Источник: Таганрогская правда
Дата выпуска: 07.05.1946
Номер выпуска: 91
Заглавие: Радио в Таганроге
Автор: М. Воликова, Е. Шаповалова
Радио давно уже вошло в быт трудящихся, как огромная сила культурного и политического воспитания масс.
В одном из своих выступлений М. И. Калинин говорил: «В современном обществе
газета, радио, кино играют огромную роль. Как орудия для пропаганды и агитации, они
оказывают значительное влияние на формирование общественного мнения людей...».
По радио великий Сталин разговаривал с советским народом в дни Отечественной
войны вдохновляя солдат фронта и тыла на беспримерные подвиги. Голос родного вождя
поднимает сегодня миллионы советских людей на великое наступление в труде, которое
должно еще более укрепить военное и экономическое могущество нашей Родины.
Как радиофицировался Таганрог? Вначале городской радиоузел располагал небольшим усилителем, обслуживавшим до 200 точек. Своих трансляционных линий узел не имел,
а использовал провода телефонной станции. Слушать радио могли только абоненты телефонной станции.
В 1928 году город получил мощную усилительную аппаратуру. Началось строительство линейного хозяйства. И очень быстро число абонентов возросло до 3 тысяч, а протяженность линии составила 96 километров.
В 1938 году за хорошую работу радиоузла Наркомат связи выслал новейшую усилительную аппаратуру, которой в то время оснащались трансляционные радиоузлы больших
городов. С получением этой аппаратуры и вынесением приемного пункта за город во много
раз улучшилось качество радиовещания. Количество радиоточек к 1941 году достигло 7 тысяч, а общая протяженность линий — 128 километров.
На каждом заводе, кроме того, имелись свои небольшие узлы. Население города помимо того имело в личном пользовании 6200 приемников.
Немецкие варвары нанесли хозяйству радиоузла огромный ущерб: подстанция и выделенный приемный пункт были уничтожены, из четырѐх заводских радиоузлов сохранился
лишь один, количество точек уменьшилось до 2 тысяч, линейное хозяйство на 50 процентов
было выведено из строя. Аппаратура центральной аппаратной радиоузла была демонтирована.
Много пришлось приложить труда, чтобы восстановить радиохозяйство города. Но
уже сегодня мощность радиоузла доведена до 2500 ватт, больше довоенного уровня на 1000
ватт. Протяжѐнность линий—159 километров, на 41 километр больше чем до войны. Теперь
мы обслуживаем 9600 абонентов. Восстанавливаются радиоузлы заводов. Радиофицированы
Северный поселок, поселок станции Марцево, городок завода им. Андреева и прилегающие к
нему районы. К I мая этого года радиоузел построил два фидера, позволивших во много раз
улучшить слышимость в юго-западной части города.
Дополнительно к трансляции центральных и областной радиостанций трудящиеся Таганрога имеют возможность слушать радиопередачи, которые ведутся местной редакцией
радиовещания.
С первых же дней освобождения города от немецко-фашистских захватчиков эта редакция стала мобилизовывать с помощью радио все силы и средства трудящихся на оказание
помощи фронту. С наступлением дней мирного развития страны она призывает население к
вдохновенному труду на благо Родины. В выпусках «Последних известий» редакция повседневно отражала ход восстановления промышленных предприятий, освещала трудовой
подъем населения.
Много сделала редакция в дни подготовки и проведения выборов в Верховный Совет
СССР. В «Последних известиях» рассказывалось о ходе подготовки, а затем и проведении

выборов, систематически освещался трудовой подъем, на который вдохновило таганрожцев
Обращение ЦК ВКП(б) и историческая речь товарища Сталина. В это время перед микрофоном выступило 35 лучших стахановцев, агитаторов, доверенные лиц, партий, советских и
комсомольских работников. Всего за прошедший год по радио выступило 189 лучших людей
Таганрога. Редакция организовала 49 выступлений кружков художественной самодеятельности предприятий, учебных заведений и военных училищ. Было проведено 29 литературных
передач, 8 детских передач и 11 передач для молодежи города. Редакция радиовещания имеет в своем корреспондентском активе 70 человек.
С опубликованием Закона о сталинском пятилетнем плане перед радио-работниками
встали новые задачи - пропагандировать великий план первой послевоенной пятилетки, быть
пламенными агитаторами и борцами за выполнение и перевыполнение этого плана. Радио,
как и печать, призвано средствами агитации и пропаганды содействовать советскому народу
в успешном осуществлении пятилетнего плана. И радио-работники Таганрога с честью справятся с этими почетными задачами.

