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Радио - область техники, основанной на применении электромагнитных волн.
Слово «радио» - от латинского «излучение».
Изобретателем радио является выдающийся ученый Александр Попов, впервые в мире осуществивший в конце XIX века передачу электромагнитной энергии на большое расстояние без проводов, а также ее прием. Датой изобретения в истории науки считается 7 мая
1895 года.
Постановлением правительства СССР день 7 мая объявлен Днем радио. С 1922 года
начались регулярные опыты по радиовещанию. В 1926 году была построена мощная радиостанция «Большой Коминтерн».
Проводное вещание - подотрасль техники связи — важное средство массовой информации населения, получившее широкое развитие. Это метод передачи радиовещательных
программ слушателям по специальной сети проводов. Установленная на радиоузле аппаратура обеспечивала питание громкоговорителей у абонентов. В крупных городах оборудуется
несколько опорных усилительных станций, связанных с центральным радиоузлом. От них
через радиотрансляционные подстанции сигнал подается на абонентские трансформаторы,
расположенные на домах, подъездах, на опорах, и далее рабочим напряжением 30 вольт подается на громкоговорители абонентов.
Сигнал радиоузла получают по проводам междугородной телефонной сети или из
эфира. А у нас в Таганроге...
Первая радиостанция начала работу 5 августа 1925 года, радиовещание осуществлялось по телефонным проводам. Основное население получало информацию от установленных в разных местах громкоговорителей города.
Один из громкоговорителей был установлен в помещении вокзала. Вот что писала таганрогская газета «Красное Знамя» в 1926 году: «В кабинет «Севкавтранса» каждый вечер
приходит человек 50-60 послушать по радиоприемнику из Москвы доклады, концерты, оперы. Вход бесплатный, свободный для всех. Слышно ясно, отчетливо».
Антенна для приема радиосигнала находилась далеко от города - в районе нынешних
садов по Мариупольскому шоссе. Рядом с антенным полем был построен домик для аппаратуры и обслуживающего персонала. Этот домик стоит и сейчас. Радиоузел, связанный проводами с антенным полем, находился и сейчас находится в бывшем доме купца Акимова по
улице Октябрьской, 37. Радиоузел, именуемый теперь центральной станцией проводного вещания, осуществляет управление всеми усилительными станциями и подстанциями.
Строительство радиотрансляционных линий в городе началось в 1928 году. В мае
1935 года был установлен усилитель для работы 4 тысяч радиоточек. В 1948 году мощность
радиоузла составила 10 кВт. В январе 1949 года было 12.389 радиоточек, в 1972 году —
53.600 радиоточек.
Радио было востребованным. Создается общество «Друзья радио». В печати, в материале «Построим радиопередачу», читаем: «Я, бригадир котельного цеха завода «Красный
масло-пресс» Луценко Яков, вношу 1 рубль на постройку широковещательной радиостанции
в Таганроге и предлагаю последовать моему примеру...» «Все для радио. Таганрогским
агентством Севкавторга получена большая партия радиоаппаратуры для радиоустановок.
Льготные условия покупки. Адрес: Таганрог, ул. Свердлова, №71, телефон 3-08».
С каждым годом совершенствовалась аппаратура управления, контроля, измерения,
но получить ее даже при наличии денег было проблематично.
Обслуживание линейного хозяйства осуществлялось бригадами электромонтеров;

транспорт — лошади; бурение ям для опор -лом, кирка, лопата; установка - бригада с треногой и рогачами. Но имелась своя кузница и примитивный литейный участок.
Со временем появились мастерские, склады, гараж, улучшались бытовые условия. У
радиоузла появилось 4 автомобиля, 7 мопедов, велосипеды.
Радиоузел подчинялся Ростовской области — службе радио и телевидения. Появилась
и своя городская редакция радиовещания, которую долгое время возглавлял С.П.Сериков, а
первого диктора - М.М. Говоровича радиослушатели вспоминают и по сию пору. Позже радиоузел включили в состав городского узла связи, а затем в Таганрогский узел электросвязи.
В настоящий момент статус радиоузла — участок проводного вещания МУП «Таганрогэнерго».
Хочется вспомнить связистов (радистов), проработавших не один десяток лет, специалистов высокого класса - Г.П. Шилко, Э.А. Коньков, Коломийцев, Н.П. Орешак, Л. Зубков,
Г.Н. Жеребчиков, Б.Н. Морозов, Е.Т. Гаманков, Б.В. Решетников, Ф.Ф. Березюк.
В разное время радиоузлом руководили - Е.П. Шаповалов, В.Д. Запорожский, Г.С.
Безгласный, Е.И. Луговой, В.А. Борноволоков, Н.Ф. Супряга, Б.В. Шабанов, и каждый из них
внес что-то в развитие радиоузла.
В настоящее время количество абонентов сети проводного вещания несколько сократилось. Многие таганрожцы среди потока газетной, телевизионной, радиоэфирной информации не всегда учитывают большие преимущества, которые заложены в проводном радиовещании. Это надежность, оперативность, разнообразие, независимость от источников
электроснабжения. Незаменимо проводное вещание в чрезвычайных ситуациях для передачу
экстренных сообщений и информации.
Коллектив радиоузла полон оптимизма и многообещающей перспективы, своей работой надеется привлечь горожан к дальнейшему сотрудничеству.
Планируется создать несколько информационных городских блоков в разное время
суток, вполне по силам по примеру Ростова-на-Дону организовать свой канал.
Поздравляя всех таганрожцев с Днем радио, хотим пожелать им благополучия и удовольствия от программ и информации проводного вещания.

