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«ÒÅËÅÃÐÀÔÈÑÒÓ» – «ÒÅËÅÃÐÀÔÈÑÒÓ» – 
Дорогие читатели!

Нашей газете исполнилось 80 лет! По чело-
веческим меркам – это целая жизнь, напол-
ненная, как и жизнь человека, счастливыми и 
горестными событиями. Много их, как и чело-
веческих судеб, запечатлели газетные подшив-
ки, листая которые понимаешь: газета – это 
летописец истории предприятия и помощник 
коллектива.

Родилась наша «многотиражка» в 1930 году 
на базе стенной газеты «Антенна». Это было из-
дание ВКП (б), рабочего комитета Дома связи 
и Центрального комитета по чистке аппарата. 
В свет вышли только три номера «Антенны». С 
1931 года издание стало называться «За больше-
вистскую связь». В середине 30-х газета не вы-
ходила, и можно только догадываться, что это 
«белое пятно» в ее истории связано с годами ре-

прессий и массовых арестов в стране. 
В то же время у нас сохранились номера «ЗБС» (так работники телеграфа на-

зывали свою газету) за военные годы, когда газета вместе с коллективом пере-
шла на казарменное положение и в суровый час стала для него мобилизующей 
силой. Она дала крылья соревнованию фронтовых бригад на телеграфе, возгла-
вила сбор денежных средств и вещей для фронтовиков, оказание помощи ране-
ным бойцам в госпиталях, восстановление связей в освобожденных районах.

С 1953 года газета стала называться «Советский телеграфист». В это время 
ее главными темами становятся соцсоревнование, трудовые почины, передо-
вой опыт, экономия ресурсов. И как результат, общие с коллективом победы: за 
успешное выполнение Семилетнего плана Центральный телеграф был награж-
ден орденом Ленина и первым в отрасли получил звание коллектива коммуни-
стического труда!

В 70-е и 80-е годы главное внимание газета концентрирует на техническом 
переоснащении предприятия, сначала – на автоматике, затем – на электрони-
ке. В 90-х газета вместе с коллективом переживает глобальные перемены в об-
ществе – перестройку, вхождение в рыночные отношения. Судьба самого «Те-
леграфиста» (так газета стала называться с 1992 года) несколько раз висела на 
волоске. «Многотиражки» других предприятий закрывались одна за другой, а 
тогдашний руководитель Центрального телеграфа Вячеслав Михайлович Руб-
цов сказал финансистам, посягнувшим в целях экономии на газету: «Даже не 
пытайтесь этого делать! Пока будет Центральный телеграф, будет и газета». 
Кстати, аналогичная ситуация сложилась и осенью 2008 года, когда в стране 
грянул экономический кризис. Тогда уже положение с газетой спасал Павел Бо-
рисович Кузнецов.

Конец 90-х-начало 2000-х годов газета запечатлела как время бурного разви-
тия компании – открытие в восьми подмосковных городах территориальных 
центров продаж, строительство и развитие в Московском регионе магистраль-
ной сети компании и сетей доступа, вывод на рынок услуг под торговой маркой 
QWERTY и виртуальных услуг, расширение спектра телевизионных услуг, рост 
абонентской базы. 

Газета стремится к тому, чтобы не просто фиксировать новости, но и быть 
надежным средством внутренних коммуникаций, имиджмейкером компании, 
трибуной для обсуждения важных вопросов и генератором хорошего настрое-
ния для коллектива. Главные ценности коллектива – устремленность к побе-

дам, патриотизм и особую телеграфскую 
сплоченность – газета несет сквозь годы, 

помогая компании быть конкуренто-
способнее и завоевывать все новые 

рубежи на рынке.
Как и любая другая малая 
пресса, «Телеграфист» си-

лен, прежде всего, своим 
рабкоровским акти-

вом. Число помощ-
ников газеты с 

каждым годом 
только растет. 

Самое при-
ятное, что 
к ее выпу-

ску приоб-
щается мо-
лодежь – те, 

кто влился 
в ряды на-
шего слав-
ного кол-

лектива, принял его корпоративную культуру и в то же время вносит новизну 
в нашу трудовую жизнь, а значит, и в газету. Это Александр Орлов из ТЦПУ-1, 
Анна Анпилогова и Анна Алексашкина из ЦР, Каринэ Андреева из ДТЭ, Екате-
рина Буслаева, Алексей Казанский и Дмитрий Широков из ДСРБиМ, Евгения 
Мишина из СДЭ и многие другие. Спасибо вам, молодежь, за активность, но-
вый взгляд и азарт!

Особые слова благодарности – нашим помощникам с солидным рабкоров-
ским стажем: Владимиру Дмитриевичу Цукору, Татьяне Павловне Ивановой, 
Анатолию Васильевичу Гринцову, Елене Леонидовне Золенко, Владимиру Пе-
тровичу Семенцу, Петру Егоровичу Колеснику, Владимиру Константинови-
чу Кочебину, Владимиру Леонтьевичу Бондаренко, Екатерине Геннадьевне За-
мошенской, Марине Анатольевне Подберезкиной, Татьяне Львовне Ушаковой, 
Людмиле Викторовне Крыловой, Гарегину Папиковичу Синаняну, Андрею Вла-
димировичу Латышеву, Лидии Павловне Угловой, Елене Алексеевне Орловой и 
многим другим.

И всем читателям – огромное спасибо! За преданность газете, интерес к ней 
и большую помощь! С юбилеем!

Валентина КУЗНЕЦОВА,
редактор газеты
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Уважаемые творцы 
и читатели 

газеты «Телеграфист»!
Поздравляю вас с круглой датой! 80 

лет – это приличный возраст для газе-
ты, но отнюдь не старость. Это – опыт, 
стабильность и главное – мудрость! 
Это – умение быть востребованной! 
Что как раз всей своей историей и до-
казала ваша газета.

Если кто-то думает, что корпоратив-
ным изданиям гораздо легче обеспе-
чивать собственное финансирование, 
то это не так. Экономические бури по-
рой так «раскачивают» отечественный 
бизнес, и даже наш вполне успешный 
отраслевой, что речь может идти толь-
ко о выживании. И тут всем становит-
ся не до печати. 

Можно не ссылаться на финансы, 
а просто включиться в философский 
спор о том, нужны ли в принципе кор-
поративные издания? Не достаточ-
но ли традиционных общенародных 
СМИ? Напомню слова журналиста со 
стажем Сергея Довлатова, не лишен-
ные самоиронии: «Когда меня спро-
сили: «Правда ли, что каждый журна-
лист мечтает написать книгу?» «Нет!» 
– солгал я». А если бы мы с вами воз-

главляли компанию?! Что бы 
ответили на вопрос генераль-
ному директору: «Ну, зачем вам 
корпоративное издание – это 
же «дорогая игрушка», убытки-
издержки?» Наверное, что нам 
нужен хороший пропагандист!

В общем, несмотря на кризи-
сы разных лет, как экономиче-
ские, так и политические, ваша 
компания сумела сохранить га-
зету. Все эти сложные годы «Те-
леграфист» был в строю. Особо 
хочу поклониться тем, кто ра-
ботал в газете и в «Централь-
ном телеграфе» во время войны 
и после нее. Знаю, что фронто-
виков и ветеранов тыла «Цен-
трального телеграфа» сегодня осталось 
в живых более 800 человек. Многие из 
них были авторами газеты в 1941-1945-
ом. Мы, журналисты 90-х, гордимся 
их мужеством.

Корпоративные издания требуют 
особого профессионального подхода. 
Конечно, цель любого СМИ – это ин-
формация и защита прав человека. Но 
экономические приоритеты родной 
компании, защита ее прав, выполне-
ние финансовых планов, соблюдение 

коммерческой тайны и, в конечном 
счете, завоевание бизнес-Олимпов 
– это основная обязанность и забота 
корпоративных изданий. И ваша га-
зета сегодня успешно справляется со 
всеми этими задачами. Надеюсь, что у 
вас есть все, для того чтобы сохранить 
этот высокий уровень как минимум 
еще на 80 лет! С юбилеем!

Игорь ЩЕГОЛЕВ,
министр связи 

и массовых коммуникаций 
Российской Федерации

Дорогие коллеги!
Поздравляю всех нас с 80-летним 

юбилеем нашей газеты! В наши дни 
трудно найти издание со столь боль-
шой историей. Часто бывает, что 
80-тью годами измеряется жизнь одно-
го человека. А 80 лет «Телеграфиста» 
охватили жизни нескольких поколе-
ний и знаковых событий нашей стра-
ны. Газета всегда шла в ногу со вре-
менем, а времена бывали разные. В 
год рождения газеты – в 1930-м году 
– весь мир, в том числе и наша стра-
на, переживал серьезный экономиче-
ский кризис. Было трудно, но в тоже 
время в стенах нашего «Центрально-
го телеграфа» в эти годы развивалось 
стахановское движение. Кстати, пер-
вым телеграфистом, получившим ор-
ден Ленина, стала наша сотрудница – 

инициатор стахановского движения 
среди связистов Анна Бобылева.

Потом пришли грозные 40-е. Вой-
на. Наша газета как могла поддержи-
вала всех, кто ушел на фронт, и тех, 
кто, оставаясь на рабочем посту, со-
хранял связь между фронтом и тылом. 
Именно из «Центрального телеграфа» 
шли трансляции фронтовых сводок 
«от Юрия Левитана». 

Свое 20-летие газета отмечала в 
1950-м году, когда страна приходила в 
себя после войны. В этом десятилетии 
наступила «оттепель» и произошло 
очень важное не только для связистов, 
но и для всего Союза событие. В 1957 
году был запущен первый искусствен-
ный спутник Земли.

В 60-ые годы началось серьезное 
техническое перевооружение «Цен-
трального телеграфа», и газета «Те-
леграфист» активно освещала все его 
этапы. Именно в эти годы трудовой 
коллектив компании достиг пяти ты-
сяч человек, чуть-чуть не дотянув до 
рекорда 1920 года, когда на телеграфе 
работали пять с половиной тысяч со-
трудников. В начале 70-х появились 
автоматизированные системы управ-
ления, оснащенные мини-ЭВМ. В 
1975 году, как писал «Телеграфист», в 
СССР впервые был введен в эксплуа-
тацию электронный центр коммута-
ций сообщений.

Вместе с компьютеризацией произ-
водства усложнялись и задачи газеты. 
Приходилось не только изучать новую 
терминологию, но и решать серьезные 
социальные и даже психологические 
проблемы коллектива. Было понятно, 
что в 80-е и 90-е годы новые техноло-
гии позволяли в разы увеличивать про-

изводительность труда и, соответствен-
но, сокращать численность персонала.

В середине 90-х годов газета в пря-
мом смысле сказала новое слово, со-
общив, что «Центральный телеграф» 
из поставщика традиционных услуг 
– телеграфии и телефонии – превра-
тился в Интернет-провайдера. С это-
го момента компания окончательно 
включилась в открытую и непростую 
конкурентную борьбу на телекомму-
никационном рынке. В XXI веке эта 
конкурентная борьба лишь усилилась. 
Все мы знаем, что победить в ней мо-
гут только профессионалы. Наша дол-
гая история и наш известный бренд 
«Центрального телеграфа» вдохнов-
ляют нас и позволяют говорить о том, 
что мы были и остаемся профессио-
нальной и успешной компанией, кол-
лективом с хорошим потенциалом. А 
газета «Телеграфист» с ее 80-летним 
опытом будет не только как зеркало 
отражать наши успехи, но и поможет 
добиваться новых. Причем не только в 
работе, но и в личной жизни. 

Ведь что отличает корпоративную 
газету «Телеграфист» от общероссий-
ских средств массовых информации, 
издаваемых многотысячными тира-
жами? Душевность и теплота. Искрен-
ность и открытость. Непосредственная 
погруженность в проблемы коллекти-
ва и желание их решать. 

Я желаю нашей газете всегда оста-
ваться такой же открытой, несмотря 
на ее корпоративный статус, инфор-
мационной, грамотной, умной и тон-
кой. С юбилеем, «Телеграфист»!

Игорь ЗАБОЛОТНЫЙ,
генеральный директор 

ОАО «Центральный телеграф»

СОЦИАЛЬНЫЙ ДЕНЬ: ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ КОЛЛЕКТИВА
Теперь это уже стало традицией: колдоговорную конференцию и 

праздник трудовой славы «О людях хороших, о добрых делах!» про-
водить в один день.

И не случайно день этот стал называться у нас социальным. В 
нынешнем году он выпал на 5 марта. Больше двух часов на конфе-
ренции обсуждали самые насущные дела коллектива: с докладами 
выступили генеральный директор компании И.В. Заболотный, его 
заместитель-директор по персоналу О.В. Смирнова, председатель 
профкома Т.П. Иванова. 

А в 16.00 здесь же, в клубе, зазвучали фанфары: начался всеми 
любимый праздник трудовой славы. В следующем номере газе-
та подробно расскажет об этих мероприятиях, ставших центром 
притяжения для всего коллектива.

 АНОНС
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ЛЕТОПИСЬ КРУГЛЫХ ДАТ

 НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Уважаемые 
коллеги!

Примите самые 
искренние поздрав-
ления с 80-летним 
юбилеем газеты «Те-
леграфист»!

В эти дни столь 
внушительный юби-
лей отмечает не про-
сто газета, а одно из 
старейших корпора-
тивных изданий, за-
ложившее принци-
пы формирования и 
развития всей кор-
поративной прессы в 
России. 

На протяжении 
многих лет «Теле-
графист» являет-
ся зеркалом жизни 
одного из главных предприятий от-
расли связи – «Центрального Теле-
графа». На страницах издания – вся 
история предприятия, люди, тво-
рившие эту историю, события, став-
шие поворотными для всей отрасли 
связи. 

Сегодня газета «Телеграфист» – 
важный инструмент внутрикорпора-
тивной коммуникации, связующее 
звено между сотрудниками компа-
нии, показатель высокой корпора-

тивной культуры «Центрального Те-
леграфа».

От всей души поздравляю всех быв-
ших и нынешних сотрудников редак-
ции «Телеграфиста» с юбилеем из-
дания. Желаю творческих успехов, 
интересных событий и тысяч новых 
номеров!

Ваагн МАРТИРОСЯН,
генеральный директор
ОАО «Центртелеком»

Ваагн Артаваздович Мартиросян приветствует 
участников встречи, посвященной 
75-летию газеты «Телеграфист»

От имени коллектива ЗАО «Ростелеграф» хочу поздравить газету «Те-
леграфист» с юбилеем, 80-летием начала издания. Желаем редакции 

дальнейших успехов в издательской работе, больше хороших новостей, но-
вых счастливых событий в жизни и деятельности коллектива ОАО «Цен-
тральный телеграф». Именно в газете, как в зеркале, можно проследить 
исторические вехи прославленного коллектива, именно она должна сохра-
нять его традиции, идти в ногу со временем, помогая компании завоевы-
вать новые рубежи.

Следует отметить, что наше сотрудничество более 10 
лет носило плодотворный характер, позволяло 

оперативно информировать работников от-
расли по всей стране о наших успехах и 

трудностях, узнавать о достиженияx и 
успехах других. 

Надеемся, что и в дальнейшем мы бу-
дем читать нашу газету вне зависимости 

от экономических кризисов и процес-
сов реорганизации в отрасли.

С юбилеем вас, дорогие кол-
леги! Творческих удач вам и 
долголетия!

Виктор ПРИЛИПКО,
генеральный директор 

ЗАО «Ростелеграф»

Искренне поздравляю 
весь талантливый коллек-
тив и внештатный автор-
ский актив «Телеграфиста» 
с юбилеем!

80 лет – это большое со-
бытие! Газета с таким мно-
голетним стажем заслу-
живает особого уважения. 
«Телеграфист» – одно из 
старейших изданий в отрас-
ли. И все эти годы газета ве-
дет летопись дел Централь-
ного Телеграфа, оперативно 
отражает события, расска-
зывает о достижениях свя-
зистов. В каждом номере 

газеты – жизнь компании, ее главная ценность – люди.
Биографию Центрального Телеграфа все поколения жур-

налистов многотиражки писали не сухими фактами и циф-

рами, а пропускали через себя, проживали вместе с коллек-
тивом, поэтому юбилей «Телеграфиста» – праздник всего 
коллектива.

Являясь в большинстве своем членами профсоюза, ра-
ботники Центрального Телеграфа многие годы находили 
и находят в газете информацию о деятельности своей про-
фсоюзной организации и профсоюза связистов в целом. 
Выражаю искреннюю благодарность коллективу редакции 
за тесное взаимодействие с профсоюзом. Для нас «Телегра-
фист» не просто хорошая газета, а друг и помощник.

От всей души желаю вам дальнейшего процветания, ре-
ализации новых творческих замыслов, вдохновения, радо-
сти от каждодневной работы и ее результатов. 80 – это не 
возраст для газеты, лишь маленький шаг. Желаю вам дина-
мично развиваться, помнить о своих традициях и форми-
ровать новые.

С праздником вас, с юбилеем!
Анатолий НАЗЕЙКИН,

председатель Общероссийского 
профсоюза работников связи

«Телеграфист» – что это слово
Для всех сегодня значит нас?
Оно хоть старо, но так ново…
Наш рупор, зеркало и глас!!!

Радар наш, компас и настройка
На верный тон, на главный путь!
Идет вперед упорно, стойко,
Без устали, расправив грудь!

И комментатор, и провидец…
Истории наш летописец!

Пошире крыльев для полета,
Идей удачных, ярких дел,
Для гордости и для почета!
Рука на пульсе – ваш удел!

Писать с огнем, 
 с воодушевленьем,
Вперед без страха и сомненья!!!

Профсоюзный комитет
ОАО «Центральный телеграф»

Искренне по-
здравляю газету 
«Телеграфист» с 
юбилеем!

Сегодня труд-
но представить 
нашу жизнь без 
средств массо-
вой информа-
ции. Корпора-
тивная пресса 
в свете прово-
димых в орга-
низациях связи 
реформ стала основным источником инфор-
мирования работников о намеченных пла-
нах и результатах их реализации. Ваша газета 
востребована читателями разных возрастов и 
специальностей, и её по праву можно считать 
достойным представителем современной рос-
сийской отраслевой прессы.

Мне представляется очень важным, что в 
широком спектре проблем, освещаемых в «Те-
леграфисте», вы регулярно отражаете события, 
происходящие в Профсоюзе работников связи 
города Москвы. Надеюсь, что добрые отноше-
ния, складывающиеся между нами, будут раз-
виваться и крепнуть.

Вместе с поздравлениями примите пожела-
ния дальнейших творческих удач, глубоких ин-
тересных публикаций, благополучия. Желаю 
коллективу редакции сохранить тот же высо-
кий профессиональный уровень. Успеха вам во 
всех начинаниях и долгих лет жизни «Телегра-
фисту»!

Александр ФЕДОРОВИЧ,
председатель горкома 

профсоюза работников связи г. Москвы

Первое упоминание о празднова-
нии юбилея многотиражной га-

зеты Центрального телеграфа удалось 
обнаружить только в подшивке за 1965 
год (в 1950-м дата не отмечалась, а газет 
за 1960 год в нашем архиве не сохрани-
лись). Заголовки в праздничном номере 
– соответствующие времени: «Верный 
помощник партии», «Агитатор и пропа-
гандист», «В ногу со временем». «Совет-
ский телеграфист» с 35-летием поздра-
вили секретарь парткома предприятий 
и учреждений связи г. Москвы, коллеги 
из «Вечерней Москвы», 
«Московской правды», 
«Междугородного теле-
фона».

Потом праздничные 
номера посвящались 
каждой круглой дате. 
Каждое торжество за-
поминалось чем-то осо-
бым. Так, на 60-летие 
газеты начальник Цен-
трального телеграфа 
Вячеслав Михайлович 
Рубцов пригласил спе-
циалистов американ-
ской компании «Спринт 
Интернейшнл» – наших 

партнеров по совместному российско-
американскому предприятию «Спринт 
Сеть». Тогда еще заграничные специа-
листы были в новинку, и «российская» 
сторона смотрела на них в этот вечер 
с большим любопытством. А амери-
канцы вели себя легко и просто, че-
рез переводчика общались с другими 
гостями, рассматривали номера газет. 
Узнав, что телеграфская «многотираж-
ка» выходила в свет даже во время вой-
ны, восхищенно покачали головами.

И как здорово вписались в тему того 
вечера стихи, которые экспромтом со-
чинил начальник одного из наших це-
хов Владимир Вишневский:

Родная газета,
Прими поздравленья.
Хоть в стенах буфета,
Зато в день рожденья!
     И возраст не портит,
     Хоть пенсия рядом.
     Америка смотрит
     Внимательным взглядом.
Помощник – газета,
Газета – советчик.
Читаем в заметке
Про автоответчик.
      В газете читаем
      Рецепт сбережений.
      Оттуда узнаем
      Процент искажений.
Но критики мало,
И с фото не классно.

Начальство ругать
Еще не безопасно.
      Ни блеска, ни лоска.
      И слабо с рекламой.
      Не купишь в киоске,
      Нет телепрограммы.
Почаще б – про знамя,
Пошире – про стройку.
Поддерживать пламя
Огня перестройки!
        Покрепче бы нужно
        На поворотах.
        Пора выходить уж 
        На двух разворотах!
Газете б – ротатор,
Пошире – палаты.
И чтобы редактор –
Пошел в депутаты!

И еще один штрих наших юбилеев: 
поздравительные телеграммы посту-
пали от телеграфистов из самых раз-
ных уголков страны, куда газета от-
правляется на протяжении нескольких 
десятилетий. Сейчас таких адресатов 
стало меньше, поскольку последние 
семь лет «Телеграфист» размещается 
в Интернете на официальном сайте 
компании. Кстати, из многотиражек 
столицы телеграфская газета в гло-
бальной сети «прописалась» первой. 
В этом заслуга генерального дирек-

тора компании Ваагна Артаваздовича 
Мартиросяна. Он же принял решение 
об издании газеты в полноцветном ва-
рианте. Интересно, что красочный 
номер «Телеграфиста» вышел аккурат 
в день его 70-летия. Так что сегодня у 
нас еще один маленький юбилей.

А тогда, десять лет назад, радости 
читателей не было предела! Другими 
красками заиграли портреты людей, 
фотографии, привезенные из путеше-
ствий, с дачных участков. Появилась 
возможность проводить различные 
фотоконкурсы. 

Похорошевшее лицо газеты сразу 
же отметили деловые партнеры, кли-
енты, коллеги из других городов. Из 
ЮТК нам так и написали: «У вас те-
перь газета-праздник»!

В общем, на стенде, подготовлен-
ном к 75-летию газеты, уже была воз-
можность сравнить «лицо» газеты за 
разные годы. И все же интерес к про-
шлым выпускам был огромный. Ведь 
дело не только в форме, но и в содер-
жании. Ни один документ или му-
зейный экспонат лучше газеты не 
передаст столь живо и наглядно дух 
времени, хронологию больших и ма-
леньких событий, из которых и скла-
дывается наша история.

75-летие газеты запомнилось еще 
и тем, что вторая часть юбилейно-
го мероприятия проходила в виде 
пресс-конференции с журналистами 
агентств, отраслевых и подмосковных 
изданий, представителями компаний-
партнеров. Наши гости проявили 
большой интерес к истории «много-
тиражки», а попутно к истории и се-
годняшним делам компании, были 
приятно удивлены тем, что руковод-
ство не только не сдерживает крити-
ку в газете, а наоборот, подвигает нас 
к тому, чтобы мы больше публиковали 
острых материалов. 

Оценили гости и сегодняшний пол-
ноцветный формат газеты, и то, как 
уважительно отзывался о «Телеграфи-
сте» первый заместитель генерально-
го директора Константин Кравченко. 
Как сказала корреспондент журнала 
«Век качества» А. Серегина, «то, что 
руководство Центрального телеграфа 
считает свою газету душой коллекти-
ва, это очень показательно и заслужи-
вает уважения».

…Юбилеи приходят и уходят. Оста-
ются будни, наполненные творческим 
поиском, выпусками газеты, общени-
ем с читателями и огромной радостью 
от сознания сопричастности ко всему, 
чем живет коллектив замечательного 
предприятия по имени «Центральный 
телеграф»!

Валентина КУЗНЕЦОВА

КАК ОТМЕЧАЛИСЬ ЮБИЛЕИКАК ОТМЕЧАЛИСЬ ЮБИЛЕИ

 Газету поздравляет профком

Героя Социалистического Труда теле-
графиста Раису Григорьевну Лифанову 
с газетой связывает очень многое

Бывшие редакторы газеты 
Валентина Репина и Юрий Фединский 
на праздновании 75-летия «Телеграфиста»

Юбилейное торжество открывает 
секретарь парткома Л.Е. Корешкина На юбилейной пресс-конференции
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О ЧЕМ ПИСАЛА ГАЗЕТА

â 1993 ÃÎÄÓ
НАЧАЛАСЬ ОПЫТНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

6 октября в цехе № 1 приступили к 
опытной эксплуатации оборудования 
СРВ-ДР, позволяющего перейти на но-
мер 06 при подаче телеграммы по те-
лефону. 

Шесть телеграфистов и два ин-
структора цеха стали первопроход-
цами в освоении новой техноло-
гии. В скором будущем при наборе 
номера 06 жители Москвы услышат 
приятный женский голос (он при-
надлежит директору клуба Татьяне 
Павловне Ивановой), сообщающий 
о подключении клиента к Централь-
ному телеграфу. Автоматически про-
изойдет проключение на рабочее 
место телеграфиста, который при-
мет телеграфное сообщение. 

…â 2003 ÃÎÄÓ
В НАШЕЙ «ТРОЙКЕ»

12 ноября в Химках запущен вынос 
№ 4 по адресу улица Мельникова, 26. 
С ноября начнется строительство и 
отделка химкинского отдела продаж.

ИНТРАНЕТ – ПОМОЩНИК ПРИ ОТЧЕТАХ
Впервые в практике отчетов руко-

водителей подразделений на Дне ка-
чества директор СОТУ В.М. Бойков 
использовал домашнюю странич-
ку службы на Интранет-сайте ком-
пании. Рассказывая о состоянии дел 
по сбору показателей качества услуг, 
Вадим Михайлович попутно презен-
товал появившиеся на странице но-
вые разделы, например «Услуги» – 
телефонную и доступ в Интернет.

НОВЫЙ ГОД – В НОВОМ ФОРМАТЕ
Как и записано в колдоговоре, ны-

нешний новогодний праздник бу-
дет у нас корпоративным. Это зна-
чит, что 26 декабря все желающие 
после работы соберутся в выставоч-
ном комплексе «Царев Сад», чтобы 
встретить любимый праздник в кругу 
коллег. Все остальные, кто по каким-
то причинам не смог приобщиться к 
общему гулянью, получат празднич-
ные заказы.

Служба 06. Начало 90-х. Участок 
приема телеграмм по телефону.

ПОЧЕМУ Я ВЫХОЖУ ИЗ ПАРТИИ

…Первая причина – нарушение 
принципов партийного строитель-
ства. Вторая – недоумение, как мо-
гут себе позволять такие привилегии 
те, которым доверено выражать волю 
всех коммунистов, те, которые долж-
ны быть на голову выше остальных – 
честнее, принципиальнее? В это труд-
ное для партии, для страны время им 
бы надо показать пример бескорыст-
ного служения народу, идеалам. Но 
этого нет. Вместо этого приходится 
читать в печати то историю с покуп-
кой дачи Н. И. Рыжковым, то о полу-
чении партаппаратчиками огромных 
квартир, то о других злоупотребле-
ниях. Против этого нарастает про-
тест. Считаю, что руководители – чле-
ны КПСС, которые так беспредельно 
пользуются льготами, просто не впра-
ве называть себя коммунистами. За-
ставляя нас, простых коммунистов, 
верить в светлое будущее и своим тру-
дом приближать его, они урывают 
свой лучший кусок уже сейчас. Им не 
место в КПСС, но так как нормы пар-
тийной жизни в стране нарушены, то 
им ничего не страшно, ведь их никто 
не привлечет к суду чести и совести, 
не выгонит из партии. Вот поэтому я и 
не хочу быть с ними в одних рядах. 

В. АБРАМОВ,
инженер цеха № 11

Встреча 2009 года

НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

У Газеты день Рожденья – целых 80 лет!
Удаленная промзона шлет Изданию привет!
Ты для нас в Каширском царстве, словно света яркий луч. 
Безупречны стиль и форма, а язык всегда могуч!

КОТЛЯКОВКА КОТЛЯКОВКА 
шлет привет!шлет привет!

Но не только расстоянья может он соединить, 
Ход Истории скрепляет, как невидимая нить!
Он Традиций передачи гордо функцию несет, 
И сигнал его надежный никогда не пропадет!

Будь же бодр, здоров и счастлив, дорогой «Телеграфист»!
Чтоб зачитывал до дырок Коллектив твой каждый лист!
Пусть Удача, Вдохновенье не покинут никогда!
Нашу жизнь и Телеграфа освещай ты, как Звезда!

Коллектив Центра расчетов

Газете – 80 лет!!!! Это прекрасно!!! Это 
означает, что уже целых 80 лет газету 
любят, читают и ценят.

Не каждый человек может похва-
стать таким завидным долголетием, а 
уж печатных изданий, что смогли вы-
жить и сохраниться в горниле прошло-
го века, в нашей стране вообще можно 
по пальцам перечесть. При этом боль-
шинство «долгожителей» – крупные 
и солидные издания, пользующиеся 
большой поддержкой.

Что же держит на плаву наш люби-
мый «Телеграфист», подписчиком ко-
торого на протяжении нескольких де-
сятилетий является и «Гипросвязь»? 
То, что газета и ее судьба все эти годы 

неразрывно и очень тесно связана с 
Центральным телеграфом – старей-
шим российским предприятием свя-
зи, с людьми, стоящими у истоков 
отрасли связи, и теми, кто развивает 
связь сейчас. 

И сегодня наш «Телеграфист» по-
прежнему молод душой и любим чита-
телями. Мы уверены в том, что через 
20 лет газета будет справлять свой 100-
летний юбилей, а мы радоваться вме-
сте с ней. А пока – с днем рождения, 
«Телеграфист»!!!! С юбилеем!!! 80 лет 
– не возраст, впереди еще много слав-
ных дел!

Ваши друзья 
из ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»

В «ГИПРОСВЯЗИ» У ВАС – 
ЧИТАТЕЛИ И ПОЧИТАТЕЛИ Уважаемые друзья!

Поздравляю  нашу газету с юбилеем!
За время своего существования она 

стала популярным корпоративным из-
данием, о котором знают не только на 
ЦТ, но и в отрасли связи. Прежде все-
го, потому, что зарекомендовала себя 
как авторитетный источник достовер-
ной информации. Свежий номер газе-
ты всегда ждут нынешние сотрудни-
ки телеграфа, интересуются ветераны, 
а также те, кто перешел в другие ком-
пании.

Юбилей – это прекрасное время 
для начала новых проектов и дел. Уве-
рен, что самые лучшие, интересные 
материалы еще впереди. Желаю «Те-
леграфисту» реализации намеченных 
планов, вдохновения и всего самого 
доброго!

Григорий НАДОПТА, 
директор ТЦПУ-2

Уважаемая редакция!
Рады возможности поздравить 

нашу любимую газету с юбилеем! 
Именно благодаря ей мы не чув-
ствуем себя оторванными террито-
риально от нашей Тверской, 7. Газе-
та ориентирует нас в делах и планах 
компании, приносит свежие ново-
сти, интересно рассказывает о кол-
легах. А сколько положительных 
эмоций вызывают газетные номера, 
где речь идет о нашей Службе! Самое 
главное, что написано всегда точно, 
правильно и с очень добрым отноше-
нием к людям. А это очень мощный 
стимул! Спасибо газете за то, что она 
дает нам крылья для полета! Удачи и 
творческого долголетия ей самой!

Сергей СОЛОДКИН,
начальник СИТО

Мы хотим сказать все вместе, 
  что для нас «Телеграфист» – 
Это самый настоящий и надежнейший Связист!
Потому что переносит (ты, читатель, нам поверь) 
Нас в одно мгновенье ока из Каширы прямо в Тверь!

КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

ÍÀØ ÐÎÄÍÎÉ ÒÅËÅÃÐÀÔ! ÎÁËÈÊ ÒÂÎÉ, 
ÊÀÊ ÏÎÐÒÐÅÒ ÄÎÐÎÃÎÃÎ ËÈÖÀ, ÂÑÅÌ ÇÍÀÊÎÌ?

Дорогие коллеги! Согласитесь, 
что нам выпала большая уда-

ча работать не просто в центре Мо-
сквы, а в историческом здании, 
которое является памятником ар-
хитектуры и одним из символов 
столицы. А всем ли хорошо знаком 
«портрет» нашего второго дома? 
Попробуем это выяснить с помо-
щью фотозадания. Оно состоит в 
том, чтобы указать точные коор-
динаты представленных фотофраг-
ментов.

Ответы присылайте на мой по-
чтовый ящик. Особо приветству-
ются исторические справки, ко-
торыми вы можете сопроводить 
выполнение задания. Читателей, 
приславших правильные и инте-
ресные ответы, ждут призы от газе-
ты «Телеграфист» и музея.

Удачи!
Владимир ЦУКОР,

руководитель музея 

Прошумели года над тобой...Прошумели года над тобой...
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ЗВЕЗДОПАД

С ЮМОРОМ

7.15 – «Главная дорога». 
Конечно, на телеграф! 
8.20 – «Закон и порядок» 
– проходная без шуточек!
8.25. – «Ты не поверишь!» 
– Диалоги у входной две-
ри в цоколе. 
8.30 – «Движение без 
опасности» – достав-
ка сотрудников муници-
пальным телеграфским 
транспортом на этажи.

8.00 – «Территория красоты» – 
Утренний девичий макияж.
8.35 – «Утренняя почта». Про-
смотр корреспонденции в ком-
пьютере.
8.35 – «Едим дома». Чаепитие по 
кабинетам.
8.50 – «Большие гонки». Гонки по 
вертикали карьерной лестницы.
9.30 – «Без рецепта» – посеще-
ние медиков в поликлинике.
10.00 – «ЧП. Обзор за неделю». 

Рапорт, или Разбор полетов в 
конференц-зале.
11.00. – «Программа Максимум». 
С заседания телеграфского прави-
тельства.
12.30. – «Кулинарный поеди-
нок». Репортаж из столовой.
15.00 – «Старые 
песни о главном». 
Совещания, со-
брания, деловая 
переписка.

16.00 – «Смак». Общетелеграф-
ский полдник.
17.30. – «Достояние республи-
ки». Все в тренажерку: спорт ру-
лит!
17.35–23.00 – «Квартирный во-
прос». Кто, когда и как доберет-
ся до дома?

Òåëåïðîãðàììà «Òåëåãðàôèñòà» 

ГАЗЕТНЫЕ 

БАЙКИ
Бывшая сотрудница отдела ка-

дров жалуется мне:
– Приходил сегодня один акци-

онер. Такой склочный, въедливый, 
только настроение испортил! 

– А что такое?
– Да годовой отчет к собранию 

брал. Ну, подумаешь, не того года 
отчет я ему выдала!

***
Владимир Петрович Семенец рас-

сказывает:
– Останавливает меня гаишник. В 

разговоре с ним уточняю: «Вы дума-
ете?..». На что он мне сразу же отве-
чает: «Я на работе не думаю, я дома 
думаю».

***
Бывший сотрудник музея Галина 

Шибеко спрашивает у Цыганковой:
– Валя, сколько у тебя в сейфе ор-

денов Ленина телеграфа?
– Один.
– А Бондаренко сказал, что их 

три.
– Значит еще два у Бондаренко. 

Что ты нашего шутника не знаешь?

***
Петр Егорович Колесник в отче-

те на рапорте:
– За последнее время Служба 

безопасности реорганизовывалась 
трижды.

Спрашиваю у сидящего рядом 
Кружалова (он тогда руководил СБ):

– Что это вы, Сергей Георгиевич, 
такую суету устраиваете?

– Чтобы окончательно запутать 
врага.

***
Звонит сотрудник PR-службы:
– Не знаете случайно, рапорт се-

годня будет?
– Будет, а что?
– Сегодня я выиграл романтиче-

ское путешествие на седьмой этаж.

***
Елена Леонидовна Золенко гово-

рит:
– Клиент прислал жалобу, пишет: 

«У меня проблемы с месячными (за-
черкнуто) ежемесячными платежа-

ми».
Записала 

Валентина КУЗНЕЦОВА

ЧИТАТЕЛЬСКИЙ ФОТОКОНКУРС

Фотоконкурсы в нашей 
газете становятся все 

более массовыми. И все же 
предновогодний конкурс 
«Телеграфская фотомания: 
хорошее настроение» побил 
все рекорды: вместо ожида-
емых 20-30 снимков мы по-
лучили почти 300! Особенно 
много фотографий номини-
ровалось на «Уши, лапы и 
хвосты». И хоть по итогам 
конкурса оформлена целая 
выставка в цокольном эта-
же, некоторые снимки мы 
решили сделать достоянием 
юбилейного выпуска газе-
ты. Наверно, потому, что это 
одна из тем, которая очень 
греет душу!

– Ну, и кто это такой? (Сергей Трофимов, ДРС)

– К фотосессии готов! (Елена Атоженко, СДКО)– У меня – перекур!» (Галина Воробьева, ФАС)

– Нюша, возьми телефон! Это он! 
(Татьяна Бурсакина, ДПиО)

–Рядом с мамой спится сладко! 
(Любим Любимов, СЭИС)

«ÊÐÛËÜß, ËÀÏÛ È ÕÂÎÑÒÛ – ÂÎÒ ÍÀØÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ!»«ÊÐÛËÜß, ËÀÏÛ È ÕÂÎÑÒÛ – ÂÎÒ ÍÀØÈ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ!»

 – Дай почешу за ушком! 
(Елена Бочарникова, ФАС)

Материал подготовила CCОиГО. 
Фото Анатолия ХРУПОВА, Владимира ЦУКОРА 

и из архива музея и газеты

» 

НАША ЮБИЛЕЙНАЯ АРТГАЛЕРЕЯНАША ЮБИЛЕЙНАЯ АРТГАЛЕРЕЯ
За многие годы на наших праздниках трудо-

вой славы и других корпоративных меропри-
ятиях перебывало столько известных артистов, 
что всех и не упомнишь. Так вот, дорогие читате-
ли, у вас есть уникальная возможность вспомнить 
хотя бы некоторых из них. В случае необходимо-
сти подспорьем для вас могут послужить газет-
ные подшивки, потому что фотографии всех этих 
«звезд» были у нас в газете.

Узнав артиста, вычеркните его фамилию в на-
шем конкурсном задании, а общий ответ пришли-
те в редакцию по электронной почте. Первым трем 
победителям – юбилейные призы от газеты!
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