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Связисты
По берегам реки Трубеж, там, где она впадает в Плещеево озеро, живописно раскинулась
Рыбная слобода. Вплоть до Октябрьской революции она находилась за пределами Переславля.
Крестьяне слободы взамен земельного надела получили от удельного ведомства в аренду озеро
Плещеево и реки Трубеж, Вёксу и другие водоёмы в Переславском уезде. Торговые люди —
купцы Ниткины, Глухарёвы платили за них оброк, а от крестьян-рыбаков получали рыбу.
Нещадно обирали рыбаков радетельные купцы. Крестьяне беднели, бежали в город на фабрики.
В Рыбной слободе родился и Николай Иванович Ананьин, который по окончании семи
классов городского училища становится рабочим красильной фабрики Павлова, а потом...
...Тракт на станцию Берендеево Московско-Ярославской железной дороги начинался от Московской дороги и прямо перпендикулярно ей убегал на восток. В конце Вознесенской улицы,
на повороте в сторону Бутырок, находилась городская застава. Был здесь трактир с очень
поэтическим названием «Золотой якорь». У трактира всегда стояли, понурив головы, лошадки,
привязанные к перекладинам, ожидая загулявшихся в «Якоре» хозяев.
Тракт, взяв начало за заставой, по полям и перелескам, минуя селения Коротково, Ефимьево,
Ростиново, упирался в приземистый деревянный вокзал станции Берендеево. По дороге мчалась
почтовая тройка. Ямщик спешил к почтово-пассажирскому поезду. Короткая остановка, обмен
почты — и поезд спешит дальше, оставляя шлейф чёрного дыма.
В тщательно упакованном и опечатанном мешке с небогатой корреспонденцией лежало
«Прошение Его Превосходительству господину начальнику Московского почтово-телеграфного
округа». Оно было от крестьянина Переславской Рыбной слободы Переславль-Залесского уезда
Владимирской губернии Николая Ивановича Ананьина. Вот содержание этой просьбы: «Я,
Ананьин, окончивший полный курс учения в Переславском городском училище в 1906 году
13 мая. Есть у меня желание ещё продолжить своё учение, а потому осмеливаюсь покорнейше просить Ваше Превосходительство о зачислении меня в число учеников на должность
почтово-телеграфного надсмотрщика при Переславль-Залесской почтово-телеграфной конторе».
Так 1 августа 1912 года Николай Иванович Ананьин становится «почтовым чиновником»
(так в ту пору называли работников связи) и в течение 44 лет не покидал избранную им
профессию.
Связь! Ни одно малое или великое государство не могло и не может существовать без неё.
С древнейших времён она совершенствовалась: гонец, передававший сообщения устно, костры,
факел, ямщики, корабли, паровозы, телеграф, телефон, радио, телевидение, авиация, телетайп...
В Переславле-Залесском первый телеграфный аппарат был установлен 13 августа 1881 года.
Телеграммы шли по проводам железной дороги, сначала в губернский город Владимир (что
замедляло доставку их по назначению), а в начале 1907 года в городе появилась и первая
телефонная станция на сорок номеров.
Николай Ананьин постепенно поднимался по служебной лестнице. Грамотный человек,
он быстро освоил новую должность. В 1913 году его назначают в Берендеевское, затем
Сергиев-Посадское (г. Загорск) отделение связи надсмотрщиком правительственного телеграфа.
Ему выпала честь участвовать в строительстве второй телеграфной линии, связывающей
Петроград и Москву — старую и новую столицы первого в мире социалистического государства
рабочих и крестьян и охранять её с оружием в руках от врагов революции. В. И. Ленин
на заседании ВЦИК 29 апреля 1918 года указывал, что «социализм без почты, телеграфа,
машин — пустейшая фраза».1
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В годы гражданской войны Н. И. Ананьина назначают помощником начальника Берендеевского отделения связи. Десять лет (1920—1930) он был начальником Рязанцевского отделения,
а с октября 1930 года до ухода на пенсию в 1956 году работал в Переславской конторе связи,
занимая должность заместителя начальника, экономиста, начальника, надсмотрщика.
В октябре 1940 года Н. И. Ананьина принимают в ряды Коммунистической партии, а 19 ноября 1949 года приказом Министра связи СССР ему было присвоено персональное звание,
установленное Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1948 года —
«Инспектор связи».
Его скромный труд, подвижничество, постоянная работа над повышением своей деловой
и политической подготовки, самоотверженное служение Советской Родине были высоко оценены
Советским правительством. Указом Президиума Верховного Совета Союза ССР от 21 мая
1954 года за выслугу лет и безупречную работу в органах связи Николай Иванович Ананьин
награждён орденом Ленина.
Вместе с ним орден Ленина получили Никита Андреевич Дорофеев, проработавший в Переславской конторе связи 51 год и семь месяцев, а также бригадир Татьяна Алексеевна Головина
(Орлова).
Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют большое внимание развитию
всех видов связи. Переславская контора, обслуживающая город и Переславский район, оснащена
сложной аппаратурой.
Телефонные, телеграфные столбы разбежались во все концы вдоль государственных и просёлочных дорог. Лежат под землёю кабели. Уходят и приходят автомашины с почтой. Газеты
население получает в день их выхода. Мы слушаем местные радиопередачи. По телефону можно
связаться с любым пунктом Советского Союза.
О росте средств и услуг связи в нашем городе и районе говорят цифры за последние сорок
лет. Они настолько разительны, что нельзя не привести их.
1927 год
60
183
—
233 вместе с журналами
41 600
4 590
900
800

Город и район
телефонов
радиоточек
телевизоров
Поступает газет в день
Поступает журналов в месяц
Писем исходящих (в квартал)
Писем входящих
Телеграмм исходящих
Телеграмм входящих

1968 год
свыше 1 000
18 000
10 000
28 640
3 679
950 000
1 200 000
19 243
20 000

Идёт также огромный поток денежных переводов, посылок, бандеролей.
В этой работе заложен многолетний труд, опыт, знания всех скромных работников Переславского узла связи и потрудившихся более 40—50 лет кавалеров ордена Ленина: ушедшего
от нас Н. И. Ананьина и ныне здравствующих Н. А. Дорофеева и Т. А. Головиной (Орловой).

