
 

 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПЕРМСКОГО ФИЛИАЛА  

ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 
 

19-27.07.2021  
Профсоюзной организации Дирекции ПФ (председатель Андреева И.В.) организован 

фотоконкурс «Лето — это маленькая жизнь!» 

 
 

У каждого из нас бывают мгновения, с которыми хочется поделиться счастьем с друзьями. 

 

Вы увлечены охотой или рыбалкой, любите собирать грибы или выращиваете на своём 

дачном участке роскошные цветы и овощи, а может просто были на природе и у вас есть 

красивейший кадр 

Приглашаем принять участие в фотовыставке! 
 

Фото принимаются в электронном виде до 27 июля на почтовый адрес председателя 

профсоюзной организации Дирекции ПФ Андреевой И.В. (andreeva-iva@ural.rt.ru). 

Готовые фотографии можно сдать Сидоровой И.Б. каб.108. 

Не забывайте подписывать свои работы: ФИО,  должность, место работы, название, можно 

добавить краткое описание. 

Самые интересные фото будут отмечены призами! 

 

05.08.2021 

160-летие отмечает Пермский телеграф. 
 

Бывшим работникам, а это 62 человека, будут направлены 

поздравительные телеграммы.  Памятные статуэтки, 

благодарственные письма получат 24 работника, которые 

продолжают работать на телеграфе. Пройдет праздничное 

чаепитие. Мероприятие готовится при финансовой поддержке 

Профсоюзной организацией СЦ г. Пермь и СЦ Прикамье 

(председатель Касымова С.П.). 
 

К этой знаменательной дате Кербиль Наталья Федоровна,  
Специалист  Сервисного центра г.Пермь, подготовила историческую справку 

 

Июль-сентябрь 

 2021 год 

 

mailto:andreeva-iva@ural.rt.ru


 

Историческая справка 

160 лет электросвязи в Прикамье 
Предыстория 

В 1859 году, 22 июля, младший сигнальщик электромагнитного телеграфа Зимнего дворца 

Фёдор Исаев определён к начальнику работ по устройству Сибирской телеграфной линии в г. 

Пермь. В 1859 году закончилось составление проекта магистрали. Проект предусматривал 

постройку телеграфной линии от Казани до Иркутска и далее. Эта телеграфная линия 

проходила через Пермь.  

В 1861 году 5 августа, в Перми была открыта телеграфная станция, в здании почтовой 

конторы, на углу улиц Монастырской и ул. Обвинской (ныне 25-го Октября). Первым 

начальником Пермской телеграфной станции был штабс-капитан Меллин. Первая телеграмма 

была направлена в Казань по случаю освящения Почаевской иконы.  

На линиях были установлены телеграфные аппараты «Морзе». Запись сигнала 

осуществлялась на 10-миллиметровую бумажную ленту.  Телеграфистами принимались только 

мужчины, бывшие военные, они относились к служащим и имели должности: почтмейстер, 

унтер-офицер и звание чиновника. 

В 1873 году в Пермский телеграф 

пришла первая женщина телеграфист 

Софья Дербуш. Это была грамотная 

женщина, знала 3 иностранных языка, 

единственная на тот период, кто 

обрабатывал иностранные телеграммы. 

Но, несмотря на это, у женщин были 

неравные права с мужчинами, они имели 

ниже разряды, работали без ограничения 

времени, продвижение по службе было 

крайне редким. 

В первое десятилетие ХХ века строится сеть магистральных направлений от Москвы до 

Владивостока. А в городе Перми были проложены три подземных кабеля от здания телеграфа до 

деревни Горюшки (ныне территория Гознака), до станции Пермь- I, и до кафедрального собора. 

 Война 1914 года больших организационных изменений в управлении телеграфами не 

внесла. Работа на телеграфе стала заметно труднее. Многих специалистов забрали в армию, и на 

службу более свободно стали брать женщин. Следует отметить, что во время войны 

использовалась в основном телеграфная связь. Телефонная связь была к тому времени только 

между двумя столицами и в управлении фронтами и армиями не использовалась. 

В 1917 году бурлила вся Россия. Первое сообщение об октябрьской революции было 

получено телеграфистами Перми в виде шифровки. В это время используются буквопечатающие 

аппараты «Юза» и «Бодо». Конец 20-х, годов внедряются стартстопные аппараты А.Ф. Шорина. 

А в середине 30-х гг. все районные центры были переведены на буквопечатающий аппарат 

«Тремль». На протяжении многих десятков лет телеграмма доставлялась адресату написанной от 

руки (иногда написана чернилами, а чаще всего карандашом). Внедрение аппарата «Тремль» 

позволило поднять авторитет телеграфной связи, телеграмму начали получать на телеграфной 

ленте! 

В начале 40-ых по стране уже была построена радиально-узловая сеть телеграфных связей. 

Особенностью этой сети было, то что все линии оканчивались телеграфными аппаратами. 



Существовала проблема на дальние расстояния, прямое телеграфирование не проходило, 

поэтому передача телеграмм осуществлялась с переприемами. 

Великая Отечественная война стала тяжелым испытанием для телеграфов всей страны. Это, 

прежде всего увеличение нагрузки (помощь армейским частям связи), сокращение числа 

опытных кадров и технических средств. К 1942 году ежемесячный обмен телеграмм возрос вдвое 

и составил свыше 690 тысяч телеграмм. Резко изменился качественный состав штата и условия 

труда. Квалифицированных служащих, ушедших на фронт, заменяли ученики-малолетки. Из них 

в сжатые сроки готовили техников, надсмотрщиков и телеграфистов. Не хватало 

эксплуатационных материалов. Телеграфную ленту использовали с четырех сторон. 

С 1957 года начался процесс замены оконечной 

аппаратуры на более скородействующий аппараты. 1970-80-е 

годы - годы автоматизации обработки телеграмм, и годы 

внедрения принципиально новых технологий. 

В 1991 году сеть общего пользования была 

модернизирована коренным образом. С технологии 

коммутации каналов сеть переведена на технологию 

коммутации сообщений с помощью замены станции АПС-ШР 

на электронный телеграфный концентратор, который 

позволил автоматизировать транзитную обработку телеграмм. 

Но, 1991 год также стал переломным в развитии услуг 

телеграфной связи – телеграфный траффик снизился. Это 

вызвано радом причин. Прежде всего, политического 

характера. Сыграли роль и обстоятельства, связанные с 

техническим перевооружением сетей: бурное развитие телефонной сети, улучшение качества 

сети, появление факсимильной связи и сетей передачи данных, активное их использование 

предприятиями. 

В начале 2000-ных годов изменения коснулись всех и особенно отрасли связи, вперед 

шагнули компьютерное оборудование и программные комплексы. 

В последние годы телеграф, как и все традиционные технологии связи, претерпел 

значительные изменения. И спрос на услуги телеграфной связи снизился. Но тем не менее, 

телеграф продолжает осуществлять все свои функции. В 2020 году оборудование в Перми и крае 

было заменено на новый компьютерный телеграфный комплекс, объединяющий в себе и 

каналообразующие и коммутационные функции.   

Сейчас Пермский телеграф передает в среднем 2000 телеграмм за сутки. Пермяки, как и 

многие россияне, в случае беды или радости, решая свои семейные или производственные дела, 

привычно обращаются на телеграф, который надежно работает 160 лет. Потому что телеграмма 

является единственным видом сообщения, имеющим статус официального документа. От этого 

телеграфную связь все чаще называют документальной. Во всю используют преимущества 

телеграфной связи органы государственной власти, направляя в регионы Правительственные 

телеграммы. Также телеграммам пока не нашли замены и силовые ведомства страны.  

Современный коллектив Пермского телеграфа не многочислен, но это коллектив 

специалистов, знатоков своего дела. Статус документальности телеграммы, высокие требования 

правил обработки сообщения не дают понизить квалификационный уровень, а современные 

технологии позволяют удаленно управлять всем телеграфным оборудованием в Пермском крае. 

Кербиль Н.Ф. 

 



 

 

1 сентября – День знаний! 

Традиционно в августе состоится поздравление работников-членов профсоюза, чьи 

дети идут в 1 класс впервые. Дети получат наборы первоклассника. 
 

  
 

 

КОЛЛЕГИ! 

 

Все соскучились по очному общению, ведь культурно-

массовые мероприятия ограничены в период 

пандемии. Чтобы ускорить встречи, нужно выработать 

коллективный иммунитет  

Для поощрения самых ответственных и сознательных 

членов профсоюза, которые внесли или собираются 

внести свой вклад в сохранение здоровья нашего 

коллектива, профсоюз с 12 июля по 1 сентября 

проводит лотерею «Прививка – мой выбор»! 

Что нужно для участия: 

1. Быть членом профсоюза 

2. Иметь прививочный сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 

3. Зарегистрироваться https://anketolog.ru/s/529662/7r9kgjvU 
 

Призы: 

Главный приз – умная колонка «Маруся» 

Камера видеонаблюдения  

Подарочные сертификаты   

Итоги будут подведены к Дню компании 25 сентября 
 

Важно: у финалистов Лотереи обязательно пройдет проверка сертификатов о 

вакцинации 


