
Ивот опять грянул щедрый на
праздники месяц май, среди кото-

рых особо почитаемый — День
Победы.

Конечно, печально, что мы стали
старше, но, с другой стороны, наш
вклад, в том числе вклад связистов,
становится все более ощутимым и
способствует развитию нашей стра-
ны, нашего государства, развитию
его обороноспособности, продвиже-
нию новейших технологий на рынке
телекоммуникаций.

Первое мая — легендарная дата
борьбы трудящихся за достойные
условия труда и равноправие.
География первомайских торжеств
охватывает множество стран. В
современной России праздник уже
не имеет явного политического
характера и называется “Праздник
Весны и Труда”, открывая для мно-
гих дачный сезон и повод выбраться
на природу. Стоит отметить, что
Федерация независимых профсою-
зов России продолжает традиции и
ежегодно проводит первомайские
акции. Конечно, это уже не те совет-
ские демонстрации, но каждый
участник может пронести флаг с
традиционными мирными лозунга-
ми, среди которых “Мир! Труд! Май!”

активно используется и по сей день.
В связи с пандемией с 2020 г. перво-
майский парад переведен в формат
единой интернет-акции.

7 мая известен как день рожде-
ния радио. Изобретение радио
положило начало развитию инфор-
мационных технологий, стало
основой для создания навигацион-
ных систем, мобильной связи, бес-
проводных сетей обмена данными
и интернета, без которых невоз-
можно представить нашу жизнь.
Современные информационные
технологии являются результатом
труда не одного поколения ученых,
инженеров, техников отрасли
связи, именно поэтому День радио
можно смело назвать профессио-
нальным праздником сотрудников
телевидения, радиовещания, поч-
товиков, связистов, радиолюбите-
лей — всех работников отрасли
связи.

День Победы — символ сплочен-
ности советского народа, который
выстоял и вышел победителем в
войне. Те страшные события косну-
лись каждой семьи, и воспоминания
о них должны храниться в нашей
памяти и передаваться поколениям.
Только благодаря народному подви-

гу наших дедов и отцов мы живем
под мирным небом... И пусть его
разрывают только залпы празднич-
ного салюта!

От души поздравляю всех наших
читателей со знаменательными
событиями, которые отмечают во
многих трудовых коллективах, само-
отверженно работающих на просто-
рах нашей страны. От имени Совета
ветеранов отрасли поздравляю всех
связистов с Днем радио, а также
священным для всех нас Днем
Победы!

Здоровья вам и долгих лет
жизни!

Е. КОНСТАНТИНОВ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

С праздниками, 
дорогие читатели!


