Памятные даты истории связи и воинской славы России
2 февраля 1943 года — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве (70 лет)
Сталинградская битва началась 17 июля 1942 г.
и закончилась 2 февраля 1943 г. По характеру боевых действий она делится на два периода: оборонительный, продолжавшийся до 19 ноября 1942 г.,
и наступательный, завершившийся разгромом
крупнейшей стратегической группировки врага в
междуречье Дона и Волги. Цель наступления фашистских войск летом 1942 г. состояла в том, чтобы прорваться к Волге и нефтеносным районам
Кавказа, захватить Сталинград — важный стратегический и крупнейший промышленный пункт,
перерезать коммуникации, связывающие центр
страны с Кавказом, овладеть плодородными районами Дона, Кубани и нижней Волги. Борьба шла за
каждую улицу, каждый квартал, каждое здание. О
накале боев говорит тот факт, что вокзал в течение
двух дней 13 раз переходил из рук в руки. В середине ноября немцы занимали большую часть города,
но их наступательные возможности окончательно
иссякли. 19 ноября 1942 г. на врага обрушилась лавина огня и металла. Так началась грандиозная стратегическая наступательная операция Красной Армии по окружению и уничтожению вражеской группировки под Сталинградом. 2 февраля 1943 г. окруженные фашистские войска были полностью разгромлены.
Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной войне и оказала определяющее влияние
на дальнейший ход всей Второй Мировой войны.

31 мая 1223 года — Битва на реке Калке между русскими и монгольскими
войсками (790 лет)
В битве на Калке монголы впервые столкнулись с русскими методами ведения войны.
Данных о потерях обеих сторон в битве на Калке нет. Русские летописцы подают только количество погибших князей и воинов киевских дружин, по которым можно представить тяжесть
поражения русского войска: «Мстислав (Романович) старый добрый князь здесь убит был
и второй Мстислав (Святославич), и других князей тридцать убито было, а бояр и других воинов многое-множество, говорят потому только киевлян одних погибло на битве той десять
тысяч. И был плач и тоска на Руси, и по всей земле слышали эту беду».
Для монголов битва на Калке была одним из рядовых сражений, подобные которым они
провели в Китае, Средней Азии или на Кавказе. После нее отряды Субедея и Джебе, перейдя реку Донец, отправились домой по правому берегу Волги. Однако вблизи города Сувар,
на переправе через Волгу, их атаковали волжские булгары. Монголы были вынуждены отступить, потеряв полководца Джебе. Они прошли мимо города Сарай-Бату и отошли в Среднюю
Азию. На Большом Курултае на берегах реки Сырдарья Субэдэй лично доложил Чингисхану
подробности кавказско-причерноморского похода.
Для Руси же бой на Калке обернулся катастрофой, «которой не бывало никогда».
Исторический центр страны — южные и центральные русские земли потеряли своих князей
и войско. За пятнадцать лет до начала монгольского нашествия на Русь эти территории так
и не смогли восстановить своего потенциала. Возросла роль северо-восточного ВладимироСуздальского княжества, которое не участвовало в битве на Калке и сохранило потенциал для
развития государства, а также западного Галицко-Волынского княжества, будущий правитель
которого Даниил Романович, один из немногих уцелевших участников боя, смог объединить
ослабленную южную Русь со стольным градом Киевом под своей рукой перед началом монгольского вторжения.
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23 августа 1943 года — День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (70 лет)
Недооценить значение
Курской битвы сложно.
Если Московская битва
была примером героизма
и самоотверженности, когда отступать уже действительно было некуда,
а Сталинградская битва заставила Берлин впервые погрузиться в траурные тона,
то Курская битва окончательно объявила миру, что теперь немецкий солдат будет только отступать. Больше ни одного клочка родной земли отдано врагу не будет!
Не зря все историки, как гражданские, так и военные, сходятся в едином
мнении: битва на Курской дуге окончательно предопределила исход
Великой Отечественной, а вместе с ней и исход Второй Мировой войны.
Не поддается сомнению и то, что значение Курской битвы было правильно понято всем мировым сообществом.
1943-й год. Война переходит в новую фазу, стратегическая инициатива
уже в руках советской армии. Это понимают все, в том числе и немецкие
штабисты, которые, тем не менее, разрабатывают новое наступление.
Последнее наступление немецкой армии. В самой Германии дела обстоят уже не так радужно, как в начале войны. Союзники высаживаются в
Италии, греческие и югославские партизаны набирают силу, в Северной
Африке потеряны все позиции. А сама хваленая немецкая армия уже
претерпела изменения. Теперь под ружье сгоняют всех. Пресловутый
арийский тип немецкого солдата разбавлен всеми национальностями
Европы. Восточный фронт — страшный сон любого немца.

1 декабря 1853 года — День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (160 лет)
В конце ноября 1853 года произошло Синопское сражение, в нём русский Черноморский флот под
командованием адмирала Павла Степановича Нахимова в течение нескольких часов уничтожил турецкий
флот. Это было первое крупное сражение Крымской войны.
В ходе трёхчасового боя турецкая эскадра прекратила существовать — из эскадры в 16 вымпелов было
уничтожено 15, немного позднее были подавлены оставшиеся береговые укрепления и батареи. Русская
эскадра не потеряла ни одного корабля. Более 3 тыс. турок было убито и ранено. В плен попало 200 человек
вместе с командующим Османом-Пашой. Наши потери — 37 убитых, 233 раненых.
Полный разгром турецкой эскадры оказал большое влияние на военно-стратегическую обстановку
на Чёрном море. Военно-морские силы Османской империи были сильно ослаблены. Турецкие сухопутные
силы, находившиеся на Дунае и у русско-турецкой границы на Кавказе, были лишены поддержки флота. Черноморский флот теперь мог беспрепятственно содействовать приморским флангам русских
армий на Кавказском и Дунайском фронтах.
Бой показал всему миру героизм, храбрость, мужество русских моряков. Наглядно показали себя результаты передовой системы обучения
и воспитания моряков и командиров русского Черноморского флота, осуществлявшейся под руководством лучших русских флотоводцев. Высокое
боевое мастерство, которое показали моряки в Синопском сражении,
было достигнуто упорными тренировками, учёбой, морскими походами.
Синопский «экзамен» доказал высочайшую боевую готовность матросов и командиров Черноморского флота. Синопское сражение продемонстрировало значение бомбических орудий для будущего развития
Военно-морских сил. Бой показал большую уязвимость деревянных кораблей от огня таких пушек. Стало очевидно, что необходимо усиливать
броневую защиту кораблей.
Победа русской эскадры стала итогом, блестящей точкой в многовековом развитии парусных флотов.
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ЮБИЛЯРЫ ВОЙСК СВЯЗИ
В этом году свои юбилеи отмечают видные деятели в области военной связи:
генерал-лейтенант Асеев Аким Акимович,
17 января — 80-летний юбилей;
генерал-майор Панкратьев Георгий Тимофеевич,
1 апреля — 95-летний юбилей;
контр-адмирал Голин Борис Николаевич,
20 апреля — 75-летний юбилей;
вице-адмирал Долбня Александр Григорьевич,
30 апреля — 60-летний юбилей;
генерал-лейтенант Толмачев Юрий Александрович,
1 мая — 85-летний юбилей;
контр-адмирал Аллакулиев Юрий Борисович,
21 июля — 60-летний юбилей.
Хочется пожелать Вам крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Большое спасибо Вам за ваш самоотверженный труд на благо развития и
укрепления системы связи Вооруженных Сил нашей Великой Родины.
Следующих юбиляров уже нет с нами, но они в нашей памяти и в наших
сердцах:
генерал-майор Попков Владимир Самуилович,
28 марта — 80-летний юбилей;
генерал-лейтенант Негин Аркадий Александрович,
8 апреля — 90-летний юбилей;
контр-адмирал Громов Георгий Гаврилович,
18 апреля — 110-летний юбилей;
генерал-майор Тимофеев Владимир Васильевич,
15 июня — 90-летний юбилей;
генерал-лейтенант Петряков Юрий Алексеевич,
11 августа — 80-летний юбилей;
вице-адмирал Крылов Михаил Михайлович,
10 ноября — 85-летний юбилей;
вице-адмирал Гаврилов Виктор Михайлович,
11 ноября — 110-летний юбилей;
генерал-лейтенант Царев Николай Андреевич,
30 ноября — 95-летний юбилей.
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