
25Ровно 25 лет назад, в августе 1994 года, вы-
шел в свет первый номер журнала «Веснiк сувязi». 
И вот уже минуло четверть века, а начиналось 
все с чистого листа…

В то время я занимал должность началь-
ника отдела научно-технической информации 
и стандартизации ГПНИП «Гипросвязь». Остро 
ощущался дефицит в полноценной и своевремен-
ной информации о перспективных разработках 
отечественных и зарубежных средств связи, со-
стоянии рынка оборудования и материалов, на-
учных тенденциях развития телекоммуникаци-
онных технологий в республике и мире. Наш ин-
ститут и эксплуатационные республиканские 
предприятия электрической и почтовой связи, 
а также строительно-монтажные организа-
ции использовали в качестве источников пре-
имущественно российские информационные 
материалы, в т. ч. подписные московские жур-
налы «Электросвязь» и «Вестник связи», а также 
отечественные и зарубежные промышленные 
каталоги.

После анализа ситуации возникла 
идея о создании полноценного самосто-
ятельного республиканского печатного 

органа – профессионального журнала для всех 
категорий работников связи.

В течение ряда месяцев, предшествующих вы-
ходу первого номера, мы, заручившись поддержкой 
руководителей ведущих управлений и отделов 
Минсвязи, аргументированно убеждали руковод-
ство в необходимости иметь республиканское 
профильное печатное издание. Находились скеп-
тики, которые считали нашу инициативу до-
рогостоящей и излишней. Даже были предложе-
ния поручить издание журнала «Белтелекому». 

У меня был достаточно опыта в проектно-
изыскательской деятельности, поскольку я со-
стоял в штате института с августа 1968-го – 
года его основания – и занимал последовательно 
должности от инженера линейной бригады до 
главного инженера проектов, затем начальника 
технического отдела. Однако я мало что знал об 
издательском деле и журналистике. 

Была собрана инициативная группа едино-
мышленников, и наряду с выполнением своих ос-
новных должностных обязанностей мы стали 
знакомиться с периодическими и специальными 
изданиями других министерств, ведомств и 
частных коммерческих структур, изучали ква-
лификационные требования к работникам ре-
дакций и издательств. Неоднократно находясь 
в служебных командировках в Москве, я перени-
мал редакционный опыт работы ранее упомяну-
тых журналов «Электросвязь» и «Вестник связи». 

В конечном итоге решением заместителя 
министра связи Михаила Молочко, утвержден-
ным затем приказом министра Ивана Грицука, 
руководству «Гипросвязи» было поручено создать 
самостоятельную редакционную группу и обе-
спечить необходимым помещением и оборудо-
ванием. Тогда же был сформирован состав редак-
ционной коллегии, куда вошли ведущие специали-
сты и руководители Минсвязи и «Гипросвязи». По 
предложению председателя редакционной кол-
легии Михаила Молочко я был назначен главным 
редактором.

Это было недавно, 
  это было давно...

Первый состав редакции
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С благодарностью называю имена руководи-
телей управлений и отделов Минсвязи, активно 
поддержавших нашу инициативу и оказывающих 
в дальнейшем помощь в становлении журнала. 
Это Игорь Гаршин, Владимир Лебедев, Степан Ав-
рамец, Юрий Акимов, Раиса Жигалко, Лариса Лаб-
кович, заместители министра Анатолий Бу-
дай и Мальва Дехта, председатель профсоюза 
работников связи Регина Романовская. 

Заседания редакционной коллегии, на кото-
рых утверждался представляемый к выпуску ма-
кет номера, проходили в доброжелательной об-
становке. Особую благодарность хочу выразить 
руководителю коммерческого телекоммуника-
ционного объединения Сергею Енину и ректору 
Высшего колледжа связи Михаилу Баркуну, чьи со-
веты и консультации в новой для нас редакци-
онно-издательской деятельности оказывались 
бесценными. Благодаря сотрудничеству с опыт-
ным специалистом в области информатизации 
Сергеем Васильевичем Ениным, мы начали разра-
батывать специальные выпуски журналов, оказы-
вая тем самым информационную поддержку про-
ходящим в Минске форумам Регионального содру-
жества в области связи, Международного союза 
электросвязи, специализированным выставкам 
и конгрессам.

С особым чувством искренней призна-
тельности хочу упомянуть имена первых чле-
нов редакционного коллектива – грамотных  
специалистов, с энтузиазмом принявших мое 
приглашение заняться новым для себя видом 
деятельности. Именно они создали в коллек-
тиве атмосферу деловой активности, друже-
ской взаимопомощи и взаимозаменяемости. 
Это Нина Романчик, перешедшая на работу 
в редакцию с Минской междугородной теле-
фонной станции, Ольга Вайнилович, Алла Кор-
нейчик, Ирина Белевич. Именно О. Вайнилович 
и А.Корнейчик впервые в сжатые сроки осво-
или новейшие действующие издательские ком-
пьютерные программы и успешно реализовы-
вали их в своей повседневной деятельности.  
Александр Станчук, возглавлявший группу ав-
томатизированных систем проектирования, 
обеспечивал постоянную работоспособность 
всех технических средств редакции. Специали-
сты этой группы внесли большой вклад в разра-
ботку первоначального дизайна, заложили основу 
будущей онлайн-версии журнала.

Вспоминаются коллективные дискуссии пе-
ред выпуском первого сигнального номера жур-
нала – приоритетные авторские материалы, 
текстовый дизайн, открытие новых рубрик, 

условия привлечения ре-
кламодателей, типографские вари-
анты, распространение по подпи-
ске и в розницу и т. д. Обсуждалось 
также название журнала: «Су-
вязь Беларусi» или «Веснiк сувязi». 
Остановились на втором. Некото-
рое время первоначальный незначительный ти-
раж издания печатался на оборудовании отдела 
выпуска «Гипросвязи». 

Все работали увлеченно, с энтузиазмом, не 
считаясь со временем и нагрузкой, любили дело, 
которому посвятили часть своей жизни, и с гор-
достью говорили: «Мы были первыми»!

С 25-летним юбилеем журнала, дорогие кол-
леги – нынешние сотрудники редакции, а также 
читатели-связисты! Доброго вам здоровья и вся-
ческих успехов!

Передаю также поздравление с юбилеем жур-
нала всем членам редакционной коллегии и на-
учно-редакционного совета. 

С уважением, 
Григорий Элькин,

главный редактор (с 1994 по 2000 г.). 
Чикаго, 29 июля 2019 г.

Это было недавно, 
  это было давно...

Обсуждение очередного номера

По прежнему в дружбе с компьютером
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