (21 мая) 1808 г. — родился 
Лаврентий Алексеевич ЗАГОСКИН 
(1808—1890), капитан-лейтенант (1847), 

исследователь Аляски. 
Выпускник МКК  
(1826).  Автор книги  
«Пешеходная опись 
русских владений в 
Америке, произведенная 
лейтенантом Лавренти-
ем Загоскиным  в 
1842, 1843 и 1844  
гг.» (СПб., 1847—
1848).  

145 лет 

2 июня (21 мая) 1873 г. — на Соборной 
площади (Николаев) состоялось торже-
ственное открытие памятника адмира-
лу А.С. Грейгу (1775—1845),  главному 
командиру Черноморского флота и воен-
ному губернатору Севастополя (1816—
1833), участнику русско-турецкой войны 

(1806—1812).  Памятник был выполнен 
по проекту  М.О. Микешина скульпто-
ром А.М. Опекушиным. Памятник был 
демонтирован в 1922 г.  

50 лет 

2 июня 1968 г. — на заводе 
«Судмех» (Ленинград) заложена высоко-
автоматизированная многоцелевая торпед-
ная высокоскоростная атомная подводная 
лодка К-64  проекта 705 с ядерным ре-
актором на жидкометаллическом теплоно-
сителе и титановым прочным корпусом. 

3 июня 1968 г. — на вооружение приня-
та ракета П-70 «Аметист»,  первая в ми-
ре противокорабельная крылатая ракета с 
подводным стартом.  

115 лет 

4  июня (22 мая) 1903 г. — умер Дмитрий 
Иванович ГАМОВ  (1834—1903), гене-
рал-майор (1886),  исследователь. Вы-
пускник МКК  (1851). Участник оборо-
ны Кронштадта во время Крымской вой-
ны (1853—1856). Именем Гамова назван  
мыс и полуостров в заливе Посьета. 

75 лет 

4  июня 1943 г. — Постановлением ГКО 
в составе наркомата ВМФ организовано 
Управление судоподъемных  и аварийно-
спасательных работ на речных бассейнах. 

 

1 июня  



 

Морские памятные даты — 2018                                                                         31                                                                         

20 лет 

5 июня 1998 г. — состоялся первый 
съезд общероссийского Движения под-
держки флота (ДПФ). Председателем 
избран  капитан 1 ранга М.П. Ненашев.   

230 лет 

6  июня (26  мая) 1788 г. — по время 
перехода из Кинбурна в Глубокую при-
стань дубель-шлюпка (капитан 2 ранга 
Х.И. Сакен) была атакована 30 турецки-
ми судами. Не желая сдаться неприятелю, 
Х.И. Сакен взорвал судно месте с 4  
окружившими ее галерами противникам. 
За самоотверженный подвиг  императрица 
Екатерина II наградила родственников 
капитана пенсиями и подарила им имение 
близ  Митавы.  

130 лет 

6  июня (25 мая) 1888 г. — родился 
Михаил Иосифович ЯНОВСКИЙ 
(1888—1949), инженер-контр-адмирал 
(1944), ученый, конструктор, создатель 
школы отечественного корабельного тур-
бостроения.  

110 лет 

6  июня (24  мая) 1908 г. — премьер-
министр П.А. Столыпин произнес в Гос-

ударственной думе речь, 
посвященную вопросам 
морской обороны Рос-
сии.  П.А. Столыпин: 
«...России необходим 
такой флот, который в 
каждую данную минуту 
мог  бы сразиться с 
флотом, стоящим на 
уровне новейших науч-
ных требований. ...Я 

уверен, что всякая заминка в деле флота 
будет для него гибельной, нельзя на пол-
ном ходу останавливать или давать задний 
ход машине — это ведет к ее поломке. 
Господа, в деле воссоздания нашего мор-
ского могущества, нашей морской мощи 
может быть только один лозунг, один па-
роль, и этот пароль — «вперед».  

75 лет 

7 июня 1943 г. — прибытием в Полярный 
подводной лодки С-54  завершился межтеат-

ровый переход  подводных лодок Тихоокеан-
ского флота «Л-15», «С-51», «С-54», «С-55» и 
«С-56» на Северный флот (подводная лодка 
«Л-16» погибла на переходе).  

65 лет 

7—18 июня 1953 г. — началось первое 
послевоенное заграничное плавание ко-
рабля Советского ВМФ. Крейсер 
«Свердлов» (командир — капитан 1 ран-
га О.И. Рудаков) 15 июня принял уча-
стие в параде королевского флота на 
Спитхедском рейде по случаю коронации 
Ее Величества Королевы Великобритании 
Елизаветы II.  

190 лет 

9 июня (28 мая) 1828 г. —  отряд рус-
ской гребной флотилии (16  канонерских 
лодок) под командованием капитана     
1 ранга И.И. Завадовского одержал по-

беду над турецкой гребной флотилией из  
23 судов  в Мачинском рукаве Дуная во 
время русско-турецкой войны (1828—
1829). Русские моряки захватили в плен 
12 турецких судов.  

165 лет 

10 июня (29 мая) 1853 г. — приказом 
управляющего Морским министерством 
было предписано на всех строящихся и 
ремонтируемых кораблях устроить поход-
ные церкви наподобие имеющейся на 
фрегате «Паллада».  

 

8 июня 

Всемирный день океана 
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100 лет 

12 июня 1918 г. — Совет народных ко-
миссаров объявил о начале мобилизации 
— это был  первый призыв в Красную 
армию и Красный флот. 

160 лет 

13 (1) июня 1858 г. — вице-адмиралом 
Е.В. Путятиным и китайскими предста-
вителями подписан Тяньцзинский трактат 
между Россией и Китаем об определении 
взаимных отношений.  

13 (1) июня 1858 г. — родился Андрей 
Ипполитович ВИЛЬКИЦКИЙ (1858—

1913), генерал корпуса 
гидрографов (1913),  
гидрограф, геодезист, 
исследователь Арктики. 
Начальник Главного 
г и д р о г р афи ч е с к о г о 
управления (1907—
1913). По инициативе 
А.И. Вилькицкого в 
России был учрежден 
особый Корпус гидро-

графов (1912). 11 марта — 105 лет со 
дня смерти (25 февраля 1913 г.). Именем 
Вилькицкого назван пролив, отделяющий 
п-ов Таймыр от архипелага Северная 
Земля и соединяющий Карское море с 
морем Лаптевых.  

60 лет 

15 июня 1958 г. — на заводе № 402 
(Северодвинск) заложена опытовая АПЛ 
К-27 проекта 645 с ядерной энергетиче-
ской установкой с жидкостно -
металлическим теплоносителем в первом 
контуре (конструкторы В.Н. Перегудов,  
А.К. Назаров).  

 

10 лет 

15 июня 2008 г. — в Севастополе состо-
ялось торжественное открытие памятника 
основательнице города императрице Ека-
терине II (скульптор С. Чиж,  архитек-
тор Г. Григорьянц). Из  указа Екатери-
ны II:  «Объявляем сим волю НАШУ 
устроить следующие укрепления: 
...крепость большую Севастополь, где 
ныне Ахтияр и где должны быть Адми-
ралтейство, верфь для первого ранга ко-
раблей, порт и военное селение».  

100 лет 

18 июня 1918 г. — в Цемесской бухте 
близ  Новороссийска во избежание за-
хвата германскими интервентами затопле-
ны корабли Черноморского флота 
(линкор «Свободная Россия» и девять 
эсминцев). 

75 лет 

19 июня 1943 г. — Указом Президиума 
Верховного Совета СССР введены лен-
ты к орденам и медалям. Для повседнев-
ного ношения были установлены специ-
альные планки.  

12 июня  

День России 

20 июня 

День специалиста  

минно-торпедной службы 
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115 лет 

20 (7) июня 1903 г. — сформирован 
Отряд крейсеров эскадры Тихого океана 
(Владивостокский отряд крейсеров). 25 
февраля 1904  г. переименован в Отдель-
ный отряд крейсеров флота Тихого океана, 
12 мая 1904  г. — в Отдельный отряд 
крейсеров 1-й эскадры  флота Тихого 
океана, 20 декабря 1904  г. — в отряд 
крейсеров в Тихом океане. Расформиро-
ван 30 марта 1906  г. по прибытии в Ли-
баву (Лиепая). В  состав отряда входили 
броненосные крейсеры 1 ранга «Россия», 
«Громобой», «Рюрик», бронепалубный 
крейсер «Богатырь» и вспомогательный 
крейсер «Лена».  

110 лет 

21 (8) июня 1908 г. — умер Николай 
Андреевич РИМСКИЙ-КОРСАКОВ  
(1844—1908), моряк, композитор, дири-
жер, педагог. Выпускник МКК  (1862). 
Участник экспедиции к берегам  Север-
н о й  А м е р и к и  н а  к л и п е р е 
«Алмаз» (1862—1865). Автор опер 
«Садко», «Снегурочка», «Царская неве-
ста» и др. произведений,  мемуаров «Летопись 
моей музыкальной жизни» (СПб.,  1909). 

105 лет 

21 (8) июня 1913 г.  — родился Вален-
тин Георгиевич СТАРИКОВ  (1913—
1979), вице-адмирал, Герой Советского 
Союза (1942).  Участник Великой Оте-
чественной войны (1941—1945),  коман-
дир подводной лодки «М-171».  Началь-
ник ТОВВМУ имени  С.О. Макарова 
(1965—1972). Автор книг «На боевом кур-
се» (М., 1952), «На грани жизни и смер-
ти» (Владивосток, 1970) и др. 

 

 

 

75 лет 

22 июня 1943 г. — состоялось первое 
награждение советских воинов иностран-
ными наградами. Президент США 
Ф.Д. Рузвельт наградил группу советских 
моряков, участвовавших в проводке Се-
верных конвоев, орденами «Морской 
крест» и «За выдающиеся заслуги».  

210 лет 

23 (11) июня 1808 г. — бой 14-
пушечного катера «Опыт» (командир —
лейтенант Г.И. Невельской) с 44-
пушечным английским фрегатом «Солсет» 
в Финском заливе. Русские моряки в те-
чение 4  часов отбивались от противника. 
В  результате боя «Опыт» был захвачен 
англичанами. Команда катера так и не 
спустила Андреевского флага. Когда 
вступившие на палубу «Опыта» англичане 

пожелали спустить кормовой флаг, то это ока-
залось невозможным, так как он был накрепко 
прикреплен тросами к флагштоку. В  знак 
уважения к храбрости русских моряков 
часть команды и тяжело раненый коман-
дир катера были освобождены. Импера-
тор Александр I, узнав об этом бое, пове-
лел чтобы Невельской «никогда и ни на 
каком корабле под командой не состоял, а 
всегда был бы командиром». 

75 лет 

24  июня 1943 г.  — Указом Президиума 
Верховного Совета СССР бригада под-
водных лодок СФ награждена орденом 
Красного Знамени. В  составе ВМФ 
страны появилось первое Краснознамен-
ное соединение.  

22 июня 

День начала   
Великой Отечественной войны  

(1941—1945) 
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35 лет 

24  июня 1983 г.  — у берегов Камчатки 
затонула атомная подводная лодка К-429 
проекта 670 (командир — капитан     
2 ранга Н.М. Суворов). Погибло 16  человек.  

85 лет 

25 июня 1933 г. — в составе Главного 
управления Северного морского пути об-
разовано Гидрографическое управление 
(ныне Государственное унитарное гидро-
графическое управление Минтранса РФ).  

155 лет 

26  (14) июня 1863 г. — родился Иван 
Семенович СЕРГЕЕВ  (1863—1919), 
генерал-лейтенант Корпуса гидрографов
(1914), исследователь. Участник Гидро-
графической экспедиции в Северный Ле-
довитый океан на ледокольных судах 
«Таймыр» и «Вайгач» (1910—1914).   

160 лет 

27 (15) июня 1858 г. — родился Алек-
сандр Иванович ВАРНЕК  (1858—
1930), генерал-лейтенант по адмиралтей-
ству (1912), исследователь Арктики, круго-
светный мореплаватель. Начальник пер-
вой  гидрографической экспедиции Се-
верного Ледовитого океана (1902—
1903). Автор книги «Краткий очерк пла-
вания парохода «Пахтусов» в Ледовитом 
океане летом 1901 года» (1902). 

160 лет 

28 (16) июня 1833 г. — умер Александр 
Иванович КАЗАРСКИЙ (1797—1833), 
герой русско-турецкой войны (1828—
1829), капитан 1 ранга (1831), флигель-
адъютант. Командир легендарного брига 

«Меркурий», который в 1829 г. вступил в 
неравный бой со 110-пушечным и 74-
пушечным турецкими кораблями. Умело 
маневрируя, экипаж брига вынудил про-
тивника отступить и обратиться в бегство.   
В  г. Севастополе в память о подвиге ге-
роического экипажа по инициативе 
М.П. Лазарева был установлен памятник 
с надписью «Казарскому. Потомству в при-
мер» (автор проекта — А.П. Брюллов).     

240 лет 

29 (18) июня 1778 г. — в соответствии 
с указом Екатерины II началось строи-
тельство адмиралтейства и верфи в ли-
мане Глубокая пристань на Днепре. Этот 
день считается днем основания Херсона. 

230 лет 

29 (18) июня 1788 г. — Днепровская 
гребная флотилия под командованием 
контр-адмирала принца К. Нассау-
Зигена по приказанию Г.А. Потемкина 
атаковала у Очакова турецкий флот. Ту-

рецкий флот был разбит, потерял 5 линей-
ных кораблей и 7 судов, в беспорядке от-
ступил под прикрытие очаковских укреп-
лений. Принц Карл-Генрих Нассау-
Зиген был награжден орденом Святого 
Георгия II степени «...за оказанное им 
отличное мужество».  В  память о победе 
была изготовлена медаль «За храбрость 
на водах очаковских июня 1788».       

180 лет 

29 (17) июня 1838 г. — родился Влади-
мир Григорьевич БАСАРГИН (1838—
—1893), вице-адмирал (1892), мореплава-
тель, географ, исследователь Залива Петра 
Великого и Русской Америки.  Именем 
Басаргина назван мыс в заливе Петра 
Великого.  


