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«Говорит Переславль!»
17 часов 45 минут. В репродукторах звучат фанфары: «Слушайте все!» Затем диктор
объявляет: «Говорит Переславль!»...
Так всякий раз мы начинаем местные радиопередачи. Из них слушатели черпают новости
из жизни тружеников сельского хозяйства и промышленных предприятий района.
Часто редакция проводит у микрофона беседы о Программе Коммунистической партии
Советского Союза, организует тематические и литературно-музыкальные передачи. И что очень
важно — почти в каждой радиопередаче звучит голос самих тружеников, а также руководителей
колхозов, совхозов, предприятий.
Когда в районе началась уборка хлебов, мы немедленно выехали с магнитофоном «Репор
тёр-2» на поля. Там на месте записали интересные, живые беседы с механизаторами. В колхозе
«Россия» люди столкнулись с трудностями. Высокая, густая рожь полегла, убирать её было
тяжело. Механизаторы решили усовершенствовать жатку. Изменили положение делителей
с тем, чтобы стебли не наматывались на мотовило. Своим опытом уборки полёглых хлебов они
поделились с радиослушателями.
Бригадир В. Н. Фадеев рассказал о звеньевом методе уборки хлебов. В каждом механизи
рованном звене здесь сосредоточены по три комбайна во главе со старшим комбайнёром. Этот
метод позволит быстрее убрать хлеба и требует меньше машин и людей.
Накануне этой передачи переславцы слушали литературно-музыкальный очерк о живот
новодах колхоза «Красная заря». Написали его местные журналисты Иван Логинов и Борис
Рогожин. Авторы очерка просто и тепло рассказали о трудовых буднях животноводов, о их
борьбе за увеличение производства важнейших видов сельскохозяйственной продукции. Особый
интерес в этом рассказе вызвали те места, где говорилось о Пелагее Фёдоровне Шитиной,
матери-героине, воспитавшей 11 детей. Радиослушатели узнали о том, что Пелагея Фёдоровна
обязалась в четвёртом году семилетки получить по 2 200 килограммов молока от коровы, что
за 7 месяцев она уже надоила по 1 442 килограмма.
Был у авторов откровенный разговор с дояркой о механизации трудоёмких процессов
на ферме. Она сетовала на плохую работу «Сельэнерго», работники которого часто выключают
электричество в часы дойки, и животноводам приходится доить коров вручную.
В очерке шла речь и о других передовых животноводах: о заведующей свинофермой
М. М. Быковой, получающей самую дешёвую свинину в районе. Она высказала много ценных
мыслей об оплате труда свиноводов, в частности, предложила установить оплату людям,
работающим с маточным поголовьем, в зависимости от количества полноценных поросят,
сдаваемых на откорм, а не по тому, сколько вообще народилось молодняка.
Авторы записали беседу с зоотехником колхоза «Красная заря» Олегом Сергеевым, который
нынешней весной покинул кабинет секретаря райкома комсомола и пошёл на передний край
колхозного производства. В этой беседе назывались имена многих передовых тружеников
артели, говорилось об их характере и самоотверженном труде.
Слушатели остались довольны передачей.
Живые, интересные радиопередачи нам помогают делать внештатные корреспонденты.
На фабрике «Красное эхо», авторемонтном заводе, в леспромхозе созданы корреспондентские
посты. Возглавляют их старейшие рабкоры П. Жуков, Н. Дуденков и депутат городского Совета
Б. Дегтярёв.
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При редакции имеются нештатные отделы: общественно-политических передач, спортивный,
журнал «Пионерский огонёк». Утверждена редколлегия молодёжного вещания, редактором
которого является второй секретарь райкома ВЛКСМ Л. Цыганова.
В работе нештатных отделов деятельное участие принимают преподаватель восьмилетней
школы № 9 А. С. Миловидов. Сейчас он ведёт цикл лекций по радио на атеистические темы
«Чудеса без чудес». Такие лекции читаются каждую неделю.
С большой любовью готовит пионерские передачи методист Дома пионеров Людмила Блино
ва. В её передачах звучат голоса детей. Редакция помогает лишь в музыкальном и техническом
оформлении журнала.
Действуют в районе редколлегии радиовещания на общественных началах и на местах.
Одна из них — в колхозе «Маяк», другая — в посёлке Рязанцево.
Участие общественности в работе местного вещания обеспечивает его популярность. Эти
радиопередачи помогают мобилизовать трудящихся на успешное претворение в жизнь социа
листических обязательств четвёртого года семилетки.
Е. Мокеев, редактор Переславского радиовещания.

