
35“ÇÂÒÚÌËÍ Ò‚flÁË” ‹ 09 '2016

ВС: Наиль Исмаилович, первый
вопрос — традиционный: как Вы
оказались в отрасли?

Н.И.: В 1962 г. я служил в Закав-
казье на срочной службе. Тогда
было принято решение о том, что
те, кто поступает в высшее учебное
заведение, имеют право на досроч-
ную демобилизацию. Демо-билизо-
вался я в июне. Вернулся на родину,
в Горький. Там я поступил в строи-
тельный институт и с 1 сентября
1962 г. стал студентом.
Я пошел в этот институт неслу-

чайно: до армии я успел окончить
строительный техникум в Горьком.
Уже там, в техникуме довелось
поработать на крупных стройках, на
целине. И дело мне это нравилось.
Но хотелось одновременно рабо-
тать и учиться. И тут по радио услы-
шал объявление о том, что требу-
ется инженер-строитель в Обл-
совпроф и в областное управление
связи. Меня заинтересовало
областное управление связи, куда я
и направился вскоре. Руководил им
в ту пору Н.И. Ряхин. Я ему чем-то
приглянулся, потому что он с ходу
предложил выходить на работу с 1
октября. Вот так я и оказался в
системе связи. Оказался на всю
жизнь. Должность моя называлась
инженер-строитель. Это в те време-
на был единственный человек, кото-
рый в масштабе всей области кури-
ровал, как сейчас скажут, строитель-
ство сооружений связи.
На самом деле тогда, в начале

60-х, строительства сооружений
связи практически не велось.
Важной работой считалось распре-
деление объема бочки краски по
районам. Основные строительные

работы в ту пору велись на магист-
ральных линиях связи, в крупных
городах, таких как Москва,
Ленинград. А в таких городах, как
Горький, никакого строительства не
было. И вот в 1962 г. появились про-
ектировщики из Ленинграда для
разработки проекта строительства
координатных станций в Горьком.
Мы быстро нашли общий язык и
стали делать общее дело.
С этим же периодом времени

связано создание первых подразде-
лений Россвязьстроя на базе суще-
ствовавших в областных управле-
ниях связи строительных управле-
ний или участков. Мне повезло. Я
попал в отрасль, когда там началось
движение по реконструкции и разви-
тию линий связи в областях России.
Креп и развивался трест Рос-

связьстрой. Кроме его материаль-
ной базы, развивались линии связи.
Учитывая важность этой работы,
Министерство связи РСФСР ввело в
1965 г. во всех областных управле-
ниях связи должность заместителя
начальника управления по строи-
тельству.

ВС: Вы были одним из первых, кто
был назначен на эту должность, и
стали заместителем начальника
Горьковского ПТУС по строитель-
ству. В ту пору Вам было 26 лет.
Вслед за строительным Вы закон-
чили институт связи, получив
второе высшее образование.

Н.И.: Конечно, мне повезло, я ока-
зался в отрасли и занялся строи-
тельством линий связи, когда в этом
ощущалась огромная потребность.
Когда я в конце 70-х покидал
Горький, в областном управлении

трудилось 12 специалистов по
строительству, в области работало
специализированное СМУ и про-
ектно-конструкторский отдел, спе-
циалисты которого занимались про-
ектированием таких крупных объ-
ектов, как телефонные станции.
Для всего этого нужны были

деньги. Где их взять? Ответ был
найден… на селе. Тогда там строи-
лись так называемые ВПТС — внут-
рипроизводственные телефонные
сети. Строились по большей части
за счет кредитов, которые брал в
банках тот или иной колхоз. Брать-
то он брал, но отдавал далеко не
всегда и все. Поэтому банки стара-
лись отказывать колхозам. Связь
была очень нужна на селе, но пла-
тить за нее не хотел никто.
В Горьковской области нашли

выход. Колхоз под гарантии связи-
стов брал кредит с учетом потребно-
сти в финансах на развитие ВПТС и
выделял эти деньги связистам. Те
строили ВПТС, запускали ее.
Кредит возвращали соответствую-
щему колхозу: доходы от эксплуата-
ции ВПТС позволяли возвращать
затраты за два года! Начинали с 5 —
6 ВПТС за год. Применив новую
схему финансирования увеличили
количество возводимых за год ВПТС
в 10 раз! К 1980 г. построение ВПТС
на селе было завершено.
Заметим, ВПТС — это связь не

только для коровников, но и для
детских и медицинских учреждений
и просто для жителей села. Настало
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Вся его жизнь связана с отраслью. Случайным был лишь выбор первого места
работы на гражданке: областное производственно-техническое управление
связи. А далее включился некий автопилот, который уверенно вел Наиля
Исмаиловича Исмаилова по карьерной лестнице, да и просто по жизни.
Инженер-строитель, заместитель начальника ПТУС, начальник главка мини-
стерства, генеральный директор Связьинвеста.


