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èримите искренние
поздравления с

нашим профессиональ-
ным праздником – Днем
российской почты!
История почтовой

связи в России насчи-
тывает более тысячи
лет, однако государст-
венная регулярная поч-
товая связь страны
ведет свое начало с
реформ Петра Великого
и является одной из
старейших в Европе.
В наши дни — в

эпоху информационных
технологий — почта
продолжает проводить
многочисленные опера-
ции по связи людей
друг с другом. И сегодня
почта есть в каждом
населенном пункте на-
шей огромной страны.
Наряду с традицион-

ными услугами феде-
ральной почтовой связи
получили широкое распространение новые виды деятельности: электрон-
ная, гибридная и ускоренная почта, прием коммунальных и иных плате-
жей, посылочная торговля, рассылка рекламных материалов, перевозка
грузов и многое другое. Новые возможности для почты открываются в
связи с образованием «Почта Банка».
Чувство долга, ответственность, преданность своему делу всегда

сопутствовали представителям почтовой профессии.
Поздравляя вас с Днем российской почты, от всего сердца благодарим

вас за ваш нелегкий труд и желаем доброго здоровья, оптимизма, благо-
получия и успехов в дальнейшем развитии почтовой связи!

Б.А. ЦИБУЛЬСКИЙ,
председатель Совета ветеранов Минкомсвязи России,

директор Федеральной службы почтовой связи в 1990 — 1996 гг.,
заместитель министра связи в 1996 — 1997 гг.
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èримечателен в истории журнала
1944 г. В соответствии с приказом

Народного комиссара связи Союза
ССР журнал стал выходить в свет
раздельно двумя выпусками. Один
из них был рассчитан на инженерно-

технических работников, за-
нятых на предприятиях

электросвязи. Дру-
гой адресо-

в а л с я

работникам предприятий почтовой
связи и распространения печати.
Фактически под маркой Вестника
связи ежемесячно выходили в свет
два издания, имевшие названия
“Вестник связи. Электросвязь” и
“Вестник связи. Почта”. 
Каждый из этих выпусков имел

собственную редколлегию и со-
ответствующий технический персо-
нал. Объем каждого из них сос-
тавлял 24 страницы формата А4.
Такое статус-кво просущест-

вовало пять лет, до 1949 г.,
когда вместо выпуска

“Вестник связи.

Электросвязь” стал выпускаться
журнал “Техника связи”, а взамен
“Вестник связи. Почта” стал
выходить журнал “Вестник связи.
Организация и эксплуатация
средств связи”, который и стал в
дальнейшем хорошо знакомым
работникам отрасли Вестником
связи.
Как известно, все в мире разви-

вается по спирали. Этот закон в пол-
ной мере отразился и в вопросах
издательского дела. 
Спустя ровно пятьдесят лет с

момента глобальной реоргани-
зации телекоммуни-
кацион -

ных журналов вновь возникла
необходимость в специальном жур-
нале, который бы подробно осве-
щал вопрос ы работы почты. Так из
недр Вестника связи в 1999 г.
появился журнал “Почтовая связь.
Техника и технологии”, который без
малого два десятка лет верой и
правдой служит почтовикам стран
РСС.
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