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Говорит Переславль
Этими словами шесть раз в неделю начинает свои передачи редакция местного радиовещания.
Из них слушатели узнают о социалистическом соревновании трудящихся города и района, их
творческой инициативе по претворению в жизнь плана третьего года семилетки, культурной
жизни района, деятельности партийного, хозяйственного, профсоюзного и комсомольского
актива.
Нередко по местному вещанию можно слышать тематические передачи, посвящённые
коллективам предприятий, молодёжи, деятельности пионерской организации, работникам
торговли. Часто редакция предоставляет свой микрофон председателям колхозов, специалистам
сельского хозяйства, животноводам и полеводам. У микрофона проводятся также беседы
на атеистические темы.
Содержательной, например, была передача «Дал слово — сдержи, взял обязательство —
выполни!» Её услышали переславцы в дни подготовки к XXII съезду КПСС. Редакция рассказала
в ней о волнующих и незабываемых днях, которые переживали все советские люди, трудовых
достижениях новомирцев, красноэховцев и киноплёночников.
Перед микрофоном выступил директор фабрики «Новый мир» Н. И. Савельев. Он рассказал
о том, что коллектив их предприятия с начала года взял хорошие производственные темпы
и идёт к съезду с опережением графика на 11 дней. Новомирцы ещё накануне съезда выработали
сверхплановой продукции на 335 тысяч рублей.
Тов. Савельев отметил инициаторов социалистического соревнования вышивальщиков
Юрия Ивановича Рубищева, Людмилу Николаевну Гришанову, Юрия Ивановича Смирнова,
Веру Дуденкову и других передовиков производства, которые перевыполняют технически
обоснованные нормы выработки. Он рассказал о новом трудовом подъёме коллектива в борьбе
за улучшение качества продукции, об инициативе ударников коммунистического труда Антонины
Хазовой, Валентины Пилюзиной и Антонины Рыжовой, взявших обязательство подтянуть
до своего уровня отстающих рабочих.
О трудовом подъёме коллектива своего цеха рассказал в этой передаче секретарь партийной
организации цеха изготовления основы фабрики киноплёнки Вячеслав Александрович Чихачёв.
Инженер фабрики «Красное эхо» Александра Михайловна Анисимова рассказала о твор
ческой деятельности новаторов производства, их работе по модернизации и усовершенствованию
технологического оборудования.
В последующих передачах редакция радиовещания информировала своих слушателей о даль
нейшей борьбе тружеников этих предприятий за досрочное выполнение заданий семилетки.
Перед микрофоном выступали секретарь партбюро фабрики «Новый мир» А. Л. Федосов, мастер
цеха изготовления основы А. И. Жужакин, начальник чесального цеха фабрики «Красное эхо»
Н. П. Мясников, тростильщица Евгения Зверева и многие другие передовики производства.
Особое место в передачах местного вещания занимают вопросы сельского хозяйства.
По объёму они составляют половину времени. Кроме информаций «Вести из колхозов и совхозов
района», редакция организует в записи на плёнку выступления председателей, секретарей
партийных организаций и специалистов колхозов, бригадиров полеводческих и тракторных
бригад, заведующих фермами, передовиков колхозного и совхозного производства.
Так, 19 декабря перед микрофоном выступили участники Московского совещания пере
довиков сельского хозяйства нечернозёмной зоны председатель сельскохозяйственной артели
«Правда» И. И. Глущенко и председатель колхоза «Рассвет» Н. А. Череменский. Они рассказали
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о своих планах по осуществлению указаний партии и правительства о разумном использовании
земельных площадей.
Редакция радиовещания давала для тружеников сельского хозяйства и тематические пере
дачи, в которых рассказывалось об опыте работы кукурузоводов колхозов «Ленинский путь»
и «Маяк», свинарки тов. Коноваловой из совхоза «Успенская ферма», доярки тов. Томилиной
из опытно-показательного хозяйства «Дружба».
Запоминающейся передачей был литературно-художественный радиорепортаж «Сельские
встречи». В нём редакция местного вещания широко показала трудовые будни Болшевской
бригады колхоза «Правда». Эта бригада, возглавляемая Марией Ивановной Богатовой, добилась
высокого урожая кукурузы на больших площадях.
Жаль только, что «Сельские встречи» больше не повторялись.
Почти регулярно, каждый месяц переславцы слушают молодёжные и пионерские передачи,
в которых отражаются трудовые будни, общественная деятельность и отдых юных строителей
коммунизма.
Заслуживают внимания также передачи «В мире книг», рассказывающие о новинках
художественной советской и зарубежной литературы, репортажи о сельских библиотеках и их
читателях.
Отрадно, что редакция радиовещания все свои передачи сопровождает музыкальным оформ
лением.
И всё же интересы дела требуют дальнейшего улучшения содержания передач. В районе
сейчас около полутора тысяч радиоточек.
У репродукторов собираются люди разных возрастов и разных духовных запросов. Серьёзным
недостатком редакции радиовещания, её главного редактора тов. Макеева является слабая связь
с непосредственными производителями материальных ценностей, передовиками промышлен
ности и сельского хозяйства. Хотелось, чтобы чаще были передачи о жизни и деятельности
отдельных коллективов, об опыте передовиков социалистического сельского хозяйства. Неплохо
также будет, если переславцы услышат передачи по своим заявкам. А в целом редакция
местного вещания правильно понимает задачи, которые поставил XXII съезд перед работниками
идеологического фронта.

