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На связи больше века
Ä À Ò À

В этом году Тверской фи�
лиал ПАО «Ростелеком» от�
мечает сразу три празд�
ничных даты: 150�летие те�
леграфа, 130�летие перво�
го телефона и 120�летие
телефонной сети общего
пользования. Мероприя�
тия, приуроченные к зна�
менательным событиям,
традиционно открылись
встречей с ветеранами
предприятия

Все началось более века на�
зад. В 1886 году начальник
Тверского почтово�телеграф�
ного округа Николай Марков
представил в Главное управ�
ление почт и телеграфов ра�
порт с просьбой о разреше�
нии устроить в Твери теле�
фонное сообщение между
почтово�телеграфной конто�
рой и управлением округа.
Год спустя из Твери была
отправлена первая телеграм�
ма в Санкт�Петербург. Еще
через четыре года, в июле
1890 года, в Твери было от�
крыто телефонное сообще�
ние между Товариществом
Тверской мануфактуры, при�
станью и водокачкой. Затем
телефонные линии протяну�
лись между железнодорожной
станцией и пристанью, шта�
бом на Судебной площади

(ныне пл. Ленина) и Влади�
мирскими казармами на Но�
воторжской улице, железно�
дорожной станцией и квар�
тирой доктора Ландэзина
и др. Следующим знаковым
событием для тверской свя�
зи стало торжественное от�
крытие Междугородной те�
лефонной станции, которо�
му предшествовало строи�
тельство вдоль железнодо�
рожного пути линии теле�
фонного сообщения Санкт�
Петербург — Москва, ус�
пешно завершенное 31 де�
кабря 1898 года.

По просьбе местных влас�
тей и связистов Тверская по�
чтово�телеграфная контора
была подключена к ней спус�
тя три года, для этого от вок�
зала до центра города был
проведен шлейф.

— Проект на строитель�
ство тверского ответвления
был выполнен инженером
Павлом Войнаровским, реа�
лизовали его местные специ�
алисты под руководством
Александра Новицкого, на�
чальника телефонного сооб�
щения Санкт�Петербург —
Москва, — рассказала гос�
тям встречи общественный
директор Музея связи регио�
на Людмила Андреева. —
О предстоящем открытии
станции неоднократно сооб�
щала газета «Тверские гу�

бернские ведомости», по все�
му городу были расклеены
объявления губернатора с
разъяснением о тарифах и
порядке пользования между�
городной связью.

Таким образом, Тверь ста�
ла первым губернским горо�
дом России, получившим те�
лефонную связь с обеими
столицами, а затем в между�
городную телефонную сеть
включились и другие города.

Первые телефонные свя�
зи представляли собой пару
или несколько телефонных
аппаратов, соединенных од�
ним проводом. Помимо есте�
ственного для того времени
технического несовершен�
ства новшество обладало су�

щественным недостатком:
связаться можно было ис�
ключительно в пределах
своей линии. Чтобы осуще�
ствить привычную для нас
связь «каждого с каждым»,
требовалось установить спе�
циальное  оборудование —
коммутатор и подключить
к нему все имевшиеся аппа�
раты; то есть требовалось
построить в городе единую
телефонную сеть.

Главное управление почт
и телеграфов дало разреше�
ние на устройство в Твери те�
лефонной сети общего пользо�
вания и разработало условия
подключения абонентов. Од�
ним из основных требований
было то, что все телефонные

линии и аппараты, за чей бы
счет они ни строились и ни
приобретались, при подклю�
чении к городской сети долж�
ны передаваться в собствен�
ность казны.

С тех пор прошло много
лет. В XXI веке связь развива�
ется невероятными темпа�
ми, быстрее и интенсивнее
всех других технических
средств, придуманных чело�
веком за последние два века.
Если еще 40 лет назад даже
установка стационарного те�
лефона для многих была
проблемой, то сегодня и ин�
тернет, и интерактивное те�
левидение воспринимаются
как неотъемлемая часть по�
вседневной жизни. Все это
было бы невозможным без
развития технологий, разви�
тия отрасли связи и, в част�
ности, без компании «Рос�
телеком», которая является
крупнейшим поставщиком
современных телекоммуни�
кационных услуг и преемни�
ком ранее существовавших
предприятий связи. На се�
годняшний день тверской
филиал компании обслужи�
вает порядка 200 тыс. або�
нентов телефонной сети. Для
сравнения: 115 лет назад во
всей России было всего 25
тыс. абонентов телефонии.

Безусловно, столь мощ�
ный технический прорыв

был бы невозможен без вы�
сококлассных специалистов,
которыми отрасль связи от�
личалась во все времена.
Потому и сегодня ПАО «Рос�
телеком» уделяет большое
внимание своим кадрам,
в том числе и ветеранам.

Так, на торжественном
мероприятии, посвященном
юбилейным датам, присут�
ствовали бывший заместитель
директора ОАО «Электро�
связь» Тверской области, быв�
ший начальник Управления
имуществом Тверского фили�
ала ОАО «ЦентрТелеком» Ми�
хаил Ожог, бывший началь�
ник Тверской городской теле�
фонной сети Тамара Козлова,
ветеран труда, инженер Ка�
лининской и Тверской город�
ской телефонной сети, пред�
седатель совета ветеранов
Тверской ГТС Екатерина Жи�
гульская и многие другие. Все
они с удовольствием вспом�
нили время своей работы в
отрасли, трудности, с которы�
ми приходилось тогда сталки�
ваться, посетили вновь откры�
тый Музей связи, объединив�
ший в своих стенах несколько
эпох становления и развития
тверских телекоммуникаций,
и, конечно, оценили сегод�
няшнее состояние предприя�
тия и отрасли в целом.
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