
Ничего в этом мире нет постоянно-
го. Все приходит и уходит. В том

числе и традиции. На глазах нашего
поколения зародились и отмечают-
ся многие праздники, в том числе —
профессиональные, такие как День
радио, День космонавтики, День
российской почты. Упоминание о
почте встречается в письменных
документах тысячелетней давности.
Однако регулярная почтовая связь
возникла во время Петра I. Он издал
указ об организации внутреннего
почтового маршрута Москва —
Переславль-Залесский — Ростов
Великий — Ярославль — Вологда —
Архангельск. Так на Руси возник
один из первых профессиональных
праздников, который связисты отме-
чают ежегодно во второе воскре-
сенье июля.

Однако особое место занимают
торжества, связанные с Днем
Победы.

В этом году исполняется 75 лет
Победы Красной Армии и советского
народа над нацистской Германией в
Великой Отечественной войне 1941
— 1945 годов. Этот праздник торже-
ственно отмечается 9 мая.
Украшением праздника являются
встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны.

Большую работу по чествова-
нию героев войны, организации и
проведению праздничных торжеств

проводят ветеранские организации
отрасли. Участники войны делятся
воспоминаниями о нелегких годах,
рассказывают о своем участии в
защите суверенитета нашей стра-
ны.

Ветеранскую организацию Ми-
нистерства связи Российской Фе-
дерации уже многие годы успеш-
но возглавляет Б.А. Цибульский, 
80-летний юбилей которого отмети-
ли в начале этого года его друзья и
сослуживцы. Он вырос в послевоен-
ной России, на Алтае. Затем —
школа, учеба в Новосибирском
институте связи и профессиональ-
ный рост до уровня заместителя
руководителя Управления феде-
ральной почтовой связи. Уже будучи
на пенсии, он возглавил организа-
цию ветеранов отрасли. Надо
видеть: с каким юношеским энтузи-
азмом Борис Антонович готовится
ко всем многочисленным мероприя-
тиям, возглавляемым им организа-
ции, будто нет за его плечами полу-
голодного детства и многих лет
напряженного труда на благо
Родины.

У самого Бориса Антоновича
трое сыновей и семеро внуков, кото-
рых он воспитывает в лучших тради-
циях его большой семьи.

Думается, в дни майских тор-
жеств найдется возможность ска-
зать добрые слова о российских

связистах, которые 7 мая ежегодно
отмечают свой профессиональный
праздник — День радио. Именно в
этот день наш соотечественник
Александр Степанович Попов про-
демонстрировал работу нового вида
телекоммуникаций — радиосвязи.
Потом были спутники, телевидение,
полет в космос и много-много новых,
необходимых и востребованных тех-
нологий.

Для связистов же самым знако-
вым является май!

С Днем радио и Днем Победы!

Е. КОНСТАНТИНОВ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Ничто не вечно…


