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ГАЗЕТА МОЛОДОЙ РЕСПУБЛИКИ «БУРЯТ-МОНГОЛЬСКАЯ ПРАВДА»
Исторический контекст становления и развития республиканской прессы, ее ведущих периодических изда-

ний неразрывно связан с процессом государственного строительства Бурят-Монгольской Автономной Советской 
Социалистической Республики. Республиканская общественно-политическая газета «Бурят-монгольская правда» 
выполняла в этот период важнейшую роль организатора, коллективного агитатора, призванного обеспечивать иде-
ологические стороны разворачиваемого социалистического строительства. 
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"BURYAT-MONGOLIAN PRAVDA" NEWSPAPER OF THE YOUNG REPUBLIC
The historical context of the formation and development of the Republican press, its leading periodicals is inseparably 

linked with the process of state construction of the Buryat-Mongolian Autonomous Soviet Socialist Republic. The Repub-
lican socio-political newspaper "Buryat-Mongolian Pravda" was playing the important role of an organizer, a collective 
propagandist, who provided the ideological sides of the unfolding socialist construction.
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Зарождение и утверждение в Бурятии партийно-
советской печати связано с деятельностью газеты «Бу-
рят-Монгольская правда», ставшей первенцем периоди-
ческой печати в Бурятии  в послеоктябрьский период. 
Его предшественником стало первое издание местных 
большевиков – газета  «Вестник Советов Прибайка-
лья», издававшаяся на четырех полосах под лозунгом 
«Вся власть Советам»! [Цыпышева]. «Вестник Советов 
Прибайкалья» просуществовал недолго, всего вышло 
30 номеров газеты. Издание газеты было прекращено в 
связи с захватом Верхнеудинска мятежным чехословац-
ким корпусом и частями белогвардейцев. Лишь 2 мар-
та 1920 г. в Верхнеудинске было восстановлена совет-
ская власть, Западная Бурятия вошла в состав РСФСР, 
а Восточная – в Дальневосточную республику (ДВР). 
Верхнеудинск в апреле 1920 г. был объявлен столицей 
ДВР. В 1923 г. после вывода иностранных интервентов 
с Дальнего Востока и самоликвидации ДВР Монголо-
Бурятская автономная область и Бурят-Монгольская ав-
тономная область были объединены в Бурят-Монголь-
скую АССР (БМАССР). 

В 1920 г. в числе первоочередных реформаторских 
задач местной советской власти было решение об изда-
нии газеты «Рабочий и крестьянин».  В последующие 
годы газета не раз меняла название. В одно время газета 
именовалась «Красное Прибайкалье», чуть позже «При-
байкальская правда». После образования Бурят-Мон-
гольской Автономной Советской Социалистической ре-
спублики  газета становится руководящим обществен-
но-политическим печатным органом в республике, с 4 
сентября 1923 г.  стала именоваться  «Бурят-Монголь-
ская правда». Рост и укрепление  редакции периодиче-
ского издания  были неразрывно связаны с расширени-
ем сети периодической печати, формированием новых 
профессионально-творческих основ журналистики, 
продиктованных конкретно-историческими условиями, 
связанными с построением и развитием молодой респу-
блики. Организационная структура периодической пе-
чати была оформлена в рамках Государственного объ-
единенного газетного издательства, созданного в 1926 г. 
Это было продиктовано необходимостью вывода газеты 
из финансово-хозяйственного кризиса, в котором она 
оказалась после перевода редакции на самостоятель-

ный хозяйственный баланс. После реорганизации вся 
хозяйственная деятельность «Бурят-Монгольской прав-
ды» была передана в ведение газетного издательства, и 
эта мера положительно отразилась на состоянии обще-
ственно-политической газеты [Дондоков, 1960, с. 53]. 

В дальнейшем в период первой и второй пятилеток 
окончательно утверждается два типа прессы – рабочая 
и крестьянская, совокупность которых составила новый 
тип советской прессы – социалистическую печать. Еще 
в 1919 г. на VIII съезде РКП(б) большевиками была при-
нята резолюция о журналистике, получившей с этого 
момента название «партийно-советская печать». С это-
го времени партия стала определять характер и задачи 
ведущих периодических изданий. Так, в 1930-е гг. рас-
ширение газетами масштабной пропаганды и разъясне-
ние нового курса партии на коллективизацию сельского 
хозяйства и индустриализацию страны были названы 
главными задачами местной печати. Для их решения с 
учетом уровня и подготовленности конкретной аудито-
рии утверждается типологическая направленность ре-
спубликанских газет. 

«Бурят-Монгольская правда», выходившая в еже-
дневном формате, окончательно утвердилась в качестве 
общеполитической руководящей газеты, призванной 
усилить руководство низовой печатью, включавшей 
районные газеты и сеть стенных газет.  Перспективы 
руководящей деятельности общественно-политических 
газет, их роль в развитии районной и сельской печати, 
рабселькоровского движения широко обсуждались на 
созванном в мае 1931 г. в Иркутске краевом совещании 
руководителей печати. В этой работе принимал участие 
А. М. Горький. Руководство газеты «Бурят-Монгольская 
правда» отчиталось, что за осень-зиму 1930–1931 гг. в 
редакцию поступило около 7 тыс. заметок от рабселько-
ров, в среднем по 50 корреспонденций в день. 

Лозунги «Рабселькор, острее точи свое оружие!», 
«В бой за действенность заметки!» определяли главное 
направление работы рабселькоров, которое заключа-
лось в повышении действенности заметок. В одной из 
передовых статей «Бурят-Монгольской правды», опу-
бликованной 13 января 1931 г. под заголовком «В бой за 
действенность заметки», сообщалось, что по рабсель-
коровским заметкам за 2 месяца 1931 г. отдано под суд 
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84 человека. В содержании подобных сообщений, раз-
мещаемых на передовой полосе ведущей республикан-
ской газеты, мало кто мог усомниться. Если и были в то 
время люди, сомневающиеся в правильности политиче-
ской линии партии, то именно против них и затевались 
подобные пропагандистско-карательные кампании с 
участием печати. Однако следует отметить, что рабсель-
коровская школа для многих журналистов и литерато-
ров Бурятии была необходима на пути творческого ста-
новления. Из ее рядов вышли такие известные деятели 
газеты «Бурят-Монгольская правда», как А. Андохинов, 
А. Хахалов, И. Болдогоев, И. Дульбинов, И. Хандранов, 
Б. Зонхоев, К. Балдаев, С. Метелица, Е. Рябичев. Дру-
гими словами, вопрос обеспечения редакции республи-
канской газеты подготовленными кадрами планомерно 
решался за счет растущего актива рабселькоров. В целях 
стимулирования деятельности рабселькоров  и их под-
держки Объединенное газетное издательство БМАССР 
предусмотрело меры материального поощрения в виде 
гонораров, выплачиваемых из расчета 1-3 руб. за не-
большие заметки,  3-10 руб. за отчеты о конференциях и 
совещаниях [Государственный архив Республики Буря-
тия (ГАРБ). Ф. Р-475. Оп. 9. Д. 11. Л. 93].  

В 1931 г.  в преддверии Дня печати редактор «Бу-
рят-Монгольской правды»  Сущенко отмечал, что ре-
дакция представляет сплоченный коллектив, способный 
бороться за генеральную линию партии на два фронта 
– за социалистическое строительство и хозяйственно-
политические кампании. Роль и значение печати были 
сформулированы в статье центральной «Правды», где 
говорилось о том, что печать является первоклассным 
рычагом, «при посредстве которого партия и советская 
власть приводят в движение миллионы трудящихся для 
строительства социализма» [Бурят-Монгольская прав-
да, 1931, 4 мая]. 

В годы второй пятилетки особое внимание было 
уделено вопросам улучшения полиграфической базы 
периодических изданий Бурятии и повышения их каче-
ства. Не меньшую проблему составляли условия труда 
в газете «Бурят-Монгольская правда», редакция которой 
располагалась в типографии. Корреспонденты готовили 
свои материалы под грохот печатных машин, постоян-
но вдыхая едкий ядовитый запах типографской краски. 
На созванном в 1932 г. совещании при Комитете печати 
ОК ВКП(б) в ходе анализа работы ведущих республи-
канских газет был рассмотрен вопрос о возведении для 
Объединенного газетного издательства Дома печати. 

Наряду с укреплением материально-технической 
базы газет особое внимание руководство республи-
ки уделило кадровому усилению редакций. В этот пе-
риод республиканские кадры журналистов обучались 
на курсах газетных работников при совпартшколах и 
направлялись ОК ВКП(б) в аппарат редакций респу-
бликанских газет. Дальнейшему росту  и укреплению 
кадров способствовало обучение в Москве на курсах 
Всесоюзного института красной журналистики,  где в 
течение четырех месяцев редакторы газет изучали ма-
стерство газетного дела. В 1934 г. журналисты газеты 
«Бурят-Монгольская правда» впервые прошли обучение 
в Москве во главе с редактором газеты Сущенко. Про-
шедшие серьезную политико-пропагандистскую школу 
работники республиканской печати развернули в сфере  
информационно-пропагандистской деятельности рабо-
ту по освещению событий как внутри республики, так 
и за ее пределами. Это было продиктовано требованием 
ЦК партии всемерно укреплять информационную связь 
центра с местами, а также необходимостью формиро-
вания и развития информационной целостности в мас-
штабе всего государства. 

В газете «Бурят-Монгольская правда» регулярно 
публиковались заметки и статьи о событиях в стране и 
за ее пределами. Эти сообщения поступали в Бурятию 
по линии Телеграфного агентства Советского Союза 
(ТАСС). Также в газете публиковались вести о событи-
ях в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, которые 
распространялись Сибирским региональным телеграф-
ным агентством (Сибрата). В свою очередь ОК ВКП(б) 
отправлял за пределы республики 50 экземпляров «Бу-
рят-Монгольской правды». Корреспондентом ТАСС по 
Бурятии готовились подборки новостей о событиях в 
республике. 

С целью тематического охвата читателей «Бу-
рят-Монгольская правда» издавала приложение «Семь 
дней», на его страницах освещались вопросы краеведе-
ния, культуры и искусства, сообщалось о новинках нау-
ки и техники. В материалах социальной направленности 
авторами описывались вопиющие случаи бескультурья в 
быту, нелицеприятные поступки людей в обществе, ак-
тивно пропагандировалась борьба с пьянством, наруше-
ниями трудовой и производственной дисциплины. Ши-
роко обсуждался проект закона СССР «О семье и браке», 
регулярно публиковались  статьи, посвященные положе-
нию женщин в семье и обществе, преодолению негра-
мотности и повышению их социальной активности. 

Литература
Дондоков Б. Ц. Возникновение и развитие партийно-советской печати в Бурятии (1918–1937 гг.): очерк истории. Улан-Удэ: 

Бурят. кн. изд-во, 1960. 135 с.
Цыпышева Н. В. Верхнеудинские газеты в политической борьбе 1918 г. // URL: http://old-ulan-ude.livejournal.com/99677.

html (дата посещения: 12.09.2016).


