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- 1714г.– День первой победы русского флота в Гангутском сражении над шведами.
День воинской славы
.

- 1990 г. – День образования Дальневосточного таможенного управления.

- 1950 г. – родился Иван Иванович Мельников, первый заместитель Председателя
ЦК КПРФ, первый заместитель Председателя ГД ФС РФ.

- 1907 г. – родился Николай Михайлович Жаворонков, советский химик, специалист в
области неорганической химии и химической технологии. Герой Социалистического
Труда. Лауреат Государственной премии СССР.

- 1947 г. – родилась София Михайловна Ротару, советская и украинская эстрадная
певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (
1978
). Народная артистка СССР (
1988
).

- 1954 г. – родился Валерий Георгиевич Газзаев, советский футболист
(нападающий), советский и российский футбольный тренер. Мастер спорта СССР
международного класса (
1980).
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- 1955 г. – родился В.Г. Соколов, советский и российский писатель, сценарист,
драматург, художник.

- 1961 г. – завершён 25-часовой космический полёт советского корабля
«Восток-2»
, пилотируемого советским лётчиком –
космонавтом
Г.С. Титовым(1935 2000 гг.
)
.

- 1904 г. – родился А.Е. Голованов, советский военачальник, Главный маршал авиации.

- 1933 г. – Песня «Всё выше» объявлена маршем Воздушных сил СССР.

- 1565 г. – «Первопечатник» Иван Фёдоров и его помощник Пётр Мстиславецпри
ступили к изданию
в Москве
Часовника
– следующей после их легендарного
Апостола
(
11.03.1564
), считающейся
2-й
из датированных
русских печатных книг
. Работу завершили в конце сентября.

- 1720 (27.07)– Гренгамский бой. Русский галерный флот генерала Михаила
Голицына
разби
л шведскую эскадру
, заманив большие корабли противника в узкие шхеры и взяв их на абордаж. Победа
ускорила
заключение
Ништадтского мира
(
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10.09.1721 г.
). На просторы Балтики вышла
новая военная сила
–
российский флот
.

- 1782 г.– В день 100–летия восшествия на престол Петра I в Санкт-Петербурге открыт
памятник «Медный всадник»
.

- 1842 (26.07)– В дер. Бенардосовка Херсонской губернии родился Николай
Николаевич Бенардос
, выдающийся русский электротехник, автор
более чем 200 изобретений
.
Бенардос
изобрёл
дуговую сварку металлов с применением угольных электродов
,
в 1882 г.
запатентовал
сварочный аппарат «Электрогефест»
,а
в 1886 г.
получил Российский патент на способ дуговой сварки, сделав Россию родиной
дуговой сварки.
В 1892 г.
на Всероссийской электротехнической выставке в Петербурге демонстрировалось
более 30 различных изобретений Бенардоса
. Скончался
8.09.1905
года
.

- 1874 (24.07)– В г. Люблине родился Сергей Васильевич Лебедев, основоположник п
ромышленного получения синтетического каучука
(
16.10.1927 г.
). Его книга «Исследование в области полимеризации двуэтиленовых углеводородов (

3/5

Памятные и знаменательные даты 7 августа

1913 г.
) впоследствии стала
научной основой
промышленного синтеза
каучука
.
С 1932 г.
по способу Лебедева в СССР начала создаваться
впервые в мире
промышленность синтетического каучука
. НИИ синтетического каучука присвоено (
1945 г.
) имя С.В. Лебедева.

- 1887 г. – В окрестностях города Клин для исследования солнечного затмения Д.И.
Менделеев
, проинструктированный «военным аэронавтом» А.М. Кованько,
поднялся в небо
на
специально приготовленном
С. Джевецким (
26.07.1844
)
«водородном шаре»
,
названном «Русский»
и сделанном из бумажной материи, пропитанной гуттаперчевым лаком.

- 1932 г. – Председатель ЦИК СССР М.И. Калинин подписал Постановление «Об
охране имущества госпредприятий, колхозов и кооперации»
(
Закон о трёх колосках
).

- 1941 г. – Младший лейтенант Виктор Талалихин совершил ночной таран в небе над
Москвой
– подвиг,
который потом многократно повторили русские советские лётчики во время войны.
Музей Героя открыт на Средне-Калитниковской ул. 22, в Москве. Первый ночной таран
совершил ещё
10
июля
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лётчик Н.В. Терёхин, однако это стало широко известно позже, когда сложился
стереотип
«первого тарана Талалихина»
.

- 2008 г. – Грузия начала в 22.35 операцию против Южной Осетии.
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