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Могучее средство агитации и пропаганды 

 

Радио является творчеством русских людей. Однако в первый период после смерти 

изобретателя А. С. Попова в дореволюционной России, использование радио не нашло ши-

рокого применения. 

В огне Октябрьского восстания, в великие дни Октябрьской социалистической рево-

люции, родилось советское радио. 

У истоков советского радио стояли титаны человечества Ленин и Сталин. Они поста-

вили радиослужбу пролетарской революции, использовали его как средство связи, агитации 

и пропаганды. Советское радио стало мощным средством коммунистического воспитания и 

всестороннего культурного подъема трудящихся. 

Радиовещание в Таганроге началось с маломощного усилителя, когда трансляцион-

ных линий не было. Программа радиовещания осуществлялась по телефонным проводам и 

то в определенное время. С получением специальной аппаратуры в 1928 г. началось строи-

тельство трансляционных линий и к 1934 г. количество радиоточек доходило до  трех тысяч. 

В 1934 г. была получена еще более усовершенствованная 
 
аппаратура, что позволило во мно-

го  раз увеличить количество радиоточек и постепенный рост линейного  хозяйства. Кроме 

городского радиоузла в 1941 г. в городе насчитывалось 7 радиоузлов разных предприятий. 

Общее количество радиоточек в городе насчитывалось до 9 тысяч. Немецкие оккупанты ра-

зорили радиохозяйство нашего города. 

В 1943 году, когда Красная Армия освободила Таганрог от немецких захватчиков, в 

городе сразу же начали восстанавливать радиохозяйство. Партия и правительство ежегодно 

отпускают огромные средства для восстановления радиохозяйства.  

Закон о пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства СССР на 

1946 — 1950 гг. определяет постройку 28 новых радиовещательных станций и увеличение в 

1950 г. радиоприемной сети по сравнению с довоенной на 75 процентов. 

Наш радиоузел уже далеко превзошел довоенный уровень по всем показателям. Мощ-

ность радиоузла увеличена вдвое. Количество радиоточек 10.550. Имеем собственную ра-

диотрансляционную сеть в 150 километров. 

В 1946 году осуществили строительство трех фидеров и ко дню выборов в Верховный 

Совет РСФСР построили в тяжелых условиях фидер в центральной части города, чем улуч-

шили качество звучания. Наша задача — улучшить качество звучания и коллектив работает 

над этим мероприятием. На ремонт нашего линейного хозяйства ассигновано 68 тысяч руб-

лей. Коллектив монтеров уже приступил к ремонту линейного хозяйства. В этом году также 

капитально будет отремонтировано две тысячи радиоточек. В 1947 году коллектив радиоузла 

сверх всяких планов обязался построить фидер в рабочем городке, в районе горбольницы и 

переулков, что во много раз улучшит качество звучания на окраинах. 

В нашем коллективе широко развернуто соцсоревнование. Во Всесоюзном соревнова-

нии за март месяц  текущего года коллегией Министерства связи и ВЦСПС нашему радиоуз-

лу присвоена вторая премия. Такие рабочие  как  Нетудыхатка Г. П., Коломиец И. М., Губ-

ский П. Н., Шилко Г. П., Каменский Н. И., Орешак Н. П. и другие товарищи показывают об-

разцы своей работы и служат примером для других. 

Закон о пятилетнем плане — конкретная программа действий. Мы, радисты, не только 

с честью и досрочно выполним план в области радиофикации нашего города, но в ближай-

шее время еще более улучшим качество звучания и приложим все усилия для быстрейшего 

выполнения задач послевоенной сталинской пятилетии. 


