Курсанты!
1 июня
наша страна празднует
День Северного флота!
Северный флот
имеет особое значение
в развитии нашей страны.
Нижеприлагаемый материал
изучить и подшить
в опорные конспекты лекций
по дисциплине ОБЖ
к теме «Структура Вооруженных сил РФ».
Закрепить этот материал
просмотром прилагаемого
учебного видеоматериала
Учебный
материал
Северный флот

Электронная ссылка
https://www.youtube.com/watch?v=Od0fPwuSNpU&t=368s

Северный флот ВМФ России

День Северного флота установлен
приказом Главнокомандующего ВМФ России адмиралом флота Ф. Н. Громова
№ 253, от 15 июля 1996 года,
«О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности».
Празднуется ежегодно 1 июня.

Приказом главкома ВМФ России адмирала Виктора Чиркова от 25 мая 2014 года
основанием Северного флота было определено считать 1733 год.
(Некоторые историки считают, что историю Северного флота необходимо вести с
1693 года - с указа царя Петра I о закладке в Архангельске Соломбальской
верфи для постройки военных кораблей).

История Северного флота ВМФ России в организационном плане
начинается c 1 июня 1933 года: в тот день на основе циркуляра начальника
Штаба РККА Александра Егорова была сформирована Северная военная флотилия.
Местом еѐ базирования был определѐн Мурманск, куда с Балтики были переведены
два отряда надводных кораблей и подводных лодок. Тогда же началось
строительство первой военно-морской базы в Полярном. 11 мая 1937 года
приказом Народного комиссара обороны СССР Климента Ворошилова Северная
военная флотилия была переименована в Северный флот.
Первая эскадра кораблей Северного флота была построена гораздо раньше в 1733 году вместе с созданием военного порта в Архангельске, и эта дата стала
вехой зарождения военно-морских сил России на Севере. Зоной ответственности
данного формирования были Белое море и побережье Кольского полуострова.
Краснознамѐнный ордена Ушакова Се́верный флот
(СФ, КСФ) оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота России. Составная
часть Объединѐнного стратегического командования «Северный флот».
Образован в СССР 1 июня 1933 года как Северная военная флотилия. 11
мая 1937 года флотилия преобразована в Северный флот. Штаб и органы
управления КCФ были в составе действующих армии и флота в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года. Основное место базирования - ЗАТО Североморск.
Основу современного Северного флота составляют атомные ракетные и
торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная авиация, ракетные,
авианесущие и противолодочные корабли.
С 2013 года Северный флот - межвидовое стратегическое объединение, по
сути являющиеся военным округом России. Ежегодное празднование - 1
июня. Командующий адмирал Александр Алексеевич Моисеев (с мая 2019 года).
Флагман ВМФ России и СФ - тяжѐлый авианесущий крейсер проекта
1143.5 «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов».
Первые военные корабли на Севере России стал строить Пѐтр I. В 1694 году
24-пушечный фрегат «Святой Павел», 44-пушечный корабль «Святое пророчество»,
купленный в Голландии, и яхта «Святой Пѐтр» во главе с Петром I вышли в море,
сопровождая восемь английских купеческих судов. Однако затем эти корабли были
переведены на Балтику. Доктор исторических наук, профессор СПбГУ Павел
Кротов отмечает: «В 1693 году начался третий этап в истории развития российского
флота. В июле Пѐтр I прибыл в Архангельск с целью наладить там
кораблестроение». Историки считают дату основания в августе 1693 года
Соломбальской верфи под Архангельском условной, но именно эта верфь, со
стапелей которой сошѐл 481 корабль, стоит у истоков массового морского
судостроения в России. Здесь была построена яхта «Святой Петр», на которой Пѐтр
I вышел в свой первый морской поход из Архангельска. Корабелы Архангельска и
Северодвинска сохранили зародившиеся здесь традиции.

Первая военно-морская база на Севере России была создана 15 марта 1733
года. Указом императрицы Анны Иоанновны в этот день был основан
Архангельский военный порт. Архангельская эскадра, в зону ответственности
которой входило Белое море и побережье Кольского полуострова, просуществовала
132 года и была упразднена 17 марта 1862 года ввиду отсутствия военной угрозы
для России в северных морях на тот момент.
Флотилия Северного Ледовитого океана.
30 января 1916 года, во время Первой мировой войны, указом Николая II был
образован отряд обороны Кольского залива в составе двух вспомогательных
крейсеров, минного заградителя, тральщика и транспорта. 2 июля 1916 года была
сформирована Флотилия Северного Ледовитого океана, базой для которой стал
основанный 6 июля того же года Романов-на-Мурмане, будущий Мурманск.
Флотилия насчитывала 89 кораблей и судов, среди которых были первая русская
военная подлодка «Дельфин», возвращѐнный японцами крейсер «Варяг», два
ледокола - «Святогор» (будущий «Красин») и «Микула Селянинович».
Морские силы Северного моря.
Во время Гражданской войны и иностранной интервенции на Севере большая
часть кораблей и судов были потеряны. Из оставшихся советское правительство в
1920 году сформировало Морские силы Северного моря. Это соединение
просуществовало два года, было расформировано в 1922 году в ходе общего
сокращения вооружѐнных сил.

История флота до 1941 года.
Самый молодой из всех военных флотов России был создан в СССР
как Северная военная флотилия циркуляром начальника штаба РККА от 1 июня
1933 года. По только что построенному Беломорско-Балтийскому каналу с Балтики
в составе Экспедиции особого назначения (ЭОН-1) под командованием флагмана 2
ранга З. А. Закупнева, ставшего первым командующим флотилии, были переведены
эсминцы «Урицкий» и «Рыков», сторожевики «Ураган» и «Смерч», подлодки Д-1
«Декабрист» и Д-2 «Народоволец». 5 августа 1933 года они прибыли в Мурманск,
где вошли в состав Северной военной флотилии. 11 мая 1937 года приказом наркома
обороны К. Е. Ворошилова флотилия была преобразована в Северный флот (в 2014
году дата образования Северного флота приказом командующего флотом
перенесена с 1937 года на 1733 год, на дату основания Архангельского военного
порта). В то время на Севере активно строились базы и аэродромы, создавались
береговая охрана и судостроительная база. В 1938 году подводная лодка «Д-1»
провела в море 120 суток, пройдя более 11 тысяч миль. В 1938 году подводная лодка
«Д-3» впервые в истории Военно-морского флота осуществила подлѐдное плавание,
30 минут шла подо льдами.
Первое боевое крещение Северный флот принял в войне с Финляндией 19391940 гг. В результате занятия портов Лиинахамари и Петсамо силы флота
лишили Финляндию возможности
получать
помощь
по
морю
от
западноевропейских стран и обеспечили перевозку личного состава и техники на
приморском фланге, а также защитили своѐ побережье.

Отечественная война
К началу Великой Отечественной Северный флот располагал 15
подводными лодками, восемью эскадренными миноносцами, семью
сторожевыми и других классов кораблями, его авиация насчитывала 116
боевых самолѐтов. Во время войны он утроил своѐ вооружение.
Силами Северного флота были уничтожены свыше 200 боевых кораблей и
вспомогательных судов, более 400 транспортов общим тоннажем свыше 1 миллиона
тонн, около 1300 самолѐтов врага. Была обеспечена проводка 76 союзных конвоев с
1463 транспортами и 1152 кораблями охранения. По внутренним
коммуникациям Ледовитого океана было проведено 1548 конвоев. Соединениями и
частями флота, действовавшими на сухопутном фронте, истреблены десятки тысяч
фашистских солдат и офицеров.
В боях Северный флот потерял 3 эсминца - «Стремительный»,
«Сокрушительный», «Деятельный», 23 подводные лодки, 16 сторожевых кораблей,
13 тральщиков, 12 торпедных катеров, 3 катера типа «большой морской охотник», 7
катеров «малый морской охотник», 9 сторожевых катеров. Потери в личном
составе - 10 905 человек.
Подвиги североморцев в Великой Отечественной войне яркими страницами
вошли в героическую историю Вооружѐнных Сил. 7 мая 1965 года в ознаменование
20-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов Северный флот
был награждѐн орденом Красного Знамени.
В послевоенные годы флот становится атомным, ракетоносным, океанским.
В сентябре 1955 года впервые в мире в Белом море был произведѐн старт
баллистической ракеты с подводной лодки. 1 июля 1958 года был поднят Военноморской флаг на первой отечественной атомной подводной лодке (АПЛ) «К-3»
(впоследствии получившей наименование «Ленинский комсомол»). 10 апреля 1959
года АПЛ «К-3» вступила в состав Северного флота. В 1966 году отряд подводных
лодок Северного флота совершил групповое кругосветное плавание, пройдя без
единого всплытия 25 тысяч миль.
Флот постоянно развивается: так, с 1991 года в небо взлетают самолѐты
палубной авиации с борта тяжѐлого авианесущего крейсера «Адмирал флота
Советского Союза Кузнецов». Этот крейсер регулярно выполнял задачи боевой
службы в Атлантике и Средиземном море.

Современное состояние

Территория Объединенного стратегического командования «Северный флот»
В ноябре 2014 года на основе Северного флота было создано пятое
стратегическое командование - «Север». Северный флот является пятым военным
округом ВС России. В зону ответственности входят 4 субъекта РФ:
Мурманская и Архангельская области, Республика Коми и Ненецкий автономный
округ.
Главная база флота -ЗАТО Североморск. Основные ударные силы составляют
атомные ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная и противолодочная
авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. На флоте базируется
единственный в России тяжѐлый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского
Союза Кузнецов» с полком палубной авиации и надводные крейсеры с атомной
энергетической установкой.
В последние годы одной из важных задач Северного флота стало обеспечение
безопасности гражданского судоходства. Усиливает своѐ присутствие флот и в
мировом океане, регулярно выполняя учебно-боевые задачи. Так, тяжѐлый атомный
ракетный крейсер «Пѐтр Великий» за последние три года с кораблями
сопровождения дважды пересѐк Атлантику, прошѐл экватор в «Золотой точке» с
нулевыми координатами, совершил заходы в Венесуэлу, Южно-Африканскую
Республику, Индию, Францию, Сирию, принял участие в международных учениях
«Венрус-2008», «Индра-2009», «Восток-2010».
С 2007 года на острове Земля Александры в архипелаге Земля ФранцаИосифа строится военная база Арктический трилистник, самое северное в мире
капитальное сооружение. С 2013 года Северный флот является межвидовым
стратегическим объединением. Одной из его задач является развитие военной
инфраструктуры Арктической зоны.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации, с 15 декабря
2014 года Северный флот выведен из состава Западного военного округа. Расширена
граница ответственности флота. Управление СФ переформировано в объединѐнное
стратегическое командование.
В 2017 году приоритетным направлением деятельности Северного флота
определена защита государственных интересов России в Арктике.
С началом Военной операции России в Сирии в сентябре 2015 года корабли
флота принимают в ней участие, обеспечивая прикрытие Авиационной группы ВКС
России в Сирии в составе Средиземноморской эскадры ВМФ России.
22 февраля 2018 года в Национальном центре управления обороной
Российской Федерации Северному флоту вручено знамя, как символов чести,
доблести и ратной славы.
В соответствии с Указом президента Российской Федерации от 5 июня 2020 г.
№ 374 «О военно-административном делении Российской Федерации» Северный
флот стал основой самостоятельной военно-административной единицы ОСК
«Северный флот».

