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äак известно, в следующем году Вестнику связи испол-
нится 100 лет. Мне довелось участвовать в праздно-

вании трех предыдущих юбилеев журнала. Первый из
них, в 1987 г., отмечался очень скромно и тихо. Была
статья в Вестнике связи № 9, было собрание коллекти-
ва редакции и авторов в зале коллегии министерства
связи на Тверской, 7, были приветствия и грамоты. Вся
страна и журнал находились в стадии, которая называ-
лась “перестройкой”. Перестраивалось все, начиная с
содержания самого журнала, технологий его производ-
ства и способов печати.
Долгое время, до 1988 г., Вестник связи печатался

методом высокой печати на книжно-журнальной бумаге
всего в две краски. Подготовка к печати также велась
дедовским методом. Тексты печатались на пишущей

машинке, а затем, после корректуры, отливались в
типографии на линотипе. Потом к текстам добавлялись
иллюстрации, и получался макет полос журнала. И
именно на рубеже конца 80-х вместе с компьютерами
пришла революция в полиграфию, издательское дело.
Перво-наперво это касалось набора текста: этот про-
цесс значительно ускорился, упростилась работа с ним,
архивация. На смену курьерам и факсам стала прихо-
дить электронная почта. Да, допотопная полиграфия и
дедовские методы работы с рукописью сохранялись до
конца 80-х в большинстве редакций и издательств, но
уже брезжил расцвет офсетной печати и компьютерно-
го набора. И переход этот произошел очень быстро и
повсеместно, за 1,5 — 2 года ушли в прошлое многие
профессии, которые заменил компьютер.

Если же говорить о содержании
нашего журнала в те годы, то за
него и сейчас не стыдно.
Впечатляет география подписчи-
ков, подборка статей и заинтересо-
ванность их авторов в конечном
результате. Очень много печата-
лось “вестей с мест”. Их авторами
были почтальоны, телеграфисты,
операторы почтовой связи, элек-
тромеханики, инженеры и техники
управлений и узлов связи, а также
научно-исследовательских и учеб-
ных заведений отрасли. Темы
самые разные: от вопросов про-
изводительности и охраны труда до фельетонов и критических обзоров
писем читателей. Например, в № 3 за 1987 г. была напечатана статья
о технологиях оптической связи, в № 4 — рассказывалось об элек-
тропитании ВОЛС. Практически в каждом номере — по 2 — 3
серьезных научных статьи с формулами, чертежами, схемами.
В те годы, как и сейчас, актуальной была тема импортозаме-
щения: валюта всегда стоила дорого. Так в № 7 публикова-
лась статья специалистов МГРС о результатах работ по
замене в усилителях импортных транзисторов отече-
ственными аналогами. Уже в те времена велись серь-
езные работы по цифровизации сети. Об этом
можно прочесть в 9-м номере журнала на стр. 28 в
статье “Цифровые системы передачи в сель-
ском районе”. Нельзя не сказать о тираже жур-
нала. В 1987 г. он составлял 70 тыс. экзем-
пляров! При цене одного экземпляра — 
50 коп. Но грянули 90-е, и все — или
почти все — изменилось. Но об этом
— в следующей статье.

И еще. Была у нас в журнале такая рубрика “По сле-
дам неопубликованных писем”. Там публиковались
статьи на основе проверок жалоб и предложений,
содержащихся в письмах читателей. Одна из статей
под заглавием “Прикрываясь перестройкой” была раз-
мещена в Вестнике связи № 11 за 1987 г. В ней расска-
зывалась история незаконного увольнения в
Ермаковском РУС Красноярского ПТУС нормировщика,
который был восстановлен на работе после вмеша-
тельства редакции. 

“Что ж, проявленная А.Г. Назейкиным оперативность
похвальна. Впечатляют и сделанные в крайкоме проф-
союза выводы по этой истории”. Заметим, что Анатолий
Георгиевич Назейкин возглавлял в ту пору Крас-
ноярский обком отраслевого профсоюза. Сейчас он
председатель Профсоюза работников связи, который
объединяет в своих рядах около 512 тыс. связистов из
116 территориальных межрегиональных и 1808 первич-
ных профсоюзных организаций.
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