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Сергеев Николай Дмитриевич (1910-
1999), видный деятель советского 
ВМФ, адмирал флота (1970). Службу на 
флоте начал в 1928 году. Окончил 
ВВМУ имени М. В. Фрунзе и Военно-
Морскую академию. До войны – 
командир корабля, дивизиона. В 
Великую Отечественную войну – в ГШ 
ВМФ (1941-1943 гг. и с 07.1944), 
командир бригады кораблей, 
начальник штаба Волжской военной 
флотилии (1943-44). Послевоенный 
период в ГШ ВМФ: начальник отдела, 
начальник Главного управления, 1952-
56 гг. командовал Беломорской 
военной флотилией. В 1956 г 
продолжил службу в ГШ ВМФ 
начальником оперативного 
управления. В 1964-1977 гг.- начальник 
Главного штаба – Первый заместитель 
главкома ВМФ.  С 1989 года в отставке. 
Лауреат Государственной премии 
(1974). 



Николай Дмитриевич Сергеев 
родился в 1910 году в селе Старые 
Петровцы под Киевом в семье 
учителя. В 16  лет начал работать 
на заводе «Металлпром» в Киеве. 
В 1928 году по комсомольской 
путёвке поступил в Военно-
морское  училище имени М. В. 
Фрунзе. Во время учёбы 
участвовал в учебных походах на 
крейсере «Аврора» и линкоре 
«Марат». В 1931 году с отличием  
закончил училище  и был назначен 
на Амурскую Краснознамённую 
военную флотилию. Осенью 1939 
года поступил на командный 
факультет Военно-Морской 
академии, которую  закончил в 
мае 1941 года и был зачислен в 
адъюнктуру этой академии на 
кафедру тактики надводных 
кораблей. 



Командир 3 бригады кораблей Волжской военной  
флотилии капитан 3 ранга Н.Д. Сергеев (1943 г.) 

С началом войны 
был назначен в 
Главный штаб 
Военно-Морского 
флота. В 1943 году 
стал командиром 
бригады кораблей 
Волжской военной 
флотилии. Главной 
задачей  флотилии в 
этот период было 
обеспечение и 
охрана конвоев с 
горючим от 
Астрахани до 
Саратова на 
нефтеперегонный 
завод. 



Начальник штаба Волжской военной флотилии 
 капитан 2 ранга Н.Д. Сергеев 
 (третий в нижнем ряду 1943 г.) 

В звании капитана 2 ранга 
руководил третьей бригадой. 
Осенью 1943 года  из семи 
командиров действующих 
бригад кораблей флотилии 
капитана 2 ранга Сергеева 
выделили как наиболее 
успешного и 30 сентября 1943 
года назначили начальником 
штаба Волжской военной 
флотилии и присвоили звание - 
капитан 1 ранга. После 
расформирования флотилии в 
1944 году был назначен 
начальником отдела, позже – 
заместителем начальника 
Морского Генерального штаба 
по организационно-
мобилизационным вопросам. 



Главное содержание боевых действий Волжской военной флотилии в битве на 
Волге составляли: артиллерийская поддержка сухопутных войск, переправа через 
реку личного состава, вооружения, противовоздушная и противоминная оборона 
Волжской водной коммуникации. 



 С декабря 1952 года — 
командующий Беломорской 
военной флотилией. В 1954 году 
возглавил плавание одного из 
кораблей флотилии к архипелагу 
Новая Земля с группой учёных и 
высокопоставленных военных для 
выбора места советского 
ядерного полигона, в следующем 
1955 году возглавлял 
подготовительные работы со 
стороны флота при проведении 
первого подводного ядерного 
взрыва и формирования условий 
для строительства первой 
отечественной атомной 
подводной лодки.   Начальник оперативного управления - 

заместитель начальника Главного штаба 
ВМФ контр-адмирал Сергеев Н.Д. (1953 г.) 



Начальник Главного штаба ВМФ - первый заместитель 
Главнокомандующего ВМФ СССР адмирал Н.Д. Сергеев 

В 1964 году назначен 
начальником 
Главного штаба ВМФ 
СССР, в этой  
должности прослужил 
более 13 лет (более 
чем кто бы то ни 
было, а всего 21 год в 
Главном штабе ВМФ). 
В июне 1965 года 
было присвоено 
звание адмирал, а в 
апреле 1970 года 
звание Адмирал 
флота СССР. 



Клятву, данную 7 ноября 
1929 года на Дворцовой 
площади в городе 
Ленинграде, адмирал 
флота СССР Сергеев 
Николай Дмитриевич с 
честью выполнил, и 
Родина это оценила: он 
награждён 15 орденами 
и 17 медалями, 4 
иностранными 
орденами и 8 медалями. 
Адмирал Сергеев, один 
из 15-ти военачальников 
(и единственный из 
военных моряков), 
награждённых к 50-ию 
Победы орденом 
Жукова. 

Н.Д. Сергеев участвовал во всех крупнейших событиях второй 
половины 20 века, его вклад в строительство и развитие 

отечественного ВМФ огромен.  
Вся его жизнь – это кипучая деятельность. 



Экспозиция «От курсанта до адмирала» в Музее ИМК «Персей» 



В экспозицию входят личные вещи, фотографии и подарки Н.Д. Сергеева 



Фрагмент экспозиции – китель адмирала Н.Д. Сергеева 



Заклёпка с легендарной «Авроры» – подарок адмиралу Сергееву от экипажа 
крейсера, передана в наш музей его вдовой Ниной Стефановной Сергеевой 



Погоны адмирала флота СССР Николая Дмитриевича Сергеева 



Фуражка адмирала флота СССР Николая Дмитриевича Сергеева 



Сувенирная пушка – подарок адмиралу Сергееву от моряков - черноморцев 



Сувенирный якорь системы Мартина 
- подарок адмиралу Сергееву от 
моряков - североморцев 



В 2006 году мы 
познакомились с Ниной 
Стефановной – вдовой 
адмирала Сергеева. У нас 
завязались дружеские 
отношения, она передала 
нам личные вещи, 
фотографии Николая 
Дмитриевича, которые 
легли в основу экспозиции 
«От курсанта до 
адмирала», посвящённой 
адмиралу флота СССР 
Николаю Дмитриевичу и 
70-тилетию Победы. 



В гостях у Нины Стефановны Сергеевой 



Домашний музей в доме вдовы адмирала Сергеева, посвящённый ее мужу 



Это книга написана Ниной 
Стефановной Сергеевой о своём 
муже – адмирале флота Николае 
Дмитриевиче Сергееве. Н. Д. 
Сергеев не вёл дневники, факты 
служебные не записывал. В книге 
отражены сохранившиеся в 
памяти Нины Стефановны 
рассказы мужа, газетные и  
журнальные статьи, где были 
опубликованы его 
воспоминания, беседы с 
журналистами. Заметки о нём  в 
мемуарной литературе помогли 
автору восстановить многие 
детали, события из жизни  и 
службы адмирала. Большое 
количество документов, 
фотографий  подтверждает 
достоверность изложенного 
материала и делает книгу более 
интересной. 



Книга Н.С. Сергеевой – один из главных экспонатов экспозиции. 





Дарственная надпись автора: 
«Дорогие персейцы! Адмирал флота 
Сергеев Николай Дмитриевич был в 
вашем музее в декабре 1979 года, 
написал вам благодарность за 
проделанную работу и пожелал вам 
дальнейших успехов. 
   Память – благодарность живых 
тем, кто своей жизнью был и 
остаётся примером для живых. 
   Пусть мои воспоминания о муже 
сохранят в стенах вашего музея и в 
ваших сердцах светлую память о 
хорошем, мудром Человеке – 
уважаемом адмирале флота. 
 15 марта 2006 года.  Н. С. Сергеева». 
 



Имя Николая 
Дмитриевича Сергеева 
тесно связано с историей 
нашего клуба: он оказал 
большую помощь в 
организации экспедиций 
экипажа «Персей» на 
полуостров Рыбачий в 
1974 и 1979 годах и 
экспедиции экипажа 
«Витязь» на Дальний 
Восток в 1976 году. А 
также побывал в нашем 
музее, о чём оставил 
запись в Книге почётных 
гостей. 

1974 г. П-ов Рыбачий, губа Эйна, персеевцы 
возлагают венок к останкам «Персея»   



15 декабря 1979 года адмирал флота  
Н. Д. Сергеев посетил музей 
историко-морского клуба «Персей» и 
высказал благодарность за 
проделанную ребятами работу. Он 
оставил свою запись в книге почётных 
гостей: «Дорогие «Персеевцы»! 
Получил искреннее удовольствие от 
посещения вашего замечательного 
музея. Радует, что всё то, что вами 
здесь сделано, сделано с душой, от 
чистого сердца. Я искренне желаю 
вам дальнейших успехов в учёбе, в 
работе клуба «Персей» и в оснащении 
вашего замечательного музея. 
Большое вам спасибо, юные друзья, 
хороших вам успехов во всём! 
                  Адмирал флота Н. Сергеев 
15 декабря 1979 года». 



Большое внимание Николай Дмитриевич уделял военно-патриотическому 
воспитанию молодёжи. Он был участником многих мероприятий ВЛКСМ по 

воспитанию молодого поколения. 



1985 год. Киев. В 1-й Детской бригаде Гвардейской морской пехоты 



1976 год.  Ленинград, парад на реке Неве в день ВМФ СССР 



1976 год.  Ленинград. Парад на реке Неве в день ВМФ СССР 



1981 год. Выпуск молодых лейтенантов военно-морского училища им. М.В. Фрунзе 



В гостях у моряков дважды Краснознамённого Балтийского флота 



Вечная память человеку, отдавшему жизнь флоту 

В 1999 году 
Военно-

морскому 
лицею в городе 

Хабаровске 
было присвоено 
имя  адмирала 

флота Сергеева 
Николая 

Дмитриевича 
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