
Наверное, судьбой мне было
предопределено быть при-

частным к нашей отрасли. Судите
сами. Мой дед Семен Констан-
тинов летом возил по Волге почту
на баржах, а зимой трудился на
почте в Саратове. Его младший
сын Константин, мой дядя, пройдя
войну, пришел в связь и до самой
пенсии был верен ей. Он возглавлял
в свое время узлы связи в Сальске и
Богодухове. Его старшая сестра
Антонина проработала на ростов-
ском телеграфе до самой пенсии.

Все они гордились своей про-
фессией и были преданы ей.
Сейчас я понимаю, что когда
волею судеб в 1980 г. я пришел на
работу в отраслевой журнал, —
это не было случайностью. Все
эти 35 лет я тоже остаюсь вер-
ным отрасли и горжусь своей
работой. Но вот что тревожит.
Несмотря на обилие вузов, где
можно получить профессию свя-
зиста, вы, пожалуй, не найдете
институт, где готовят специа-
листов по почтовой связи. А ведь
это особая подотрасль, в кото-
рой существует обособленный
документооборот, огромная ма-
териальная ответственность за
перевозимые посылки и достав-
ляемые денежные средства, а
также за соблюдение всех правил
и сроков при этом. Конечно,
можно прийти на почту и после,
скажем, Высшей школы экономики
или МГТУ им. Н.Э. Баумана. Но
ведь это будет скорее исключени-
ем из правил.

Перейдем от вопросов, связан-
ных с высшим образованием, к
вопросам подготовки специали-
стов среднего звена. Неужели все
бакалавры дружными рядами дви-
гаются после института к кабель-
ным колодцам, письмосортировоч-
ным машинам и в залы АТС? Вопрос
можно задать и глубже: кому
нужны бакалавры?

Вопрос этот неслучаен. В
былые годы, когда выбор институ-
та для обучения той или иной про-
фессии был очень серьезным меро-
приятием, особенно для мужчин,
процент выпускников вузов, полу-
чивших ту или иную профессию и
оставшихся верным ей, был
несравненно выше нынешних пока-
зателей. Была в почете верность
профессии, гордость за результа-
ты труда. Сейчас из-за многочис-
ленных реорганизаций камня на
камне не осталось от стройной
системы управления отраслью.

Да и сама отрасль как единое
целое существует больше на
бумаге, чем в реальной жизни. О
чем идет речь? Приведу простой
пример. Город, район, область
раньше имели собственную струк-
туру связи, которая поддержива-
лась не только администрацией
связи, но и администрациями соот-
ветствующих городов, районов,
областей. И поддержка эта каса-
лась не только собственно вопро-
сов почты или телефона, но и
всего жизненно важного в данном
регионе: жилья, детсадов, отдыха,
лечения и многого, многого дру-
гого.

Хорошо, что такую консоли-
дирующую роль взял на себя наш
профсоюз, который в этом году

отмечает 110-летний юбилей. В
непростых условиях профсоюз-
ные комитеты контролируют
вопросы соблюдения трудового
законодательства, выполнение
правил охраны труда, организа-
ции досуга и отдыха связистов.
Поверьте, участие профсоюза в
нынешней жизни трудовых кол-
лективов отрасли не менее
заметно и действенно, чем это
было 15 — 20 лет назад. Хотя
условия этого участия стали
намного сложнее. Все активнее
заявляют о себе ветеранские
организации отрасли. Во многом
благодаря их усилиям органи-
зуются на достойном уровне
мероприятия по празднованию 
7 мая — Дня работников всех
отраслей связи, о котором
последние 5 — 6 лет стали как-
то забывать. Если же говорить о
прошлом, старшее поколение свя-
зистов помнит, что концерт,
посвященный Дню Радио, кото-
рый транслировало на всю страну
Центральное телевидение, пре-
вышал, как сейчас говорят, все
рейтинги. Где тот концерт и где
те рейтинги?.. Скажете — ана-
хронизм. Но ведь сохранился в
программах ЦТ концерт, посвя-
щенный Дню милиции… Хотя они
уже давно не милиция… Да и связь
теперь величают телекоммуни-
кациями. Хотя к новому названию
уже нельзя отнести старушку-
почту, с которой, собственно, и
начиналась связь!

Е. Константинов,
главный редактор журнала
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