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И сокращаются расстояния...
Год тому назад на территории всей нагорьевской зоны нашего района насчитывалось
210 действующих телефонных аппаратов. Порядочно? Нет, очень и очень мало. Позвонить
по телефону можно было лишь из отделения связи, колхозной конторы, сельского Совета или
другой государственной организации. Квартирных телефонов насчитывались единицы. При этом
часто вызывало досаду и качество телефонной связи. Впрочем, оно тоже зависело от малых её
возможностей. Тонкие нитки проводов (всего один канал!) связывали с Нагорьем такие крупные
населённые пункты, как Дмитриевское, Загорье и Кубринск, в округе которых насчитывалось
по нескольку колхозов и организаций. Шесть каналов связывало Нагорье с районным центром.
Этого тоже было недостаточно. Вот и получалось: звонит человек, скажем, из колхоза «Путь
Ленина» в Нагорьевское объединение «Сельхозтехники». Вызывает Загорье и слышит вежливый
голос телефонистки: «Занято». Подождал. Снова позвонил. На этот раз повезло: отозвалось
Нагорье. И снова вежливый голос: «Абонент занят». Если же вам требовалось связаться
с райцентром, приходилось набираться двойного терпения.
Коренные изменения в организации телефонной связи начались в конце прошлого года. Ещё
гудели натянутые на деревянных столбах перегруженные провода, а монтёры Нагорьевского
узла связи с помощью Ростовского ЭТУС (эксплуатационно технический узел связи) и спе
циалистов из Ярославля приступили к прокладке подземных телефонных кабелей в Нагорье
и на линии к Переславлю, к установке автоматической аппаратуры, к замене проводки и старых
аппаратов новыми кабелями и красивыми аппаратами отечественного, польского и венгерского
производства.
Много труда и старания пришлось вложить нагорьевским связистам Евгению Валентиновичу
Новикову, Анатолию Ивановичу Рослину, Николаю Павловичу Гашилову, Виктору Петровичу
Мягченкову, Василию Андреевичу Куликову, Валентину Ивановичу Максимову и другим во гла
ве с начальником линейного участка Владимиром Николаевичем Ворониным. Но вот подготовка
была закончена. И в одну из ночей, когда не загружены были телефонные линии, автоматическая
телефонная связь заменила в Нагорье прежнюю, устаревшую. Одновременно с введением в На
горье автоматической телефонной связи, улучшилась связь и с другими селениями нагорьевской
зоны, а также с райцентром. Связь Дмитриевского, Загорья и Кубринска стала осуществляться
с Нагорьем не по одному, а по трём каналам. Дмитриевское и Загорье получили прямой выход
на Переславль, минуя промежуточную станцию. АТС охотохозяйства связисты подключили
к Нагорьевской АТС. А на самой дальней периферии района — в Путчинском отделении связи
вступила в строй своя автоматическая телефонная станция на 20 номеров, непосредственно
связанная с Нагорьем. Телефонная связь Нагорьевской зоны с райцентром стала осуществляться
не по шести, а по 18 каналам. И теперь, звоня в Переславль, вы редко услышите: «Занято».
«Пожалуйста, соединяю», — ответит вам сразу же телефонистка нагорьевского коммутатора.
Рост возможностей телефонной связи позволил увеличить число телефонных аппаратов.
Меньше чем за год их количество увеличилось по нагорьевской зоне на 71 аппарат. Больше
стало квартирных телефонов. Но и этого, конечно, недостаточно. Широки сельские просторы
и нужда в оперативной связи поистине огромна. Телефоны должны быть в каждой колхозной
бригаде, на каждом производственном участке. От этого зависит оперативность управления
хозяйством. И нагорьевские связисты продолжают своё дело.
— Бывая в Переславле, — говорит начальник нагорьевского линейного узла связи В. Н. Во
ронин, — вы, конечно, видели строящееся в центре города большое кирпичное здание районной
конторы связи. Когда оно вступит в эксплуатацию, там намечается тоже установить аппаратуру
автоматической телефонной связи. Тогда Нагорьевская АТС подключится к Переславской.
Увеличится число каналов связи. И любой абонент из нагорьевской зоны сможет, набрав номер,
вести разговор с любым абонентом в райцентре, минуя промежуточные станции.
Так сокращаются расстояния, улучшаются возможности для делового общения людей,
разделённых многими километрами.
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