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Связисты — городу и району
Не осталось в нашем районе такого населённого пункта, где бы не пользовались услугами
связи. Почта, телеграф, телефон, радио, телевидение стали, как говорится, службой каждого
дня. Быстрый и надёжный обмен информацией помогает лучше наладить управление сельским
хозяйством, строительством, транспортом.
Масштабы сегодняшнего производства, крепнущие деловые отношения между городом и селом, между промышленными предприятиями и хозяйствами района требуют более быстрых
темпов развития связи, улучшения её работы.
С пуском в 1975 году автоматической телефонной станции в Переславле было произведено
переключение всех сельских станций района на автоматику и во всех направлениях, кроме
Рязанцевской зоны. Была увеличена протяжённость соединительных линий. Сейчас связисты
ведут работу по улучшению телефонной связи в Рязанцевской зоне. Введена узловая станция
на 300 номеров в посёлке Дубки с автоматическим транзитным узлом, что помогает производить набор абонента через узловую станцию на конечную. И в эти дни монтёры готовятся
переключить конечные станции с Рязанцева на Дубки, что обусловит более стабильную связь.
Переключена уже АТС в Елизарове, Дубровицах.
Ведутся работы по переключению АТС в Ленинских Горках через посёлок Дубки. На АТС
в Берендееве также будет улучшена связь с конечными станциями: здесь вновь уложены два
кабеля взамен воздушных линий — на Бектышево и Смоленское.
Иногда новое оборудование капризничает, но связисты прилагают все силы к тому, чтобы
в августе связь работала хорошо. Создание надёжной связи — задача общая, и в её решении
участвуют непосредственно многие руководители, которые желают шагать в ногу со временем. Они понимают, что связистам необходимо оказывать помощь. Например, в посёлке Дубки директор совхоза Н. И. Ульянцев сделал отличное помещение для станции, показательное.
И связь здесь работает хорошо. А вот в Дубровицах, Елизарове помещения как были двадцатилетней давности, так и остались. И положение таково, что новое оборудование АТС разместить
в старом здании очень трудно. Безусловно, что и связь здесь может работать с нарушениями.
Появилась возможность расширения телефонной ёмкости и в масштабах города, ремонтируется помещение на посёлке Чкаловском. Здесь хорошо поработала бригада из Ярославля
во главе с мастером Г. А. Лебедевым. Уже выполнено 50 процентов линейно-кабельных сооружений. Скоро связисты приступят к монтажу новой АТС в пятом микрорайоне на 1 000
номеров. Помещение уже подготовлено.
Третий год в городе действует трёхпрограммное радиовещание, что также свидетельствует
о добрых делах связистов.
В установке и внедрении нового оборудования принимают активное участие и заслуживают
похвалы инженер усилительного пункта Ю. А. Морозов, измеритель В. А. Горохов, электромеханик Рязанцевской АТС В. А. Шапов, заместитель начальника цеха А. В. Азаров, монтёр
АТС в Дубках В. А. Фёдоров.
Выступая на XXVI съезде КПСС, Л. И. Брежнев отмечал, что связь отстаёт от возрастающих нужд экономики. И здесь необходимо хорошо поработать.
Большие задачи стоят перед работниками районного узла связи, и они постараются их
выполнить, справиться с обязательствами юбилейного года.
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