
© Шагдарова Б. Б., 2019

УДК 070 (571. 54)

РАДИОЖУРНАЛИСТИКА БУРЯТИИ В 1938–1940 ГГ.

Б. Б. Шагдарова

Бурятский государственный университет

Поступила в редакцию 19 сентября 2018 г.

Аннотация: в статье рассматривается радиожурналистика в Бурятии в довоенный период, кото-
рый был сложным и не лишенным противоречий. Изучение данного периода сопряжено с необходи-
мостью выявления и оценки масштабов мероприятий, направленных на организационно-техническое 
укрепление и развитие радиофикации и радиовещания в БМАССР.
Ключевые слова: радиовещание, радиофикация, радиокомитет, пропаганда, радиослушание.

Abstract: the article deals with radio journalism in Buryatia in the pre-war period, which was complex and 
not devoid of contradictions. The study of this period involves the need to identify and assess the extent of 
activities aimed at organizational strengthening and development of radio and radio broadcasting in the 
Buryat-Mongolian Autonomous Republic.
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Радиожурналистика Бурятии в советский период 
пережила длительный и сложный путь своего ста-
новления и развития. Поворотные этапы этого пути 
были связаны с важными событиями в сфере радио-
строительства и радиовещания республики и страны 
в целом. В рассматриваемый период 1938–1940 гг. 
радиовещание Бурят-Монгольской АССР пережива-
ет этап организационно-технического укрепления 
и развития, обусловившего качественный и коли-
чественный рост сети низового вещания на терри-
тории республики.

Ведущий лозунг местных радиофикаторов, заклю-
чавшийся в призыве «не иметь ни одной молчащей 
радиоточки!», как нельзя лучше отражает наметив-
шиеся к 1940 г. серьезные сдвиги в работе районных 
и сельских радиоузлов, единственной в республике 
широковещательной станции РВ-63, обеспечивав-
шей вещание радиокомитета, а также ретрансляцию 
программ Всесоюзного радио. Достигнутые успехи 
стали результатом совместных усилий Всесоюзного 
радиокомитета и руководства республики по орга-
низационно-техническому укреплению и развитию 
местного радиовещания и радиофикации. Этот про-
цесс активизировался в 1938 г. и сопровождался ря-
дом проблем, особенно серьезным было отставание 
подготовки технических кадров радио от темпов ра-
диофикации. По этой причине происходили срывы 
радиовещания, в ряде мест они носили систематиче-
ский характер, о чем, например, сообщается в записке 
редактора радиовещания села Цакир Закаменского 
аймака Бурятии: «Редакция местного радиовещания 
села Цакир доводит до сведения, что систематически 
трансляция срывается по вине работников радиоуз-
ла» [1]. Подобные сообщения поступали от Тарбага-

тайской, Кабанской радиоредакций, которые были 
созданы в 1936 г. и считались одними из передовых 
в Бурятии [2]. Серьезные нарекания также поступа-
ли в адрес персонала радиовещательной станции 
РВ-63, в которых указывалось, что «продолжаются 
случаи недисциплинированности дежурного персо-
нала вещательной аппаратной — задержка передач 
на 7 минут» [3]. Помимо задержек случались неодно-
кратные технические остановки радиовещательной 
станции, что было вызвано, по словам начальника 
Улан-Удэнского радиоотдела, тем, что «не были во-
время высланы резиновые шланги, два года добива-
емся, из-за них мы имеем в этом году много техни-
ческих остановок по РВ-63» [4]. Имелось в виду, что 
Союзтехрадио не один год затягивало сроки поставки 
радиооборудования в Бурятию и ставило под угро-
зу срыва мероприятия по инвентаризации и рекон-
струкции республиканского радиохозяйства, в ходе 
которых обновлялось кустарное и крайне изношен-
ное оборудование.

В целом в 1938 г. в 18 сельских районах Бурятии 
насчитывался 21 радиоузел Наркомата связи, 3315 
радиоточек, 693 эфирных радиоприемника. Сеть 
низового радиовещания включала также 7 радиоуз-
лов Наркомзема и Наркомсовхоза [5]. Планирование 
радиофикации осуществлялось республиканским 
радиокомитетом, средства же капиталовложений 
на эти мероприятия поступали из местного бюджета. 
Для преодоления убыточности сельских радиоузлов 
был введен хозрасчет. Одновременно с этой мерой 
Управлением связи были определены размеры або-
нементной платы за радиослушание: за детекторный 
радиоприемник 3 руб. в год; за ламповый радиопри-
емник индивидуального пользования 24 руб. в год; 
за ламповый приемник коллективного слушания без 
узла (в избах-читальнях, красных уголках, школах) 
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36 руб. в год; за ламповый радиоприемник обще-
ственно-публичного пользования без узла, т. е. без 
усилительного устройства (в парках, спортивных 
площадках, вокзалах), 50 руб. в год [6].

В рассматриваемый период было усилено ру-
ководство со стороны Всесоюзного радиокомите-
та, Наркомата связи СССР, требовавших обеспечить 
в БМАССР четкую и безаварийную работу радиоуз-
лов машинно-тракторных станций и обслуживае-
мых ими радиоточек, эфирных установок системы 
Наркомзема и Наркомсовхоза, особенно в период 
заготовки и проведения весеннего сева и выборов 
в Верховный Совет РСФСР. Первоочередными зада-
чами предусматривалось: провести проверку всех 
эфирных радиоустановок с целью их нормальной ра-
боты; проверить состояние трансляционной работы 
радиоузлов под углом обеспечения трансляции ими 
важнейших политических и художественных пере-
дач (выпуски центральных и областных «Последних 
известий», обзор центральных и местных газет, до-
клады, выступления, беседы, лекции лекторов про-
паганды и агитации, трансляция детских передач); 
созвать областное совещание работников узлов си-
стемы Накромсовхоза и Наркомзема при областном 
земельном управлении с обсуждением ряда вопросов 
по готовности к проведению весеннего сева и выбо-
ров в ВС РСФСР [7].

В ходе их выполнения предполагалось расши-
рение полномочий лиц, отвечающих за радиоузлы 
и радиовещание в районах и аймаках республики. 
На созванном в 1939 г. бюро ОК ВКП(б) БМАССР было 
принято решение о введении в номенклатуру аймач-
ных комитетов партии заведующих районными ра-
диоузлами [8]. В дальнейшем на них была возложе-
на ответственность за планирование деятельности 
радиоузлов, выдавалось специальное разрешение 
республиканского Управления связи на сотрудни-
чество с Союзтехрадио по вопросам строительства 
проволочно-вещательных узлов совхозов, колхо-
зов и других организаций. Эти шаги способствова-
ли проявлениям самостоятельности и инициативы 
со стороны ответственных лиц. Так, в рассматрива-
емый период по инициативе заведующего Тункин-
ским радиоузлом было принято специальное поста-
новление местного аймкома ВКП(б) по улучшению 
радиообслуживания населения, которым предусма-
тривался ряд задач: перестроить работу радиоузлов 
и поставить качество работы на должную высоту; 
ежемесячно составлять план радиоузла, который со-
гласовывать с местными партийными и советскими 
организациями; в случае повреждения радиоточки 
устранять повреждение в течение двух часов; дове-
сти работу радиоузлов до 11–12 часов в сутки [9].

Растущая активность на местах была новым яв-
лением, но по ряду объективных причин, прежде все-
го финансовых, оно не получило должного размаха 
в короткие сроки. Оценивая сложившуюся ситуацию 

в сфере радиофикации и радиовещания Бурятии, 
руководство Наркомата связи СССР было вынужде-
но констатировать, что «ни техническое, ни хозяй-
ственное состояние радиофикации, а также работа 
по обслуживанию населения не отвечают предъяв-
ляемым требованиям, радиоузлы работают в ряде 
мест чрезвычайно плохо, многие радиоузлы и радио-
точки молчат. Много упущений в финансировании, 
планировании». Справедливость его слов подкре-
плялась ситуацией в республиканском радиокоми-
тете и радиоотделе Управления связи. Последний 
требовал от радиокомитета оплаты за содержание 
республиканской вещательной студии, однако тот 
отказывался выплачивать сумму в размере 1500 руб., 
ссылаясь при этом на Всесоюзный радиокомитет, 
который в своем циркуляре от 08.04.1938 за № 32–
70 разъяснял, что «содержание студий идет за счет 
технической базы Наркомата связи» [10]. Для устра-
нения подобных противоречий были необходимы 
меры, которые позволили бы добиться прогресса 
в организационно-техническом укреплении радио-
вещания Бурятии. Своевременным решением яви-
лось издание Наркоматом связи СССР приказа № 112 
о включении плана радиофикации в общий план хо-
зяйства связи, которым «создавались условия для 
планирования, снабжения, финансирования и учета 
наряду с остальными отраслями связи» [11]. Приказ 
также предусматривал серьезные структурные из-
менения: «В целях улучшения работы и усиления 
оперативности в руководстве хозяйством радио-
фикации выделить отдел радиофикации из состава 
радиоуправления НКС связи с непосредственным 
подчинением наркому связи. Существующие радио-
отделы разделить на два самостоятельных отдела: 
отдел радиосвязи и отдел радиофикации с непосред-
ственным подчинением» [12]. Таким образом, процесс 
радиофикации в республике после выхода данного 
приказа был максимально централизован, повыси-
лась исполнительская дисциплина среди заведую-
щих радиоузлами, постепенно были урегулированы 
противоречия между радиокомитетом и радиоотде-
лом. Об этом можно судить по характеру переписки 
между ними в декабре 1939 г., содержащем, в част-
ности, информацию о том, что «Приказом по Бурят-
монгольскому радиокомитету № 150 объявляется 
благодарность работникам радиосвязи, редактору 
литературно-драматического вещания Шавер Д. Г. — 
за организацию и проведение внестудийной передачи 
с избирательного участка в день выборов, уполно-
моченной по Кабанскому району Тимошиной объя-
вить благодарность за хорошую подготовку Кабан-
ского района к актуальной передаче, посвященной 
выборам в местные советы депутатов трудящихся, 
и премировать 200 руб.» [13].

Укрепление и развитие республиканского радио-
вещания было ознаменовано переходом к новой сетке 
вещания. В соответствующем приказе председателя 
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Бурят-Монгольского радиокомитета Старобыкина 
содержалось требование к заведующим радиоузла-
ми в связи с переходом радиокомитета с 1 января 
1940 г. на новую сетку вещания строго придержи-
ваться его при радиотрансляции [14]. Новая сетка 
ежедневного вещания включала выпуски «Послед-
них известий», начиная с 8 утра, передачи сектора 
пропаганды и агитации, статьи из республиканских 
газет, ретрансляции Москвы, передачи для школь-
ников, концерты и т. д. [16].

Программирование эфира в новых условиях по-
требовало от радиокомитета мобилизации всех име-
ющихся ресурсов, усиления кадрового состава, повы-
шения качества передаваемых в эфир материалов, 
овладение более широкими возможностями радио-
коммуникации. Переход от месячного планирова-
ния радиопередач, который практиковался ранее, 
к годовой сетке вещания явился важным этапом 
на пути разворачивания социальных функций ра-
дио как средства массовой коммуникации. Преж-
ний план передач радиокомитета, утвержденный 
в 1936 г., был рассчитан всего лишь на двухчасовое 
вещание (в сутки) бурятского радиокомитета. Ниже 
приводится план передач республиканского радио-
комитета на 1 октября 1936 г.:

12.00–12.25 Обзор республиканской печати
12. 25–13.00 Концерт народной бурятской песни
18. 00–18.25 Последние известия на бурятском 

языке
18. 45–19.10 Концерт домрового квинтета
19.10–19.35 Литературная передача для детей 

«Каштанка» на бурятском языке
19.35–20.00 То же
20.00–20.10 Объявления [17].
Следует отметить, что в 1936 г. выпуски «По-

следних известий» на русском и бурятском языках 
строились по материалам республиканских газет 
«Бурят-Монгольская правда» и «Буряад-Монголой 
Унэн», выпуски на бурятском языке отставали на 2–3 
дня из-за отсутствия в радиокомитете переводчика. 
Руководство радиокомитета неоднократно обраща-
лось в ОК ВКП(б) с просьбой укрепить штат квали-
фицированными литературными и переводческими 
кадрами с целью улучшения качества передач на бу-
рят-монгольском языке [18].

Вопрос о сетке вещания поднимался в 1937 г. 
на бюро ОК ВКП(б), где было принято решение, обя-
зывающее радиокомитет в период избирательной 
кампании в Верховный Совет СССР перейти на деся-
тичасовую сетку вещания, включая трансляции про-
грамм Всесоюзного радиокомитета. Наряду с этим 
прозвучало требование качественно разнообразить 
передачи, в том числе в выпусках «Последних изве-
стий» передавать выступления у микрофона партий-
ных деятелей. Также отделу пропаганды, агитации 
и печати ОК ВКП(б) было поручено в кратчайшие 
сроки подобрать работников для радиокомитета 

[19]. В дальнейшем партийно-бюрократический ап-
парат ОК ВКП(б) расширил руководство агитацион-
но-пропагандистской деятельностью радиокомитета 
и сельских радиоредакций. Ведущей формой этого 
руководства явилось заслушивание на заседаниях 
бюро партии докладов руководства республикан-
ского радиокомитета о состоянии постановки пар-
тийной пропаганды в аймаках и районах Бурятии. 
Следующим шагом в усилении партийно-полити-
ческой пропаганды на радио явилось создание сети 
районных радиопартаудиторий в помощь местным 
пропагандистам. Бюро ОК ВКП(б) придавало важ-
ное значение данной кампании, на ее организацию 
и проведение были предусмотрены значительные 
суммы из республиканского бюджета. В целом соз-
дание сети районных радиопартаудиторий было 
запланировано в следующих населенных пунктах:

─ Кабанск (50 точек) — 2500 руб.;
─ Хоринск (50 точек) — 2500 руб.;
─ Тарбагатай (50 точек) — 2500 руб.;
─ Мухор-Шибирь (20 точек) — 2000 руб.;
─ Кяхта (50 точек) — 2500 руб.;
─ Селенгинск (40 точек) — 2000 руб.;
─ Еравна (40 точек) — 2000 руб.;
─ Закамна (40 точек) — 2000 руб.;
─ Джида (40 точек) — 2000 руб.;
─ Баргузин (60 точек) — 3000 руб.;
─ Баунт (40 точек) — 2000 руб.;
─ Тунка (40 точек) — 2000 руб.;
─ Бичура (40 точек) — 2000 руб.;
─ Заиграево (40 точек) — 2000 руб.;
─ Северо-Байкальск (60 точек) — 3000 руб.;
─ Железнодорожный район (40 точек)  — 

2000 руб.;
─ Центральный район (40 точек) — 2000 руб.;
─ Пригородный район (40 точек) — 2000 руб.;
─ Парткабинет зала заседания ОК ВКП(б) (100 то-

чек) — 5000 руб. [20].
Указанные цифры сопровождались разъясне-

нием, в котором говорилось о том, что «все рабо-
ты по организации и техническому оборудованию 
райрадиопартаудиторий провести через отделение 
Конторы Союзтехрадио с установлением мощных 
приемников системы ТАСС во всех партийных ка-
бинетах и с усилителями. Оборудование закончить 
к 01.10.1939 г.» [Там же].

Итоги этой работы были заслушаны в 1940 г. 
на ноябрьском бюро ОК ВКП(б), где были высказа-
ны замечания в адрес республиканского радиоко-
митета по поводу слабого освещения по радио пар-
тийно-политической, хозяйственной и культурной 
жизни республики. Общественно-политическое ве-
щание на бурятском языке составило всего лишь 
22% от всего объема собственного вещания радио-
комитета. В выпусках «Последних известий» пере-
давались преимущественно материалы из централь-
ных газет и сообщения ТАСС. Из-за недостаточной 
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подготовки содержание микрофонных материалов 
сельских радиоузлов оставалось на низком уровне, 
отмечалась слабая закрепляемость кадров заведу-
ющих радиоузлами. С целью искоренения выявлен-
ных недостатков бюро обкома партии было принято 
специальное постановление, предусматривающее 
следующие меры:

─ обязать председателя радиокомитета т. Старо-
быкина решительно улучшить работу радиовещания 
в республике, добившись строгого контроля, предва-
рительной подготовки материала для трансляции, 
вовлечение стахановцев, руководящих работников 
и организовать всестороннее освещение партийной, 
хозяйственной и культурной жизни Бурят-Монголии;

─ безотлагательно повысить качество вещания 
на бурятском языке, увеличив его удельный вес в об-
щем вещании радиокомитета, доведя общественно-
политическое вещание на бурятском языке до 50%, 
а художественное вещание до 20–30%. Одновременно 
развернуть работу с радиолюбителями республики 
и добиться создания при клубах, школах, предпри-
ятиях кружков радиолюбителей;

─ усилить передачу лекций и бесед в помощь из-
учающим историю ВКП(б) по станции РВ-63;

─ обязать радиокомитет и райкомы партий уси-
лить руководство и систематически проверять рабо-
ту районных редакций узлового вещания;

─ обязать отдел кадров ОК ВКП(б) не позднее 
15.11.1940 г. полностью подобрать и представить 
на утверждение бюро ОК ВКП(б) руководящих ра-
ботников радиокомитета;

─ обязать секретарей Бичурского и Джидинского 
аймкомов партии не позднее 25.11.1940 г. подобрать 
уполномоченных радиовещания;

─ отделу пропаганды и агитации ОК ВКП(б) че-
рез 3 месяца проверить выполнение настоящего по-
становления и о результатах доложить в бюро обко-
ма партии [21].

Из данного постановления становится ясно, что 
в рассматриваемый период внедряется практика 

утверждения руководящих кадров местного ради-
окомитета органами партийного руководства ре-
спублики. По такому же порядку подбирались и ут-
верждались кадры уполномоченных радиовещания, 
призванных осуществлять предварительную цензу-
ру микрофонных папок.

Примечательным фактом явилось то, что в этот 
период в эфире республиканского радиокомитета 
и сельских радиоузлов Бурятии впервые появились 
регулярные метеосводки. Большую работу в этом 
направлении провели Управление гидрометеоро-
логической службы и местные связисты, которые 
на протяжении всего 1940 г. проводили в районах 
и аймаках республики разъяснительную работу о не-
обходимости оперативно и своевременно передавать 
информацию метеослужбы [22].
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