АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
Дню российской почты — четверть века!
25 лет назад восторжествовала справедливость: огромный и трудолюбивый отряд российских почтовиков получил свой собственный праздник — День российской почты. Указ об его учреждении
подписал Президент Российской Федерации.
Это был один из первых профессиональных праздников новой
России. И это стало свидетельством безграничного уважения к
столь важной и нужной профессии, обеспечивающей единое
почтовое пространство и позволяющей объединять миры и
людей.

В преддверие праздника журнал “Почтовая связь. Техника и технологии” обратился к тем, кто стал инициатором появления такого праздника, кто принимал непосредственное участие в
подготовке документов, убедивших руководство страны в его необходимости.
Мы попросили их ответить на вопросы:
как родилась идея о празднике для почтовых работников;
кто стал ее инициатором;
каково Ваше отношение к этому празднику?
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