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èÛÚ¸ ‰ÎËÌÓ˛ ‚ ‚ÂÍ
Согласно исторической справки Центрального

музея связи имени А.С. Попова наш журнал берет
свое начало с 1917 г. Тогда в Петрограде вышел в
свет первый номер периодического издания
“Известия Всероссийского Союза техников союза
почт и телеграфов”. 

Журнал издавался Всероссийским союзом техников
почт и телеграфов. В 1919 г. издание было пре-
образовано в журнал “Техника Народной связи”. Затем
название журнала менялось неоднократно: “Техника
связи”, “Жизнь и техника связи”, “Техника связи”,
“Мастер связи”.

В январе 1941 г. вышел в свет первый номер жур-
нала “Вестник связи”, органа народного комиссариата
связи СССР.

В наступающем юбилейном для журнала году
мы будем из номера в номер рассказывать о
богатой событиями столетней истории старейшего
в отрасли издания.
Пока же остановимся на вышедшем в Петрограде 20

сентября 1917 г. сдвоенном номере прародителя
Вестника связи. В этом номере подробно излагаются
причины основания нового “печатного органа”, как тогда
говорили. 

Главная причина — убежден-
ность издателей в том, что только
имея собственный печатный орган
“наш союз и все мы в отдельности
получаем фактическую возмож-
ность в полной мере дарованную
революцией свободу — свободу
слова”. 
Если же спуститься на бренную

землю, то окажется, что “раз-
бросанные по всей необъятной
России, нередко вдали от всякого
человеческого жилья, техники,
работая в условиях весьма раз-
нообразных и часто совершенно особенных, чрезвычайно чувствуют
необходимость общения между собой…”, и далее в передовой статье
номера обосновывается необходимость активного участия технической
интеллигенции, в данном случае — связистов, в техническом перевоору-
жении страны.
Следом идет отчет о прошедшем в Москве Всероссийском съезде

техников Министерства почт и телеграфов, где остро обсуждали как чисто
технические, так и политические вопросы жизни страны. Большое место в
первом выпуске журнала занимает
официальная хроника. А следом —
научно-технический раздел, задача
которого “заключается не только в
том, чтобы научным тоном всегда
сообщать лишь только новое или
“поразительное”, но и в том, чтобы
способствовать самодеятельности

наших товарищей,
дать им возможность

высказывать свои мысли и
идеи и познакомиться с

мыслями и идеями других и тем
самым дать импульс или толчок к

самостоятельному мышлению”.
Далее следует обширная иллюстри-

рованная статья об особенностях
эксплуатации аппарата Юза с рекомен-

дациями по совершенствованию работы этого
оборудования.
В заключение — вести с мест. География самая

обширная: Петроград, Юрьев, Одесса, Томск, Пермь.
Ну и в конце — реклама: куда же без нее, даже в

лихолетье 17-го года. А как актуально читаются зак-
лючительные строки номера: “Редакция просит товарищей

присылать всякого рода статьи, заметки и пр., не стесняясь
размером их”.

Эта просьба актуальна и поныне!

Е. КОНСТАНТИНОВ


