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В свои права вступил первый
месяц зимы и завершающий

месяц года. Года очень не простого
и судьбоносного во всех отноше-
ниях… И пришла мысль окунуться в
историю и посмотреть, чем жила
наша страна 100 лет назад, благо
возможность пролистать подшивку
вековой давности у нас имеется.

“Новый год для радиосвязи Нар-
компочтеля несет с собой новую
эру. Оглянемся назад, на истекшее
пятилетие, и на пройденном пути
мы увидим картину создания радио-
сети в огне гражданской войны.
Требования фронта — вот задания,
по которым строились радиостан-
ции”.

“При действии блокады, объ-
явленной государствами Антанты,
почтово-телеграфная связь РСФСР
с иностранными государствами
временно приостановилась. <…> В
течение 1921 и 1922 гг. международ-
ные почтово-телеграфные и радио-
телеграфные сношения значитель-
но упрочились и получили дальней-
шее развитие, главным образом, в
области деловых сношений. <…> В
заключение следует констатиро-
вать, что международный обмен
постепенно возрастает, в особен-

ности телеграфный обмен, кото-
рый в течение 1922 г. увеличился в
семь раз”.

“Результаты работы по объеди-
нению телефонных предприятий к
концу 1922 г. выразились в следую-
щих цифрах: телефонных сетей в
ведении ОТЕФ’а состояло 622. Из
них местного действия 460 стан-
ций и 162, имеющих также сообще-
ния, эксплуатируемые по принципу
поразговорной платы. Общее про-
тяжение проводов на местных
сообщениях, эксплоатируемых по
принципу поразговорной платы, —
119.922 км”.

“Постановлением Совнаркома в
России вводится метрическая
система мер и весов. С 1-го января
1923 года метрические меры веса
будут введены в почтово-теле-
графном ведомстве. Вес на коррес-
понденции, в книгах и документах
будет обозначаться исключительно
в метрических единицах. Работники
связи уже отчасти знакомы с мет-
рической системой веса: вес писем
определяется в граммах, вес между-
народных посылок в килограммах”.

“К январю 1922 г. стоимость
пересылки простого письма состав-
ляла 2,5 к. в дензнаках 1922 г., а по

курсу золотого рубля 0,14 к. При
такой оплате почтовых услуг и при
предоставлении 87 % нагрузки пред-
приятий по расчетам, а фактиче-
ски бесплатно, п.-т. ведомство не
могло быть не убыточно. <…> В
1922 г. таксы изменялись шесть
раз: в феврале, марте, апреле,
октябре, ноябре и декабре…”

“После демилитаризации связи
замечается уход из ведомства
высококвалифицированных работ-
ников. Одной из главных причин
этого нежелательного явления
надо считать то, что оплата п.-т.
работников значительно отстает
от оплаты в других отраслях
труда, и, по данным ВЦСПС, ставка
работников связи в ноябре месяце
составляла не полных 30 % ставки
металлистов по генерально-коллек-
тивным договорам. Если сравнить
средний современный заработок
работников связи с довоенной опла-
той, то видно, что в 1913 г. среднее
жалованье п.-т. работника было 
40 р. 25 к. …, а в сентябре 1922 г. по
курсу золотого рубля 5 р. 65 к.”.

“Из сравнительных данных по 68
губерниям за 1921 г. и 1922 г. видно,
что количество остановок и дли-
тельность повреждений в 1922 году
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значительно увеличились… Такое
состояние линий диктует необходи-
мость максимального напряжения
сил и средств для проведения капи-
тального ремонта в 1923 году”.

Как видим, в преддверии далеко-
го 1923 года наша страна испытыва-
ла определенные сложности. Но на
то мы и достославный народ, что мы
выстояли и стали великой держа-
вой.

Для увековечивания памяти
выдающихся людей и событий в
России установлены дни славы рус-
ского оружия — дни воинской славы
России и памятные даты в истории
Отечества. В декабре мы отмечаем:

1 декабря — День победы рус-
ской эскадры под командованием
П.С. Нахимова над турецкой эскад-
рой у мыса Синоп (1853 год);

3 декабря — День Неизвестного
солдата;

5 декабря — День начала контр-
наступления советских войск против
немецко-фашистских войск в битве
под Москвой (1941 год);

9 декабря — День Героев
Отечества;

24 декабря — День взятия турец-
кой крепости Измаил русскими вой-
сками под командованием А.В. Су-
ворова (1790 год).

Хочется отметить, что наш жур-
нал выходил и во время Великой

Отечественной войны, освещая
работу связистов в боевых рядах и в
тылу. Пролистав подшивку за 1941 г.,
в глаза бросились девизы практиче-
ски на каждой странице журнала:

“Связь — важнейший нерв стра-
ны. Без связи нет и не может быть
четкого управления войсками в
современной войне. Хорошо рабо-
тающая связь — залог победы над
фашистской Германией”;

“Связь должна быть Армии
достойна, безаварийна и беспере-
бойна”;

“Провод телеграфа, кабель те-
лефона, в военное время — звено
обороны”;

“Ударный труд, геройская рабо-
та — священный долг связиста-
патриота!”.

И, конечно же, декабрь — это при-
ближение нового года. Все — и взрос-
лые, и дети — ожидают волшебства:
так устроен человек, что он не пере-
стает мечтать. Всем хочется, чтобы в
новом году нас минули или было
меньше любых невзгод, волнений,
огорчений. Наверное, поэтому самый
распространенный тост в новогод-
нюю ночь “С новым годом! С новым
счастьем!”. Для каждого человека, да
и для каждого времени значение
“счастье” включает в себя разные
аспекты. Думается, что в этом году в
“счастье” стоит заложить такие поня-

тия, как “здоровье”, “жизнь”, “мир”.
Ведь Новый год — это не только
огоньки, наряды, праздничная мишу-
ра, но и возможность стать добрее,
заботливее, ответственнее. Может, в
этом счастье?..

А завершить предновогодние раз-
мышления хочется еще одной цита-
той столетней давности: “Никогда
Россия не была так богата про-
изводственной литературой, как в
настоящее время. Не только каж-
дый комиссариат, но почти каждое
более или менее крупное учреждение
имеет по 1, 2, 3 и более своих перио-
дических изданий. Эта литература
содержит материал, имеющий
колоссальную ценность, и пред-
ставляет собой большой интерес
не только для круга читателей дан-
ного учреждения или производства”.
“Журналу дорог каждый живой
отклик того, кто на месте творит
свою, быть может, незаметную, но
в общей сложности большую куль-
турную работу, ценна каждая живая
мысль работника у станка нашего
аппарата связи”. Давайте поддержи-
вать жизнь связи и подписываться на
наш журнал!

С наступающими праздниками!

Елена ТЕРЕНТЬЕВА, 
зам. главного редактора
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