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Линейный корабль 
«Ингерманланд»



Двухпалубный трёхмачтовый линейный корабль
«Ингерманланд», построенный на Адмиралтействе в
Санкт-Петербурге, был спущен на воду 1 мая 1715 года.
Он стал флагманским кораблём эскадры вице-адмирала
Петра Михайлова (Петра Первого).

«Ингерманланд» принимал участие в Северной войне.
В 1719 году над флагманом вновь взвился штандарт
Петра Первого, который повёл свою эскадру к берегам
Швеции и одержал победу. Император приказал
сохранить «Ингерманланд» для потомков, но в 1735 году
корабль, находившийся на вечной стоянке в Кронштадте,
затонул во время сильного наводнения



Пакетботы «Святой Пётр» и 
«Святой Павел»



В небольшом старинном русском поселении Охотске
в июне 1740 года на воду были спущены два пакетбота –
«Святой Пётр» и «Святой Павел». Они предназначались
для участников Второй Камчатской экспедиции
командора Витуса Беринга.

Беринг находился на флагмане экспедиции «Святом
Петре». «Святым Павлом» командовал Алексей Ильич
Чириков.

На этих кораблях были открыты Петропавловская
гавань и острова Алеутской гряды. 26 июля 1741 года
«Святой Павел» достиг тихоокеанских берегов Северной
Америки



Бриг «Меркурий»



4 мая 1829 года во время Русско-турецкой войны
бриг «Меркурий» под командованием капитан-
лейтенанта А. И. Казарского принял бой с двумя
турецкими кораблями. На бриге было всего 18
орудий, а у противников – 184. Около четырёх часов
длился этот беспримерный в истории неравный бой и
завершился победой русских моряков.

Царём Николаем I был издан указ о том, что в
Российском военно-морском флоте всегда должен
быть военный корабль, названный в честь брига
«Меркурий»



Шлюп «Восток» Шлюп «Мирный»



4 июля 1819 года из Кронштадта в кругосветное
путешествие отправилась экспедиция с целью открытия
«в возможной близости Арктического полюса». Эта честь
выпала экипажам двух трёхмачтовых шлюпов – «Восток» и
«Мирный» под командованием капитана 2 ранга
Ф. Ф. Беллинсгаузена и лейтенанта М. П. Лазарева.

16 января 1820 года русские военные корабли подошли к
шестому континенту. Этот знаменательный день вошёл в
историю как день открытия Антарктиды.

В честь шлюпов «Восток» и «Мирный» советскими
полярниками названы первые научные станции в
Антарктиде



Фрегат «Аврора»



21 августа 1853 года фрегат «Аврора» под
командованием капитан-лейтенанта И. Н. Изыльметьева
вышел из Кронштадта на Дальний Восток.

В перуанском порту Кальяо «Аврора» была
блокирована английскими и французскими кораблями.
Визитом вежливости капитан корабля усыпил
бдительность иностранны В 1854 году экипаж «Авроры»
принял участие в героической обороне Петропавловска-
Камчатскогох адмиралов. И ночью, в сильный туман, с
фрегата спустили семь десятивёсельных шлюпок, и с
помощью вёсел русские моряки вывели корабль в
открытое море. «Аврора» вступила под паруса и исчезла
в океане.



Корвет «Витязь»



Корвет «Витязь» вошёл в состав Балтийского флота в
1886 году. Вскоре корабль под командованием капитана
1 ранга С. О. Макарова отправился в кругосветное
плавание на Дальний Восток. Вернулся в Кронштадт в
1888 году.

На протяжении полутора лет плавания С. О. Макаров
проводил научные гидрологические наблюдения в
океане. Его научный труд «"Витязь" и Тихий океан»
обессмертил имя славного корвета. Оно высечено на
фронтоне Международного океанографического музея в
Монако в ряду десяти самых прославленных кораблей
мира



Миноносец «Стерегущий»



В Санкт-Петербурге в 1911 году был открыт памятник
миноносцу «Стерегущий», погибшему во время Русско-
японской войны.

26 февраля 1904 года экипаж корабля вступил в
неравный бой с четырьмя японскими миноносцами.

К концу боя на воде качался разрушенный миноносец,
без труб и мачты, с искорёженными бортами и палубой,
усеянной телами моряков.

Японцы пытались взять корабль на буксир, но он
быстро набирал воду. Подошедшие на выручку русские
крейсеры вынудили неприятеля бросить миноносец, и
«Стерегущий» затонул. В живых остались только 4
человека из 52-х членов экипажа



Эскадренный миноносец
«Новик»



В 1913 году на Балтийском флоте появился новый
корабль, равного которому по вооружению и скорости
не было в мире. Во время Первой мировой войны
миноносец «Новик» совершал дерзкие рейды для
постановки минных заграждений, неоднократно
вступал в поединки с кораблями противника. 4 августа
1915 года «Новик» обнаружил два новейших
германских эсминца, первым открыл огонь и одержал
победу. Неутомимый эсминец храбро сражался всю
войну.

В 1926 году эсминец был переименован в «Яков
Свердлов». Прославленный корабль погиб в 1941 году



Подводная лодка 
«Пантера»



Подводная лодка «Пантера» вышла на первое боевое
задание 23 июля 1916 года и во время Первой мировой
войны совершила несколько боевых походов.

В годы Гражданской войны «Пантера» неоднократно
выходила в Балтийское море на разведывательные
операции, вступала в схватки с подлодками английских
интервентов, но они заканчивались ничем.

Свою первую победу советские подводники одержали
31 августа 1919 года. Во время патрулирования
подлодка нанесла неотразимый торпедный удар по
английскому эсминцу «Виттория»



Лидер «Ташкент»



Лидер «Ташкент» вступил в строй 22 октября 1940 года.
Первый бой принял под Одессой 22 августа 1941 года.

Короткая жизнь корабля была наполнена героическими
подвигами. Имя «Ташкента» вошло в летопись обороны
Севастополя. Его называли «голубым крейсером» и
«героем Севастополя».

Лидер доставлял подкрепление, оружие, горючее,
продовольствие и боеприпасы, перевозил раненых и
эвакуирующихся. При каждом прорыве в осаждённый
город «Ташкент» отражал атаки врага и последним из
надводных кораблей флота покинул родной Севастополь.

Лидер «Ташкент» погиб в Новороссийске 2 июля 1942,
атакованный большой группой вражеских самолётов



Атомная подводная лодка «К-115»



Атомная подводная лодка «К-115» была спущена на воду
22 октября 1962 года, а 11 января 1963 года вошла в состав
Северного флота.

«К-115» совершила первый в истории Военно-морского
флота СССР подлёдный трансарктический переход из
Баренцева моря в Тихий океан под командованием капитана
2-го ранга И. Р. Дубяги. Поход длился с 3 по 17 сентября 1963
года. Часть пути расстоянием в 1570 морских миль лодка
прошла подо льдами Арктики. В походе она совершила ряд
плановых всплытий, в том числе в 3,4 мили от советской
дрейфующей полярной станции СП-12. Моряки и полярники
обменялись визитами. В назначенный срок «К-115» прибыла
на Камчатку к новому месту базирования.

23 октября 1963 года подводный атомоход вошёл в состав
Тихоокеанского флота
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