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Кто из современников не знает, что такое радио. Несложный механизм, при помощи 

которого можно узнать о последних новостях или послушать музыку, известен нам еще с 

детства. Радио было изобретено довольно давно. В Таганроге первая радиостанция начала 

работу 5 августа 1925 года. 

Радиовещание осуществлялось по телефонным проводам. В основном население по-

лучало информацию из установленных в разных местах города громкоговорителей. Один из 

громкоговорителей был установлен в помещении вокзала. Вот что пишет 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 бесплат-

ный, 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 аппара-

туры и обслуживающего персонала. Радиоузел, связанный проводами с антенным полем, на-

ходился и сейчас находится в бывшем доме купца Акимова по улице Октябрьской, 37. Ра-

диоузел, 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 4000 радиоточек. В 1948 году 

мощность радиоузла составила 10 кВт. В январе 1949 года было уже 12389 радиоточек, в 

1972 году - 53600. Радио было востребованным. 

Создается общество «Друзья радио». В печати, в материале «Построим радиопереда-

чу» читаем: «...Я, бригадир котельного цеха завода «Красный маслопресс» Луцепко Яков 

вношу 1 рубль на постройку вещательной радиостанции в Таганроге и предлагаю последо-

вать моему примеру...» Или такое объявление: «Все для радио. Таганрогским агентством 

Севкавторга получена большая партия радиоаппаратуры для радиоустановок. Льготные ус-

ловия покупки». 

С каждым годом совершенствовалась аппаратура управления, контроля, измерения, 

но получить ее даже при наличии денег было проблематично. Обслуживание линейного хо-

зяйства осуществлялось бригадами электромонтеров; транспорт - лошади; бурение ям для 

опор - лом, кирка, лопата; установка - бригада с треногой и рогачами. Но имелась своя куз-

ница и примитивный литейный участок. 

Со временем появились мастерские, склады, гараж, улучшались бытовые условия. У 

радиоузла появилось четыре автомобиля, семь мопедов, велосипеды, подчинялся он Ростов-

ской области -службе радио и телевидения. Появилась и своя городская редакция радиовеща-

ния, которую долгое время возглавлял Сергей Петрович Сериков, а первого диктора - М. Го-

воровича - радиослушатели вспоминают и по сию пору. Позже радиоузел включили в состав 

городского узла связи, а затем в Таганрогский узел электросвязи. 

Проводное вещание незаменимо и сегодня, в том числе для передачи экстренных со-

общений в чрезвычайных ситуациях, а таганрожцы всегда могут послушать свои любимые 

радиопередачи. 

 


