Первая радиовещательная станция
( история на страницах местной печати)
В информационно-справочном отделе Великоустюгской центральной библиотеки имеется
фонд краеведческой литературы, в т.ч. периодические местные издания. Это газеты.
Публикации из таких изданий часто содержат множество фактов: даты событий, фамилии,
географические и статистические данные. Это дает возможность
извлечь много
фактографических сведений о родном крае, по-новому взглянуть на известные события. Газета
«Советская мысль» хранится в фонде с 1952 года.
90 лет назад 17 декабря в Великом Устюге открылась широковещательная станция. Этому
событию уделялось немало внимания на страницах газеты в 60-х - 90-х годах двадцатого
столетия.
В конце 1925 года в Великом Устюге, административном центре Северо-Двинской
губернии, было закончено сооружение радиовещательной станции. Размещалась она на Борках,
в специально построенном здании. Две высокие антенны стояли на бетонных основаниях и
были видны издалека. Строительством руководили инженер Е.П. Эйтнер и начальник
Северного округа связи В. А. Мо хряков. Ещё ранее Губисполком заключил договор с
управлением Северного округа связи на разработку и постройку в Великом Устюге
передающей широковещательной радиостанции с целью связать все 18 районов губернии
радиофикацией, для чего надо было установить 52 радиоприемника в районах и сельсоветах.
Оборудование станции было заказано и строилось в Нижегородской лаборатории по чертежам
и под непосредственным руководством М. А. Бонч-Бруевича. Председателем комиссии по
постройке станции был Е.В. Ми хин. В сооружении станции принимали участ ие
А.П. Базилевский, В.Э. Ольхов, В. Бетехтин, инженеры Н. Кутов и А.И. Попов.
Радиоинженер из Вологды Эйтнер стал начальником радиостанции, построенной одной
из первых н а Севере. Первая проба работы состоялась 29 ноября, к этому
времени были уже установлены и могли принимать радиопередачи из Москвы и
из Великого Устюга 20 приемников в городе и сель советах. С постройкой
станции была создана т ехническая база дл я развертывания радиофикации и
организации местного радиовещания.
Итак, 17 декабря 1925 года была открыта Северо-Двинская широковещательная радиостанция.
В помещении здания на Борках прошло торжественное заседание. Рабочих и служащих
пригласили на Комсомольскую площадь, где были установлены громкоговорители и в эфире
впервые прозвучали слова: «Внимание! Говорит Великий Устюг…»
Житель города Красавино В. Бызов поделился в газете «Советская мысль» от 17 декабря 1965
года воспоминаниями о том, как его родители и все красавинцы впервые услышали радио:
«Клуб не вместил всех желающих. Ждали голоса Москвы. И вот услышали диктора. Долго
слушали радиопередачи, удивляясь и восхищаясь. А потом заиграли гармошки, начались
пляски, веселье в честь такого большого события. Назавтра установили репродуктор над
главными фабричными воротами…»
Одновременно с сооружением станции губернское управление связи организовало
краткосрочные курсы по подготовке специалистов для радиоприемных пунктов СевероДвинской губернии. Вот о чем пишет в этом же номере газеты И. Морозов, бывший старший
техник Великоустюгского радиоузла: « Всего обучался 21 человек, в числе которых был и я.
Мощность радиостанции была невелика, поэтому слышимость не всегда удовлетворяла, да и
приемная аппаратура была несовершенна.» Далее он вспоминает о том, что ламповые

приемники стоили дорого и устанавливались в учреждениях и общественных местах, а
радиолюбители слушали передачи на самодельных детекторных приемниках, как наиболее
доступных и простых для изготовления.
В 1925 году в городе и районе был только один радиоузел, 112 радиоточек. В 1926 году в
районах и селах установлено 32 громкоговорителя и 500 детекторных приемников,
радиолюбителей насчитывалось 500 человек. В Великом Устюге 21 громкоговоритель и 150
детекторов. С 1928 года началась установка радиорепродукторов в квартирах рабочих, членов
профсоюза. В 1929 году 99 абонентов слушали радио в наушниках и только 13 – репродукторы.
В 1930-е годы радиоузел располагался в Великом Устюге на улице Красной, 103, деревянном
доме с колоннами, напротив Революционного переулка. Вначале радиоузел был оборудован как
экспериментальный. Мощность его была всего 30 ватт. В дальнейшем мощность стала быстро
увеличиваться, росло количество радиоточек, улучшилась техническая оснащенность.
Страстным пропагандистом и организатором радио был В.Ф. Ольхов, один из инициаторов
создания радиостанции, позднее её заведующий. Помощниками были радисты Левашев, Беляев,
Жилин и Виноградов. Радиостанция действовала до ликвидации Северо- Двинской губернии и
была демонтирована в 1931 году, а затем вывезена в город Сыктывкар. Все выступления стали
проводиться из студии радиоузла. Начальником радиоузла был В.И. Власов, а техниками Н.Г.
Пономарев и Ф.Ф. Стрежнев.
С первых дней радио стало пользоваться большой популярностью среди устюжан. Местным
радиовещанием руководила редакция. Кроме информационных программ о последних
событиях, было много сообщений, зарисовок, очерков постоянных авторов и внештатных
корреспондентов. Трудились опытные журналисты . Желанными гостями в радиостудии были
как руководящие работники губкома партии и губисполкома, женсовета, так и участники
художественной самодеятельности. В начале 1926 года устюжане услышали хор, руководила
которым Антонина Яковлевна Колотилова. Радио прочно вошло в жизнь.
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