Памятные даты истории связи и воинской славы России
95 лет. Cо дня образования войск связи Российской Федерации
305 лет. День воинской славы России. День победы русской армии
под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении (1709).
8 июля (27 июня по старому
стилю) 1709 года произошло генеральное сражение Северной войны 1700-1721 годов — Полтавская
битва. Русская армия под командованием Петра I разгромила
шведскую армию Карла XII (Karl
XII). Полтавское сражение привело к перелому в Северной войне
в пользу России.
В честь этой победы установлен День воинской славы России,
который отмечается 10 июля.

300 лет. День воинской славы России. Первая победа русского флота под командованием Петра I над шведами у мыса Гангут (1714).
К весне 1714 года южная и почти вся центральная части Финляндии были заняты русскими войсками.
Чтобы окончательно решить вопрос о выходе России к Балтийскому морю, которое контролировалось
шведами, требовалось нанести поражение шведскому флоту.
В конце июня 1714 года русский гребной флот (99 галер, скампавей и вспомогательных судов с
15-тысячным десантом) под командованием генерал-адмирала графа Фёдора Матвеевича Апраксина
сосредоточился у восточного побережья Гангута (в бухте Тверминне) с целью высадить войска для
усиления русского гарнизона в Або (100 км северо-западнее мыса Гангут). Путь русскому флоту преградил шведский флот (15 линейных кораблей, 3 фрегата, 2 бомбардирских корабля и 9 галер) под
командованием Густава Ватранга.
Пётр I применил тактический манёвр. Он решил часть своих галер перебросить в район севернее Гангута через перешеек
этого полуострова длиной 2,5 километра. Для выполнения замысла он приказал построить переволоку (деревянный настил). Узнав об этом, Ватранг направил к северному побережью полуострова отряд кораблей (1 фрегат, 6 галер, 3 шхербота).
Возглавил отряд контр-адмирал Эреншёльд. Другой отряд (8 линейных кораблей и 2 бомбардирских корабля) под началом
вице-адмирала Лиллье он решил использовать для нанесения удара по главным силам русского флота.
Само сражение произошло (27 июля) 7 августа 1714 года. Битва началась около двух часов пополудни и продолжалась
более двух часов. Наступление велось с флангов. Русские одну за другой захватывали шведские галеры, затем шведский флагман «Элефант» спустил флаг. Сражение было чрезвычайно
упорным. На этапе сближения с обеих сторон велась интенсивная артиллерийская перестрелка. После перестрелки
из судовых пушек в дело пошло ручное огнестрельное
оружие, а потом начался абордаж.
В этом сражении Петр I сумел создать превосходство в
силах на главном направлении, сосредоточив против флагманского судна противника сразу одиннадцать галер, а
ударами по флангам исключил из действия часть артиллерии противника. Эреншельд решил, что со стороны русских последует фронтальный удар, но просчитался. Петр
переиграл шведского флагмана. Эта победа стала первым
крупным военным успехом русского флота, а сам Петр I
приравнивал ее по значению к Полтавской битве.

285 лет со дня рождения русского полководца Суворова А.В. (1729 - 1800).
Александр Васильевич Суворов – великий русский полководец, национальный герой России,
и военный теоретик один из основоположников русского военного искусства. Генералиссимус
российских сухопутных и морских сил, генерал-фельдмаршал австрийских и сардинских войск,
кавалер всех российских орденов своего времени, вручавшихся мужчинам, а также многих
иностранных военных орденов.
Полководческий гений Суворова отражен в чеканной формулировке: «не проиграл ни одного сражения, причем все они были выиграны при численном превосходстве неприятеля»
(более 60 сражений).

230 лет со дня рождения писателя и поэта Давыдова Д.В. (1784 - 1839).
Генерал-лейтенант Денис Васильевич Давыдов – наиболее яркий представитель «гусарской
поэзии». Идеолог и один из командиров партизанского движения во время Отечественной войны
1812 года.

200 лет со дня рождения поэта и драматурга Лермонтова М.Ю. (1814 - 1841).
Корнет лейб-гвардии. Русский поэт, прозаик, драматург, художник. В его творчестве большой
отклик получили жизнь, быт и служба русских офицеров.

220 лет. Кулибиным И.П. изобретен семафорный оптический телеграф (1794).
Иван Петрович Кулибин – выдающийся
русский механик-изобретатель 18-го века.
Его фамилия стала нарицательной, «кулибиными» сейчас называют мастеров-самоучек.
В оптическом телеграфе Кулибина И.П. определенные слова кодировались посредством сочетания пространственных положений
штанги и крыльев. В.М. Родионов в книге «Зарождение радиотехники» (1985) констатировал, что, хотя принцип действия кулибинского
телеграфа был таким же, как у телеграфа Шаппа, русский изобретатель имел лишь краткие сведения о конструкции французского
телеграфа.

210 лет. Шиллингом П.Л. изобретен первый в мире подводный электрический
кабель (1804).
Русский дипломат, историк-востоковед и изобретатель-электротехник. Установил 21 октября
1832 года в Санкт-Петербурге первый в истории электромагнитный телеграф. Прибор, созданный
Шиллингом, имел стрелочную индикацию передаваемых по электрическим проводам сигналов,
которые легко расшифровывались в буквы оператором приёмного телеграфного аппарата согласно разработанной Шиллингом специальной таблице кодов. П. Л. Шиллинг также известен как разработчик метода
электрического подрыва мин (1812).

190 лет. Козеном П.А. изобретен оптический телеграф для связи с судами на
Ладожском озере (1824).
Козен Петр Андреевич (1778 - 1853), генерал от артиллерии, изобретатель. Командир
гвардейской конной артиллерии в период
Отечественной войны 1812 г. и зарубежных
походов, в дни ожесточенных баталий на поле
брани не знал себе равных в мужестве, отчаянной смелости, воинском
мастерстве.
На акварели В. С. Садовникова «Вид Зимнего дворца с запада» выделяется шестигранная башенка, в которой размещался оптический
телеграф. 1855 - 1857 годы.

180 лет Издание первого устава для кронштатской линии оптического телеграфа (1834).

155 лет со дня рождения изобретателя радио, русского ученого, физика и электротехника, профессора, статского советника (1901), почётного инженера-электрика (1899) Попова А.С. (1859 – 1906).

130 лет со дня изобретения Якоби Б.С. усовершенствованного миниатюрного
телефона (1884). Немецкий и русский физик, академик Императорской СанктПетербургской Академии Наук.

90 лет со дня проведения съезда начальников связи военных округов и командиров частей связи
под руководством Фрунзе М.Ф. В ходе проведения съезда были разработаны основные положения
по вопросам организации связи, организационной структуре и боевой подготовке войск связи (1924).

70 лет со дня снятия блокады г. Ленинграда (1944).
27 января 1944 года в восемь часов вечера над освожденным Ленинградом прогремел
праздничный салют – 24 залпа из 324 орудий. На стрелке Васильевского острова между
Ростральными колоннами в линию расставили 24 орудия стволами в сторону Невы и произвели праздничные залпы. В унисон прогремели залпы из орудий, которые стояли в разных частях города. В тот день в освобожденном Ленинграде прогремел мощный салют!
Салют городу-герою!

25 лет со дня вывода советских войск из республики Афганистан (1989).

