ЮБИЛЕЙ

К 110ЛЕТИЮ ИЗОБРЕТЕНИЯ РАДИО.

ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ — СВЯЗИСТОВ ВМФ

7 мая 2005 года в одной из подмосковных
воинских частей центрального подчинения Управления связи Военно-Морского
Флота состоялась встреча ветеранов —
связистов ВМФ. Такие встречи проводятся уже в течение многих лет и стали доброй традицией.
Но в этом году мероприятие прошло не
совсем традиционно, поскольку было
приурочено к 110-летию со дня изобретения радио нашим великим соотечественником А.С. Поповым.
Символично, что радио родилось на российском флоте,
так как он более всего нуждался в управлении кораблями на больших расстояниях.
Поэтому военные моряки
особо чтят память А.C. Попо-
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ва. Уже с 1900 года, то есть
через 5 лет после гениального открытия, на флоте началось внедрение беспроволочного телеграфа в качестве
основного средства связи.
К началу Первой мировой
войны дальность радиосвязи
достигала уже более 1000 км.
Это оказало революционное
влияние на развитие системы
боевого управления ВоенноМорским Флотом и совершенствование оперативнотактического искусства. Все
мероприятия по внедрению
радиосвязи на флоте проводились при непосредственном участии А.С. Попова,
в котором удивительно соче-

тались талант изобретателя,
конструктора, изготовителя,
а также руководителя подготовки радиоспециалистов.
Ему же принадлежит разработка идеологии организации связи на флоте.
Встреча началась с митинга, который открыл начальник связи Военно-Морского
Флота — заместитель начальника Главного штаба
ВМФ по связи вице-адмирал
Долбня А.Г.
Торжественный подъем
Российского и Андреевского
флагов сопровождался праздничным салютом и исполнением государственного гимна
России.

www.informost.ru

ЮБИЛЕЙ

Выступившие на митинге начальник связи ВМФ, председатель совета ветеранов-связистов вице-адмирал запаса Кононов Ю.М., глава
администрации района Ковалевский
Л.П. и другие ораторы тепло поздравили с праздником всех присутствующих, отметили неоценимую роль
связи для ВМФ, а также заслуги тех,
кто ее создавал и обеспечивает сегодня. Наиболее отличившимся офицерам и ветеранам Службы связи
ВМФ были вручены награды.
Генеральный директор ООО
«ИНФОРМАЦИОННЫЙ МОСТ»
Быстров Ю.А. был награжден Почетной грамотой Управления связи ВМФ
за издание юбилейного сборника
«Связь и АСУ Военно-Морского
Флота», приуроченного к этой дате.

Ветераны и гости праздника ознакомились с объектами воинской
части. Состоялся обмен мнениями
между морскими офицерами-связистами и теми, кто сегодня уже в запасе и в отставке. Ветераны с интересом ознакомились с сегодняшним
состоянием связи, тем более что
в ее создании они принимали самое
непосредственное участие, поделились богатым опытом. Все получили удовлетворение от общения
и еще раз убедились в том, что на
флоте действует бесперебойная
связь, обеспечивающая надежное
управление надводными кораблями, подводными лодками и авиацией ВМФ, находящимися даже в самых удаленных районах Мирового
океана.

Праздник продолжился в неформальной обстановке.
Участников встречи приветствовали и поздравили c юбилеем и предстоящим Днем Великой Победы
представители администрации города, руководители организаций и промышленных предприятий, командиры взаимодействующих воинских
частей.
На встречу были приглашены
и вдовы связистов, поблагодарившие
организаторов за постоянную поддержку и внимание.
В исполнении артистов прозвучали песни военных лет и современные
морские песни.
Состоялся задушевный разговор
о годах военной службы, о флоте,
о дальних океанских походах…
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