
«Телебабушку» разобрали
Ровно полвека простояла 

во дворе дома на у гл у  улиц  
Свободы и Володарского пер
вая пятидесятиметровая те 
левизионная башня. В суббо
ту, 11 марта, ее не стало.

Башня была изготовлена 
на заводе м остовы х ферм 
№ 50 по заказу Ярославско
го шинного завода. В самом 
доме, построенном также для 
ЯШЗ, размещалась (сначала 
на правах любительской) с ту 
дия телевидения. Техничес
кую помощь в ее оснащении 
оказали специалисты управ
ления связи облисполкома.

Б лагодар я  инициативе 
ярославцев студия с оборудо
ванием, изготовленным в ос
новном радиолюбителями, по
лож и ла  начало проф ессио
нальному областному телеви
дению, которое появилось у 
нас сразу вслед за Москвой и 
Ленинградом.

Башня позволяла осущ е
ствлять телевещание на зна
чительную территорию горо
да и области. Редкие тогда, в 
1956 году, владельцы телеви
зоров получили возможность 
принимать кроме неуверенно
го сигнала из столицы ясную 
«к а р ти н ку» с собственного 
областного телепередатчика. 
Студия в основном «крутила 
кино», чуть  позже ф ильм ы  
стали предварять короткими 
вы пускам и м естны х ново
стей.

Целям телевещания мачта 
послуж ила  недолго. В 1957 
году из Москвы в Ярославль 
прибыл ретранслятор, для ко
торого потребовалось более, 
высокое и прочное сооружение.
150-метровая телебашня до сих 
пор стоит на улице Свердлова, 
возле стадиона «Шинник».

Башня во дворе дома на 
улице Свободы была переда
на под нужды управления свя
зи облисполком а, но и для 
этих целей использовалась 
недолго. А  большую часть сво
ей 50-летней жизни она про
стояла как памятник первому 
ярославскому телевидению.

-  И стор ическая  вышка 
все эти годы была на балансе 
нашей организации, -  сооб
щ ил начальник отдела  экс
плуатации Ярославского ф и 
лиала «ЦентрТелекома» Вла
димир Пименов. -  Мы регу
лярно анализировали ее со
стояние. Но к исходу пятиде
сятилетней эксплуатации на
чали появляться признаки ус
талости конструкции. Доста 
точно громоздкое сооруж е
ние во дворе жилого дома и 
рядом со школой стало ава- 
рийно-опасным.

В минувшую субботу рабо
чие управления «С та льм он - 
та ж »  с помощ ью мощ ного 
крана разобрали «телебабуш 
ку» на части и отправили в ме
таллолом.

А ндрей  С О ЛЕН И К О В .


