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Полезно вспомнить и это

Жители Переславля, привыкшие к тому, что живут среди исторических памятников,
и не догадываются, что к числу последних относится также городской радиоузел, открытие
которого состоялось 7 ноября 1928 года.

Переславский трансляционный узел является одним из первых в Советском Союзе. До-
статочно сказать, что Московская трансляционная сеть начала создаваться только в 1932
году. До этого времени ещё шли споры о развитии радиофикации; идти ли по пути создания
проволочной трансляции или по пути распространения детекторных приёмников.

Управление связи Московской области решило на практике проверить все спорные во-
просы, пользуясь тем, что общественные организации Переславля, ссылаясь на оторван-
ность города от культурных центров, просили о создании здесь сплошной радиофикации.

В здании почтового отделения (там, где радиоузел помещается и теперь) к 11 годовщине
Октября была установлена радиоаппаратура, а на телефонных столбах поставлены специ-
альные кронштейны для радиолиний. Они протянулись по всему городу. В домах появились
картонные тарелки репродукторов «Рекорд», а на городской площади была подвешена мощ-
ная по тому времени труба «Аккорд». Не забыт был и лозунг о смычке города с деревней:
одна из линий протянулась до Нагорной слободы.

Местные организации быстро поняли значение микрофона, и хотя ещё не было сту-
дии, прямо из аппаратной организовывали читку докладов и лекций. Доклад же секретаря
райкома партии транслировался из местного клуба.

Опыт работы Переславского трансляционного узла был широко использован в техниче-
ской литературе.

Автору этих строк привелось быть первым радиотехником, монтировавшим и обслужи-
вающим радиоузел в 1928—1929 годах. Вспоминается, как радостно встречали переслав-
цы пришедшее в их дома радио. Было немало и забавных случаев. На одной из линий,
например, стало регулярно появляться замыкание на землю. После долгих поисков было
обнаружено, что один из радиослушателей, опасаясь грозы, пристроил к своей линии грозо-
переключатель и регулярно заземлял её. В своё оправдание он сослался на то, что передачи
центральной радиостанции имени Коминтерна заканчивались советом: «Не забудьте зазем-
лить свои антенны».

Появились на линиях и «радиозайцы». В борьбу с ними включились члены общества
друзей радио. Однажды милиционер привёл меня в дом, где «радиозаяц», поместив те-
лефонную трубку в чашку, установленную на штабелёк спичек, наслаждался бесплатным
концертом.

Были и другие интересные эпизоды. Теперь они в далёком прошлом. И мне кажется,
переславцам будет приятно сравнить их с достигнутыми успехами в развитии радиофикации
города и деревни, вспомнить, как и когда начиналось такое нужное, культурное дело.
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