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В декабре 1986 года наш МЖКовский дом был принят комиссией. Уже на следующий
день первые жильцы въехали в свои квартиры. И мы в том числе – договор на съёмную
квартиру был заключён только до конца года. Вещей было немного: диван, детская
кроватка, коляска, пара чемоданов, несколько пачек книг…
Пара дней сплошной эйфории - впервые у нас была собственная крыша над головой! На
третий возникли бытовые вопросы. И один из них – телефон.
В те времена очереди были практически на всё, на установку телефона – длиннее среднего
(к 1990 году в Риге установки телефона ждали 140 000 клиентов...). Впрочем, ближайший
автомат находился недалеко, в полутора кварталах.
Двоим нашим соседям повезло – им удалось перенести телефон со своих старых квартир.
Ребята были душевные, поначалу охотно давали позвонить всем желающим, тем более
тариф тогда был фиксированный. Но постоянно злоупотреблять добротой хозяев было
неудобно. Так что регулярно бегали “на угол”.
Вскоре удалось договориться с Минсвязи, и телефон-автомат поставили прямо в подъезде,
между первым и вторым этажами. По тогдашним меркам – почти роскошь! Можно было
ходить звонить без пальто и даже без зонтика.
А ещё через пару лет телефоны появились и в квартирах. Это был уже практически
пятизвёздочный шик!
Всё это вспомнилось, когда мы, наконец, отказались от домашнего телефона. В общем,
давно пора было – уже не первый год аппарат в основном молчал. Пару раз в месяц
звонили караси маркетинга, пытаясь втюхать очередной выдающийся товар или
ценнейшую услугу. Однажды попали в выборку социологов, милый голос стал
расспрашивать меня о моём отношении к работе Сейма . Сохраняли телефон ради
некоторых близких людей, весьма немолодых и привыкших пользоваться именно
городским номером. Но постепенно все перешли на мобильники, скайпы и вотсаппы.
Прощай, домашний телефон, роскошь советской эпохи! Что следующее?

Вот такой телефон был у наших соседей, к которым мы поначалу бегали позвонить

Такой аппарат стал нашим первым домашним телефоном. Крутой - без диска, с кнопками!

Наш последний стационарный телефон...

https://www.facebook.com/boriss.cilevics/posts/693765047476858?__tn__=-R

