Журналу «Вестник связи» СТО
лет!
На днях в Москве в гостинице «Президент-Отель» прошли
торжества, посвященному столетию журнала «Вестник связи»:
первый номер журнала вышел в свет 20 сентября 1917 года в
Петрограде.
Празднование началось с процедуры гашения почтовой карточки,
которая была выпущена Издатцентром «Марка». Под аплодисменты
участников праздника главный редактор журнала Е. Константинов
и заместитель руководителя Федерального агентства связи В.
Шелихов «отметили» новую почтовую карточку, которая 20
сентября поступила в продажу в отделения Почты России.
На юбилейной встрече все гости отмечали огромный вклад
сотрудников редакции в создание на базе журнала столь
необходимой для современного телекоммуникационного сообщества
среды общения, обеспечивающей возможности всестороннего
обсуждения многочисленных научно-технических проблем развития
предприятий.
Конечно же, было много поздравлений, тостов, воспоминаний и
музыки. Музыкальную часть праздника открывали друзья журнала —
связисты из подмосковнго города Электросталь.

Историческая справка
20 сентября 1917 г.
Журнал «Вестник связи» издается с сентября 1917 года. Первый,
сдвоенный номер (№ 1-2) периодического издания «Известия
Всероссийского союза техников почт и телеграфов». Журнал
издавался Всероссийским союом техников почт и телеграфов. В
1919 году издание было преобразовано в журнал «Техника
Народной связи».

Апрель 1919 г.
Вышел первый номер технического научно-популярного журнала
«Техника Народной связи». Издавался народным Комиссариатом
Почт и телеграфов и технической секцией Всероссийского Союза
рабочих и служащих народной связи. В 1921 году был
переименован в журнал «Техника связи».

Август 1921 г.
Вышел первый номер журнала «Техника связи». В 1930 году журнал
был разделен на два издания: Техника связи» и «Хозяйство

связи».

Январь 1930 г.
Вышел первый номер журнала «Техника связи», орган Народного
комиссариата связи СССР.

Декабрь 1938 г.
Вышел последний номер журнала «Техника связи». Издание было
реорганизовано в журнал «Мастер связи».

Январь 1939 г.
Вышел первый номер производственно-технического
«Мастер связи» народного комиссариата связи СССР.

журнала

Декабрь 1940 г.
Вышел последний номер журнала «Мастер связи». Издание журнала
прекращено, вместо него создан журнал «Вестник связи».

Январь 1941 г.
Вышел первый номер журнала «Вестник связи», орган народного
комиссариата связи.
(При составлении справки использованы материалы фондов
Научно-технической библиотеки Центрального музея связи имени
А.С. Попова, электронные ресурсы Российской Национальной
библиотеки)
Издание освещает состояние и перспективы развития рынка
телекоммуникаций и почтовой связи в странах СНГ. Особое
внимание уделяется политике межправительственных и
национальных организаций и ведомств, осуществляющих
регулирование и координацию деятельности операторов,
поставщиков средств связи и т. д. (МСЭ, РСС, Администраций
связи
стран
СНГ
и
Российской
Федерации,
ГКЭС,
Главгоссвязьнадзора и других федеральных ведомств). На его
страницах регулярно публикуется информация о деятельности

операторов сети общего пользования и ведомственных сетей,
различных ассоциаций операторов.
Учредители журнала: ЗАО «Информационное и рекламноиздательское агентство по связи и информатике» (ИРИАС) и
региональное содружество в области связи (РСС). Главный
редактор журнала: Евгений Константинов.
Поздравляем коллектив журнала со столетием! Желаем больших
тиражей и верных читателей! Желаем не останавливаться на
достигнутом, продолжать в том же духе и встречать еще более
солидные юбилеи!
19 октября 2017 г.

