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В рамках данной работы автор обращается к проблеме периодизации местного радиовещания как 
ключевого фактора в освещении истории республиканской радиожурналистики в 1933–1937 гг. 
Этап становления регулярного вещания был ознаменован созданием при СНК Бурятии комитета по 
радиофикации и радиовещанию. Становление нового канала массового информирования и 
пропаганды шло медленными темпами, радиофикация районов, аймаков, промышленных 
предприятий и учреждений серьезно отставала от других, более экономически развитых краев и 
областей. Слабая по мощности широковещательная станция РВ-63 нуждалась в техническом 
оснащении, перебои в ее работе негативно сказывались на качестве материалов местного вещания. 
В 1934–1935 гг. партийное руководство БМАССР совместно с СНК обратило серьезное внимание 
на тяжелое положение дел в радиофикации и радиовещании. С целью выправления ситуации и 
решения насущных проблем бюро ОК ВКП(б) было принято специальное постановление, которым 
предусматривались серьезные финансовые расходы на приобретение новых эфирных 
радиоустановок, введение в строй тринадцати радиоузлов, укрепление материально-технической 
базы радиокомитета и обеспечение его новыми площадями под аппаратную и радиостудию. В этот 
же период были приняты меры по усилению политического и национально-художественного 
вещания, место ликвидированных радиогазет и радиоперекличек заняли выпуски «Последних 
известий», радиобеседы партийных и советских руководителей, выступления аймачных деятелей, 
работников промышленных предприятий. К 1937 г. наметились серьезные положительные сдвиги в 
сфере радиофикации и радиовещания, но в условиях начавшихся политических репрессий 
произошло сворачивание многих достижений прежних лет. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Становление и развитие радиожурналистики Бурятии в советский период, в 

частности в 1933–1937-е гг. является малоисследованной областью, содержащей 

богатейший массив сведений и документов, отражающих специфику 

функционирования местного радио на разных этапах его истории. В преддверии 

90-летия республиканского радиовещания, которое будет отмечаться через три 

года, возрастает внимание к осмыслению роли и места радиокоммуникации в 

современном обществе, его дальнейшей судьбе в условиях современных 
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глобальных медиавызовов. Поиск ответов на них сопряжен с анализом текущих 

процессов в региональной и отечественной журналистике, но вместе с тем 

необходимо обращение к многолетнему опыту предшественников, впервые 

открывших для простых граждан эру радио, приложивших серьезные усилия для 

утверждения радио в роли наиболее оперативного канала массового 

информирования и пропаганды, формирования богатейшей системы 

радиожанров и форм общения со слушателем.  

 
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
Рассматриваемый исторический период – 1933–1937 гг. – в деятельности 

Бурят-Монгольского комитета по радиофикации и радиовещанию представляет 

важный этап на пути становления массового радиовещания и радиослушания в 

республике. В целом изучение радиожурналистики данного периода, 

хронологические границы которого определены 1933–1937 гг., следует 

рассматривать в контексте более широкого научно-исследовательского интереса 

к проблеме периодизации истории бурятского радио, пережившего серьезную 

эволюцию и развитие в советский период. Этот вопрос практически не освещался 

в научной литературе, отсутствуют попытки систематизировать и обобщить опыт 

местного радиовещания, за исключением лишь нескольких работ, посвященных 

отдельным страницам и фактам его функционирования [9; 10; 23]. Глубокое и 

всестороннее изучение деятельности республиканского радио в советский период 

требует введения в научный оборот обширного массива неопубликованных, 

никем ранее не изученных архивных материалов. В данной статье, посвященной 

периоду становления регулярного радиовещания в БМАССР, публикуются 

документы Государственного архива Республики Бурятии, находящиеся на 

хранении в следующих фондах: ФП. 1 (Бурятский реском КПСС), Ф. Р. 248 (СНК 

БМАССР), Ф. Р. 1051 (Бурятская государственная телевизионная и 

радиовещательная компания), Ф. Р. 298 (Управление уполномоченного 

Восточно-Сибирского управления связи по БМАССР). Сведения носят характер 

справок, записок и директив о ходе радиофикации и радиостроительства, о 
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состоянии радиоузлов, их своевременном обеспечении горючим питанием, о 

введении в эксплуатацию новых радиоустановок, радиоточек, участии радио в 

различных хозяйственно-политических кампаниях. Созданию архивов 

республиканской радиожурналистики долгое время не придавали серьезного 

значения. Планомерное формирование документального фонда Бурятской 

телевизионной и радиовещательной компании начинается с 1965 г. Исторические 

коллизии (Великая Отечественная война, сталинские репрессии, жесткая цензура) 

привели к значительным потерям документальных материалов фонда. Многие 

материалы были утрачены прежде всего из-за отсутствия условий хранения и в 

результате многочисленных «чисток» звукового архива по конъюнктурным 

соображениям [19].  

Интерес к периодизации деятельности радиовещания Бурятии обусловлен 

формированием новой научной парадигмы в изучении отечественной 

журналистики в целом, распространением многофакторного подхода в анализе 

наследия, накопленного радиожурналистикой в советский период. 

В предшествующую эпоху традицию изучения отечественного радиовещания 

заложили В. Н. Ружников, П. С. Гуревич, рассматривавшие новое средство 

массового информирования как результат социальных преобразований, 

развернутых после революции под руководством В. И. Ленина [12]. 

Фундаментальный по сути научный труд возродил в свое время широкий интерес 

к исследованиям радио. В настоящее время традиции классической 

отечественной школы радиожурналистики продолжаются и приумножаются 

благодаря «Ружниковским чтениям», которые регулярно организует факультет 

журналистики МГУ. К 120-летию возникновения радио в России коллективом 

преподавателей факультета был опубликован сборник научных трудов, 

посвященный описанию специфики отечественного радиовещания и 

радиожурналистики в период их зарождения и становления, а также 

исторического значения этого процесса для нашей страны [18]. Наряду с 

указанным коллективным сборником следует назвать и те, в которых освещаются 

страницы истории регионального радиовещания. В работе М. В. Шуркиной, 
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посвященной периодизации истории алтайского радиовещания, справедливо 

отмечается, что «в алтайском крае радио появилось позднее, чем в центре страны, 

…имеет смысл создание отдельной периодизации. … Мы рассматриваем 

историю алтайского радиовещания, исходя из конкретно-исторической 

периодизации, связанной с развитием советского государства и вместе с тем с 

учетом технических и функциональных возможностей алтайского радио» [24]. 

В работе О. В. Тихоновой рассматривается важный период зарождения 

отечественной радиожурналистики в формах радиограмм и радиовестников, 

олицетворявших важную фазу в развитии радиослужбы страны [22]. Освещению 

истории тувинского радио с момента возникновения посвящены работы 

исследователя В. С. Кан, в них автором определены ключевые даты и события 

истории, этапы радиофикации Тувы, тематика радиопередач и их 

специфика [14; 15]. 

В Бурят-Монгольской АССР в рассматриваемый период возрастает 

внимание к самым насущным вопросам радиофикации и радиовещания. Этому 

предшествовали начальные организационные мероприятия по закладке в Бурятии 

основ радиофикации и радиостроительства, которые были реализованы при 

совместном усилии Бурятского Центрального исполнительного комитета, 

Комитета по делам радиовещания, Народного комиссариата почт и телеграфов, 

Восточно-Сибирского краевого управления по делам связи. Также силами 

радиолюбителей, имевших в районах республики и ее столице Верхнеудинске 

двадцать пять ячеек, были собраны вручную четыре радиоприемника, 

являющихся по праву первенцами местной радиофикации. Также энтузиасты в 

области радиодела собрали вручную и установили в Верхнеудинске и Кяхте два 

трансляционных узла, с помощью которых передавались в эфир выпуски местной 

радиогазеты [16].  

31 января 1933 г. было принято Постановление СНК СССР о создании 

Всесоюзного комитета по радиофикации и радиовещанию, в связи с этим 

постановлением Всесоюзный комитет по радиовещанию при Народном 

комиссариате почт и телеграфов был ликвидирован. Впервые непосредственно 
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при советском правительстве был образован специальный орган, которому 

передавались все дела радио на территории страны. На радиокомитет возлагались 

организация, планирование и оперативное руководство всем радиовещанием в 

Союзе СССР, в том числе радиовещанием трансляционных низовых 

радиовещательных узлов в районных центрах, на машинно-тракторных станциях, 

в совхозах [17]. 

В Бурятии в ходе начавшейся реорганизации был ликвидирован комитет по 

делам радиовещания. При СНК республики был создан комитет по делам 

радиофикации и радиовещания, на который возложили контроль за выполнением 

плана радиофикации.  

Задачи комитета также предусматривали:  

– широкое развертывание регулярного радиовещания; 

– распределение радиоаппаратуры и питания по районам; 

– контроль за радиоторговлей [1]. 

К 1933 г. развитие радиосети происходило медленными темпами, по 

количеству радиоточек республика серьезно отставала от других краев и 

областей, численность и подготовка кадров радиожурналистики оставались на 

низком уровне. Вещание радиокомитета велось на русском и бурятском языках, 

материалы передавались в прямом эфире. По этой причине не было устоявшейся 

сетки радиовещания, в эфир передавались срочные радиограммы, 

незапланированные радиопереклички, сообщения. К этому необходимо добавить, 

что утвержденная Всесоюзным радиокомитетом сетка местного вещания 

появилась лишь с 1 января 1940 г., помимо выпусков «Последних известий» и 

программ по линии пропаганды и агитации, в ней были предусмотрены 

регулярные радиопередачи для домохозяек, тружеников села, работников 

промышленных предприятий, школьников и комсомольцев [2]. С этими 

передачами были связаны первые опыты радиокомитета по использованию 

звукозаписи в практике местного вещания. В целом, эпоха «живого» эфира 

сменилась на магнитную звукозапись лишь после Великой Отечественной войны. 
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В рассматриваемый период специфика форм радиоматериалов строилась с 

учетом невысокого образовательного уровня рядового слушателя, проживающего 

в городе или сельской местности. В столице республики Верхнеудинске 

население насчитывало 36785 жителей, прирост по сравнению с предыдущими 

годами был существенным [13]. Впрочем, недостаточная грамотность 

радиослушателей отмечалась повсеместно в стране. Так, 68 % населения до 8 лет 

не умело читать и писать. К 1927 г. Советский Союз занимал по уровню 

грамотности лишь 19 место в Европе. Четверть городского и больше половины 

сельского населения так и не освоили грамоту. Даже к концу 1930-х г. 78 % 

городских и 95 % сельских жителей (в возрасте 10 лет и старше) не имели и 

неполного среднего образования [21, с. 79].  

Растущая численность жителей столицы, нуждающейся в культурном 

просвещении, требовала координации новых усилий комитета по делам 

радиофикации и радиовещания и управления связи в вопросе обеспечения 

радиосвязью и радиоточками клубов, красных уголков, столовых, общежитий. 

Растущая радиосеть увеличивала нагрузку на радиопередаточную станцию 

РВ- 63, уступавшую по мощности иркутской магистральной радиостанции, 

нередко от радиослушателей поступали жалобы на плохую слышимость. В 1934 г. 

организационные меры по централизации руководства радиосетью затронули 

управление уполномоченного Восточно-сибирского управления связи по 

БМАССР, после ликвидации которого было создано местное управление связи. 

Через год при управлении был создан радиоотдел. Помимо технического 

обслуживания радиовещательной станции, ему было поручено производить 

расчеты с населением и организациями за радиоприемники Наркомата связи в 

соответствии с постановлением СНК СССР № 656 от 27 марта 1934 г. 

«О трансляционных радиоузлах, трансляционных радиоточках и 

радиоприемниках». Данным постановлением закреплялось за гражданами СССР 

право устанавливать ламповые и детекторные радиоприемники, трансляционные 

радиоточки и в дальнейшем в обязательном порядке производить их регистрацию 

в местных органах Народного комиссариата связи. Абонементная плата с 
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владельцев радиоточек была установлена в среднем по стране в размере 36 руб. в 

год. Две трети от этой суммы направлялись Народному комиссариату связи, одна 

треть – Всесоюзному радиокомитету по радиовещанию [20].  

Архивные документы радиоотдела содержат некоторые сведения о 

переписке с комитетом по радиофикации и радиовещанию, с сектором 

вещательных радиостанций Наркомата связи страны. О характере переписки 

можно судить по содержанию письма начальника сектора т. Цинговатова в 

местный радиоотдел: «В последний раз под вашу личную ответственность 

предлагаю: 1) срочно сообщить твердые цены стоимости часа вещания, 

установленные на основании расчетных цен (плановых) 1 квартала 1935 г. … и 

согласованные с местными радиокомитетами. Сообщить, произведен ли 

перерасчет с радиокомитетом за техническую эксплуатацию радиостанций на 

основе новых твердых цен» [3]. Последнее замечание было продиктовано 

выделением в 1935 г. радиовещательной станции РВ-63 в хозрасчетную единицу 

с целью улучшения ее финансовой обеспеченности. Это решение ослабило 

напряженность и противоречия между радиоотделом и комитетом по 

радиофикации и радиовещанию, связанные с техническими перебоями в 

обслуживании радиоустановки, критическими замечаниями о том, что вещание 

ведется радиоотделом вслепую [4]. Управление связи в ответ на критику 

обращало внимание руководства республики на слабую укомплектованность, 

отсутствие измерительных приборов и лаборатории по устранению и 

профилактике поломок на радиостанции. Имели место даже случаи обращения 

радиоотдела в государственный арбитраж для разрешения споров с комитетом по 

вопросу технической эксплуатации радиостанции. 

С переводом радиопередаточной установки РВ-63 на самостоятельный 

хозяйственный баланс комитет по радиофикации и радиовещанию стал 

проводить расчеты по себестоимости одного часа его эксплуатации. В 1935 г. при 

среднегодовом вещании 1700 часов общая себестоимость одного часа работы 

составила 5 руб. 35 коп. [5]. Эта практика сохранялась до 1939 г., затем было 

принято решение не взимать с радиокомитета плату за эксплуатацию 
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радиопередаточной станции, о чем свидетельствует письмо начальника 

управления связи БМАССР У. Н. Гладышева в радиоотдел: «По указанию 

наркома связи 1 января расчеты с радиокомитетом производятся непосредственно 

управлением. Произведите окончательный расчет на 1939 г. Дальнейшее 

начисление прекратите. Расчеты по абонплате за радиоприемники производите в 

прежнем порядке» [6].  

В 1933 г. повсеместно по стране была введена абонементная плата за 

радиоприемники и радиоточки. В республике налаживание этой системы велось 

с большими трудностями, неуплата абонементной платы за радиоточки была 

распространена повсеместно. Руководствуясь Постановлением СНК СССР № 656 

радиокомитет развернул среди руководителей районов и аймаков работу по 

устранению систематических задолженностей. В переписке начальника 

управления связи и председателя радиокомитета с руководителями районов 

БМАССР звучали неоднократные требования взыскать долги с рабочих и 

служащих путем удержания указанной суммы из их заработной платы [7]. 

В архивном документе письма председателя радиокомитета по поводу 

накопившейся задолженности содержится следующее обращение к 

руководителю Тарбагатайского райисполкома: «Бурят-монгольское управление 

связи и радиокомитет ставят вас в известность, что учреждения и предприятия 

вашего районного центра не платят абонементную плату радиоузлу. 

Задолженность на 1 апреля выражается в сумме 1405 руб., что противоречит 

Постановлению СНК СССР от 27.03.1934 г. и добавлению от 21 ноября 1935 г. 

№ 377. Окажите содействие во взыскании средств» [7, л. 13].  

В ходе переписки с районными центрами активизировалась деятельность по 

контролю за низовым радиовещанием, работой сельских радиоузлов, нередко 

допускавших простои в работе ввиду их слабой материально-технической и 

кадровой обеспеченности. Планирование новых радиоузлов на территории 

республики проводилось зачастую без предварительного проектирования, учета 

дальнейшего кадрового и технического обслуживания. В 1934–1935 гг. СНК 

республики и ОК ВКП(б) неоднократно отмечали неудовлетворительное 
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состояние радиофикации и радиовещания, указывали на необходимость 

наведения порядка в радиохозяйстве Бурятии. Обком партии в обращениях к 

партийным и советским руководителям призывал их искоренять практику 

недооценки радио как средства связи и массовой культурно-просветительной 

работы, а к лицам, игнорирующим данное требование, применять меры строгого 

взыскания.  

В 1935 г. с целью усиления руководства радиофикацией и радиовещанием 

бюро ОК ВКП(б) совместно с правительством БМАССР было принято 

специальное постановление, которое сыграло значительную роль в выправлении 

указанных негативных явлений. В числе первоочередных мер предусматривалось 

введение в эксплуатацию коротковолновых радиостанций «КЭ» и «КЭН» в 

тринадцати крупных населенных пунктах, в том числе в Улан-Удэ (27 июля 

1934 г. Верхнеудинск был переименован в Улан-Удэ), Нижне-Ангарске, 

Багдарине, Оке, Агинском, Баргузине. Была введена новая форма руководства 

низовым радиовещанием в виде регулярных отчетов секретарей айкомов и 

председателей аймисполкомов о состоянии радиохозяйства. В постановлении 

также говорилось об обеспечении эфирной радиофикации сельских советов, мтс, 

совхозов 4-ламповыми приемниками в количестве 350 штук, полностью 

укомплектованными питанием и антенным оборудованием. По радиовещанию 

также было предусмотрено ряд серьезных мероприятий, прежде всего разработка 

годового плана радиовещания, доведение собственного ежедневного вещания 

радиокомитета до 2 часов в сутки, увеличение радиопередач на бурятском языке 

до 80% от всего объема радиовещания. Требовалось усилить содержание 

программ политической и национально-художественной направленности. На 

укрепление материально-технической базы радиокомитета было заложено 60 тыс. 

руб. Под вещательную студию и аппаратную выделялось специальное помещение 

во Дворце труда площадью 100 м2 [8].  

 К этому времени были окончательно ликвидированы такие формы 

радиопрограмм, как радиогазета и радиомитинги. Это повлекло за собой крупную 

реформу общественно-политического вещания, место радиогазет заняли 
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регулярные выпуски «Последних известий» Всесоюзного радиокомитета. 

Лейтмотивом этих программ служили призывы усилить классовую бдительность 

и идейную выдержанность материалов.  

Восточно-Сибирский краевой радиокомитет для оказания помощи в деле 

усиления общественно-политической пропаганды организовал по 

республиканской сети регулярные беседы, предназначенные для коллективного 

слушания. В передачах, обращенных к колхозному крестьянству, районным и 

аймачным руководителям, выступали секретари краевого комитета партии по 

вопросам колхозного строительства, подготовки и проведения весеннего сева, 

хлебозаготовок. В свою очередь, местный радиокомитет активно привлекал 

колхозных деятелей к участию в передачах о животноводстве, пропаганде 

увеличения поголовья скота, которое сократилось в Бурятии в годы 

коллективизации более чем на 60 %. Наряду с политическим вещанием было 

усилено руководство художественной радиопропагандой, призванной 

использовать новые и своеобразные формы в проведении в жизнь решений 

партии, активнее вовлекаться в хозяйственно-политические кампании, 

развернуть борьбу за утверждение социалистического реализма в искусстве [11]. 

Следующим шагом в централизации руководства радиовещанием явилось 

создание в 1937 г. во Всесоюзном радиокомитете отдела микрофонных папок, 

который готовил заранее тексты радиопередач и рассылал их в краевые и 

республиканские радиокомитеты. Эта мера была продиктована цензурными 

соображениями с целью недопущения в эфир бесконтрольных радиоперекличек 

и текстов, а в 1937 г. радиопереклички были полностью ликвидированы.  

В атмосфере начавшихся массовых политических репрессий и чисток в 

партийных организациях радиовещание испытывало все более возрастающий 

пресс партийно-административного и цензурного контроля. Основная тематика 

радиоэфира в 1937 г. касалась выборов в Верховный Совет СССР, разъяснений 

избирателям сущности «Сталинской конституции» и политики 

Коммунистической партии. Сужение радиоэфира и в целом выхолащивание 

журналистских материалов сопровождались полным замалчиванием 
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происходящих вокруг событий. Осенью 1937 г. Указом ВС СССР республика 

была территориально раздроблена, пять аймаков были выведены из ее состава и 

стали частью созданных Читинской и Иркутской областей. За этим последовали 

репрессии против руководства республики, практически парализовавшие 

хозяйственную и общественную жизнь в Бурятии, началось сворачивание 

достижений прежних лет в области радиофикации и радиовещания. 

 
ВЫВОДЫ 
В 1933–1937 гг. наметились серьезные положительные сдвиги в 

радиофикации и радиовещании Бурят-монгольской АССР. Становление 

регулярного вещания на всей территории республики сопровождалось введением 

в строй сельских радиоузлов, возрастало количество радиоточек, выправлялась 

ситуация в самом радиокомитете, развернувшем политическую пропаганду и 

художественное вещание на русском и бурятском языках. Ощутимые достижения 

в радиожурналистике омрачались нарастанием административно-

бюрократического и цензурного контроля, начавшимися политическими 

репрессиями. 
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BURYAT RADIO JOURNALISM OF THE PERIOD  

OF REGULAR BROADCASTING FORMATION (1933–1937) 

Shagdarova B. B. 

 

Summary. The article is studies the problem of periodization of local broadcasting as key factor in covering 
history of the radio journalism of Buryatia in 1933–1937. The stage of regular broadcasting formation has 
been marked by the creation of the Committee for Installation of Broadcasting System under the Soviet of 
People’s Commissars of Buryatia. The process of formation of the new channel of mass communication 
was slow. The installation of broadcasting system of smaller regions and works seriously lagged behind the 
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other, more economically developed regions. Weak in capacity broadcasting station РВ–63 needed 
technical equipment. Interruptions in its work negatively affected the quality of local broadcasting 
materials. In 1934–1935 regional party committee together with the government of the republic drawn an 
attention to a poor state of affairs in roadcasting. The major document which purpose was the correction of 
the created situation had been accepted. The plan included allocation of considerable money for purchase 
of the equipped radio sets, аnd sixty thousand rubles were allocated into radio committee. Besides, it had 
been decided to invite ten professional engineers in the field of radio engineering to Buryatia. The drawn-
up plans managed to be realized during 1935-1936. However political repressions at 1937 had struck a hard 
slap to the life of society, its consequences had extremely negatively affected a condition of the installation 
of broadcasting system and broadcasting of the republic. 
Keywords: installation of broadcasting system, broadcasting, radio committee, department of radio, radio 
journalism, radio conversation. 
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