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В нашем городе АТС

Наш город получил ещё один предновогодний подарок — автоматическую телефонную
станцию на 3 200 номеров. Перед её открытием в районном узле связи состоялось торжественное
собрание.

Председатель государственной приёмочной комиссии, главный инженер областного управ
ления связи В. Ф. Корольков доложил собравшимся, что новая АТС в Переславле-Залесском
принята в эксплуатацию. На собрании много добрых слов было высказано в адрес строителей
АТС — коллектива ПМК-313 Вологодского треста «Связьстрой-3», в частности, прорабского
участка в Переславле-Залесском под руководством В. Н. Романычева и мастерского участка
А. В. Азарова, а также работников Ростовского ЭТУС, принимавших прямое участие в монтаже
АТС, из которых особо отличились инженеры Ю. А. Морозов и Н. Н. Ключарёв, монтажники
В. М. Рубнев, И. Э. Жеребцов и многие другие. Объем работ выполнен огромный: полностью
реконструированы линейные сооружения, проложено 68 канало-километров труб, в которые
уложен многожильный кабель.

Председатель исполкома горсовета И. К. Пятов перерезает ленту при входе в «мозговой
центр» АТС. И вот она, станция: поражает разнообразие оборудования, его узлов. Всё оно
отечественного производства. Опробовано — надёжно в эксплуатации.

Начальник районного узла связи Н. Н. Матвеичев предлагает сделать пробный вызов.
Набирается пять цифр. Собравшиеся воочию видят «работу автоматики». В трубке непродол
жительный гудок. И вот отвечает абонент. АТС действует! Пока, конечно, только в пробном
варианте.

Перевод действующей в городе ручной телефонной связи на автоматическую будет осу
ществляться (по техническим нормам) постепенно с первых дней нового года. Частично АТС
будет «задействована» уже в феврале, а полностью — только во втором квартале.

Наш город автоматическую телефонную междугородную связь уже имеет с Москвой
и Ярославлем, а в новом году получит такую связь и с соседними крупными городами —
Костромой, Ивановым, Владимиром и Вологдой, благодаря новой АТС.

АТС на первых порах свяжет в городе 3 200 телефонов, потом будет расширена до 4 000.
Только в городе. Но ведь с каждого из телефонов можно будет связаться не только с абонентами
сельских АТС в нашем районе, а и в любом уголке страны.

АТС в городе — хороший подарок трудящимся. Благодарность за него строителям и эксплуа
тационникам — сердечная. Будем надеяться — наши связисты сделают всё, чтобы подключить
телефоны к АТС как можно быстрее, и обеспечат нас надёжной, устойчивой автоматической
связью.
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