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Как мало пролетело лет,
как много сделано свершений...
В эти апрельские дни 2001 года коллектив службы электросвязи «Компании Славич»
отмечает десятилетие пуска автоматической телефонной станции «Славич». Отмечая это
событие, нельзя не вспомнить, хотя бы вкратце, все этапы возникновения и развития телефонной
связи на «Славиче».
Первая телефонная станция на 50 номеров появилась на Переславской фабрике киноплёнки
(прародитель «Славича») в 1951 году. Это была коммутаторная станция, и все телефонные
соединения на ней производились вручную — телефонистками. Она предназначалась только для
внутренней телефонной связи на фабрике и очень помогала оперативно решать производственные
вопросы.
Одним из основателей и первым связистом — руководителем этой станции — был Михаил
Григорьевич Ильин, который все свои зрелые годы отдал развитию и совершенствованию теле
фонной связи. В 1971 году, в начальный период строительства химзавода, была введена в строй
АТС ДШС-49 на 100 номеров, которая размещалась в здании заводоуправления химзавода
(сейчас в этом здании находится медсанчасть «Славич»). Первыми руководителями новой АТС
были А. Е. Курылёв и В. В. Базунов. Хотя эта телефонная станция и была автоматической,
однако не имела выхода на городскую телефонную сеть, а тем более — на междугороднюю
связь. Но это был уже шаг вперёд, так как осуществлялся автоматический набор абонентов
и обеспечивалась устойчивая телефонная связь между всеми производственными подразделе
ниями химзавода, строительными организациями треста «Переславльстрой». И, что было очень
важно в то время, телефоны новой АТС были установлены на квартирах многих руководителей
химзавода. В дальнейшем эта АТС была расширена до 900 номеров, в чём большая заслуга
Василия Ивановича Филипповича, который в 1972 году возглавил цех связи и длительное время
им руководил.
Однако активное строительство, ввод в эксплуатацию и освоение новых производственных
мощностей на промплощадке «Славича» потребовало более современных и совершенных средств
телефонной связи большой ёмкости. И в начале 80-х годов начинается строительство нового
дома связи, приобретается современная АТС координатной системы на 2 000 номеров. Но
процесс строительства здания затянулся на несколько лет, и лишь в 1990 году начались
интенсивные монтажно-наладочные работы новой АТСК. В этот период строится канализация
связи, прокладываются магистральные телефонные кабели до городской АТС и на промплощадке,
устанавливается дополнительное оборудование на ГАТС для обеспечения выхода АТС «Славич»
в город и на междугороднюю сеть.
Было много проблем организационного и технического характера, тем более был большой
дефицит во времени. К тому же надо было срочно закрывать и демонтировать старую АТС для
скорейшего ввода в эксплуатацию МСЧ в 23 корпусе. Но самое главное, надо было обеспечивать
быстрый и неощутимый для абонентов перевод телефонной связи со старой на новую АТС. Что
и было сделано коллективом цеха связи 20 апреля 1991 года.
Именно с этого дня начался новый отсчёт развития электросвязи «Компании Славич». Особо
надо отметить, что совместно с Московским монтажно-наладочным управлением самое активное,
деловое участие в работах по пуску станции принимал весь коллектив цеха связи. Порою,
не считаясь со временем и тяжёлыми физическими нагрузками, одновременно обеспечивая
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устойчивую работу действующих устройств связи, одна группа электромонтёров занималась
наладкой, регулировкой, настройкой аппаратуры АТС, другая — на линейно-кабельных со
оружениях связи — прокладкой, разделкой, проверкой и подключением новых магистральных
и распределительных кабелей связи. Одних только магистральных телефонных кабелей было
смонтировано и задействовано в работе более 15 км. Все работники цеха очень ответственно
и творчески относились к пуску АТС, безотлагательно решая все возникающие проблемы.
Особо хочется сказать о наших ветеранах, которые весь свой опыт и знания вложили
в скорейший ввод в эксплуатацию новой АТС — это Галина Матвеевна Мишина, Николай
Романович Кулигин и Вячеслав Иванович Лакеев.
Г. М. Мишина, электромонтёр АТС высшей квалификации, пришла в цех связи молодой
девчонкой в 1971 году. Всю трудовую деятельность посвятила телефонной связи, принимая
активное участие в монтажных и наладочных работах по пуску станций АТС ДШС-49 и АТСК
100/2000, обеспечивая в дальнейшем их эксплуатацию. Ответственность, исполнительность,
отзывчивость, доброта и внимание являются отличительными чертами её характера.
Н. Р. Кулигин и В. И. Лакеев трудятся в цехе связи с 70-х годов, обслуживая линейно
кабельные сооружения телефонной связи. С самого начала работы на «Славиче», а особенно
последние десять лет, все монтажные работы по прокладке кабеля и установке телефонов
производятся только ими. Без их труда, как говорится, телефон не зазвенит. Высокий професси
онализм, ответственность за порученное дело, тактичность в общении с людьми снискали им
заслуженное уважение не только товарищей по работе, но и абонентов связи.
Учитывая то, что повсеместно идёт внедрение современных средств связи, телекоммуникаций,
остро ставится вопрос по расширению действующей станции с установкой новой цифровой АТС
и прокладкой волоконно-оптического кабеля. В этом — наша ближайшая цель и задача.
Л. Ф. Сагдиева,
начальник цеха связи «Компании Славич»

