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ШАДРИНА К. Н.  

УЧАСТИЕ НАСЕЛЕНИЯ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ  
В ФОРМИРОВАНИИ СОДЕРЖАНИЯ ГАЗЕТ В 1920-е гг.  

(НА ПРИМЕРЕ ИРКУТСКА, КРАСНОЯРСКА 
 И ВЕРХНЕУДИНСКА) 

Период 1920-х гг. стал новым этапом в развитии журналисти-
ки Восточной Сибири. Этот период уникален тем, что впервые 
местное население стало принимать участие в формировании 
содержания газет, а советская пресса начала приобретать статус 
источника информации, степень доверия к которому была очень 
высокой. Факты, опубликованные в газете, не подвергались со-
мнению – такому результату предшествовало десятилетие кро-
потливой работы «на местах» – редакционных коллегий и со-
трудников агитационно-пропагандистских отделов. На 20-е гг. 
приходится возникновение и развитие рабселькоровского дви-
жения, в работе редакций появилось новое – организационно-
массовое направление. Более того, «много внимания газета уде-
ляла формированию внештатного актива, который рассматри-
вался в советской печати как важнейший элемент редакционной 
деятельности» [3, с. 126].  

Попробуем воссоздать картину развития рабселькоровского 
движения в Восточной Сибири на примере трех городов – Ир-
кутска, Красноярска и Верхнеудинска.  

В 1921–1922 гг. местная пресса переживала непростые време-
на – с вступлением в силу Декрета «О введении платности газет» 
в ноябре 1921 г. редакционным коллегиям пришлось перестраи-
вать свою работу, занимаясь не только содержанием газеты, но и 
работать над системой продвижения издания на рынке, привле-
чением подписчиков. Далее в жизни восточносибирской газеты по-
следовал второй этап, связанный с изменениями в ее финансово-
хозяйственной деятельности, – переход на хозрасчет. На фоне этих 
финансово-экономических изменений перед главными редактора-
ми стояла еще одна задача – установление диалога с читателем.  

Первым шагом в «организации связи с крестьянской массой» 
стали выпуски «живой газеты», в которых принимали участие 
редакторы «Красноярского рабочего». На территории губернии 
были созданы агитпункты, где организовывалось чтение «живой 
газеты». 16 мая 1921 г. в агитпункте, расположенном на вокзале 
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города Красноярска, зрителями «живой газеты» стали более 200 
человек. В течение 1921–1922 гг. редакционный коллектив «Крас-
ноярского рабочего» – Бетонов, Березовский и Дубанский прово-
дили встречи с трудовыми коллективами предприятий Красно-
ярска, выявляли наиболее активных общественников и подклю-
чали их к изданию стенных газет на предприятиях. Наиболее 
злободневные материалы публиковались в газете «Красноярский 
рабочий». Уже к декабрю 1922 г. «кружки рабкоров» были созданы 
на большинстве предприятий Красноярска. В заметке «Боязнь глас-
ности» был описан случай из жизни рабкора-железнодорожника – 
коллега из багажной кассы обвинял его в передаче служебной 
информации газете. «Не успел я войти в кассу, как какой-то тип с 
беспокойно бегающими глазами, с длинной бородой, набросился 
на меня» [5, с. 2]. Информационный материал, который так задел 
железнодорожника, содержал комментарий одного из руководи-
телей красноярской железной дороги Семенова, который отмечал, 
что «багажные и билетные кассы неблагополучны по взяткам».  

С 1923 г. в Енисейской губернии стали проводиться собрания 
рабкоров. Такие встречи приобрели системный характер, каждые 
две недели подводились итоги работы корреспондентов, стави-
лись цели на ближайшие две недели. На собрании рабкоров, со-
стоявшемся 4 октября 1923 г., штатные сотрудники газеты «Крас-
ноярский рабочий» Львов и Иванов выступили с докладом о дея-
тельности рабкоров: «Работа по сравнению с прошлым двухне-
дельником оживилась, но все же были дни, когда за недостатком 
материала от рабкоров, приходилось усиленно работать сотруд-
никам редакции. 32 рабкорами доставлена 91 заметка» [6, с. 2–3]. 
К октябрю 1923 г. число постоянных участников рабселькоров-
ской организации при газете «Красноярский рабочий» составило 
91 человека.  

«Участие рабкоров в газете выразилось в 33 % против 26 % 
прошлого двухнедельника – это мало, необходимо участие раб-
коров довести до 60–70 %. Значительно сократилось участие слу-
чайных корреспондентов: с 36 % оно снизилось до 24. Опровер-
жений поступило 3» [6; с. 2–3]. Работа самых активных рабкоров 
поощрялась редакцией, в Енисейской губернии газетой «Краснояр-
ский рабочий» даже было введено звание Почетного рабкора.  

В развитии рабселькоровского движения в Восточной Сиби-
ри учитывался опыт работы с внештатными корреспондентами 
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главной большевистской газеты «Правда». Темы заметок рабко-
ров «Правды» нередко проецировались на местный уровень, раб-
коры получали задание редакции по освещению вопросов быта ра-
бочих, рабочей кооперации, отношения рабочих к производству.  

Следующим этапом привлечения внимания населения к ме-
стной прессе стал ввод постоянных рубрик «По следам заметок», 
«Почтовый ящик», «Из писем в редакцию», «Рабочие отклики». 
Впервые именно в начале 1920-х гг. в газетах Восточной Сибири 
регулярно стали публиковаться отклики и мнения читателей, в 
годы нэпа местной прессе удалось установить диалог с читате-
лем. Газета «Красноярский рабочий» общению с читателями 
уделяла ежедневно до полутора полос в выпуске. Редакцией 
«Красноярского рабочего» была разработана схема, позволившая 
в оперативном порядке отвечать читателям, упростившая работу 
с обращениями – каждому обращению в редакцию, мнению, 
объявлению и письму присваивался порядковый номер. Таким 
образом, к любой теме, поднимаемой в газете, легко было вер-
нуться, возобновить ее обсуждение. На заметку рабкора железно-
дорожных мастерских, опубликованную в декабрьском номере 
«Красноярского рабочего», о тяжелых условиях труда работников 
железной дороги в январе 1927 г. в рубрике «По следам заметок» 
был помещен ответ-комментарий начальника железнодорожных 
мастерских: «Паровой кран заходит в вагонный цех в целях об-
легчения работы, а отменить его заходы в цех в дневное время 
нельзя. Возможное сокращение работы паровозов по маневрам в 
дневную смену будет сделано» [7, с. 2].  

Рабселькоровское движение в Енисейской губернии полно-
стью сформировалось к 1927 г. В протоколе первого окружного 
совещания рабселькоров, состоявшегося в январе 1927 г., отмече-
на их роль в проведении режима экономии в Красноярске. Док-
ладчик Рудаков отметил, что в рамках проводимого на террито-
рии режима экономии рабоче-крестьянская инспекция работала 
в тесном взаимодействии с рабселькорами. Работа эта была при-
знана удовлетворительной, а «политическая линия правильной» 
[7, с. 2]. По итогам встречи была принята резолюция, в соответст-
вии с которой рабселькоровской организации предстояло уси-
лить всестороннее освещение работы производственных совеща-
ний и экономкомиссий; больше внимания в своих материалах 
уделять «делу повышения трудовой дисциплины и производи-
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тельности труда, принимая во внимание, что рост зарплаты не 
должен обгонять роста производительности труда».  

В 1926 г. отделом печати ЦК ВКП(б) было разработано Поло-
жение о кружке селькоров. Этот нормативный документ был 
применен к местным условиям Енисейской губернии и представ-
лен в январе 1927 г. рабселькоровской организации, созданной 
при газете «Красноярский рабочий». Положение состояло из трех 
разделов – задачи кружка селькоров, работа кружка селькоров и 
организация кружка селькоров. Работа кружка селькоров заклю-
чалась, в том числе, в организации занятий, бесед о кооперации, 
«о работе сельсоветов, о культработе, о революционной законно-
сти, о связи между промышленным и сельским хозяйством и т. п., 
ставя обсуждение этих вопросов в связи с местными условиями и 
задачами селькоровской работы» [10].  

Первая городская конференция рабочих и военных коррес-
пондентов газеты «Бурят-Монгольская правда» состоялась в 
Верхнеудинске в мае 1925 г. Лозунгами конференции стали: «При 
культурной отсталости населения Бурятии на рабкоров возлага-
ется большая задача по воспитанию этих масс», «Зоркое око раб-
кора – гроза для капиталистического мира», «Пусть рабкоры 
придут в деревню да советом и делом помогут» [9]. В конферен-
ции приняли участие 194 человека – рабочие и военные коррес-
понденты, редакционная коллегия газеты «Бурят-Монгольская 
правда», руководство Буробкома РКП(б), БурЦИКа и СНК, Бур-
профсовета, Буручкома и Буриздата. К маю 1926 г. при газете на-
считывалось уже 250 селькоров. «Армия рабселькоров растет и 
крепнет, – писала в 1926 г. «Бурят-Монгольская правда», – со-
став – разнообразный. Здесь и батраки и средняки, агрономы, 
учителя, избачи. Одно печально – мало женщин. Твердо закре-
пившихся насчитывается 23» [1, с. 1–4].  

Нередки были в прессе заметки об убийствах рабселькоров. 
«Чистка низового аппарата на местах, чистка не механическо-
хирургическая, а путем внимательного наблюдения, контроля, 
освещения вопроса в печати – становится одной из самых злобо-
дневных проблем. Мы потеряем чрезвычайно много, если не су-
меем наладить честного и культурного низового аппарата совет-
ской власти на деревне – это крупнейшая общеполитическая 
проблема, и она с новой силой выплывает в общественном созна-
нии в связи с убийством товарища Малиновского» [1, с. 1–4].  
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В Иркутске работу с рабкорами Иркутский губернский ко-
митет поручил газете «Власть труда». В 1922 г.при газете был соз-
дан первый «кружок», в его работе принимали участие 30 чело-
век. В январе 1923 г. при газете был организован второй кружок. 
Главным его отличием от первого стало изменение в подходах к 
организации работы – проведение конкурсов на лучшую статью, 
заметку, фельетон. Объединение рабкоров при газете «Власть 
труда» выросло из третьего газетного кружка, организованного в 
октябре 1923 г. В августе 1924 г. на заседании президиума Иркут-
ского губкома речь шла о проведении воспитательной работы с 
рабкорами и их систематическом инструктировании. «В город-
ском районе – горрайкому и редакции “Власти труда” постепен-
но отвести от газетной работы тех корреспондентов-служащих, 
которые оказались недостаточно выдержанными, или недоста-
точно работоспособными. Пересоставить губернское бюро кор-
респондентов при газете, улучшив его состав. Агитпропу и ре-
дакции “Власти труда” провести пропагандистскую работу по 
вовлечению свежих кадров рабочих в рабкоровскую работу» [4].  

«Рабкор вырос, – отмечала в 1928 г. газета «Власть труда», – 
прошло то время, когда рабкор – по новизне дела – занимался 
мелочами, не умел схватывать наиболее интересное из жизни 
своего предприятия, учреждения, окружающей его, а стало быть 
и рабочего вообще, обстановки и облечь свое обращение в нуж-
ную форму. Рабкор не только фиксирует факты, он вдумчиво и 
внимательно относится ко всему окружающему» [2, с. 2–3].  

Колоссальными темпами происходил рост рабселькоровских 
организаций в Восточной Сибири: от 30 участников первого раб-
коровского кружка при газете в 1922 г. до 3 тыс. рабселькоров и 
1500 военных корреспондентов в 1929 г. возросла численность 
участников рабкоровской организации при иркутской газете 
«Власть труда». Рост рабселькоровского движения в Краснояр-
ском округе, организованного при газете «Красноярский рабо-
чий», также показателен: в 1924 г. в его составе было 276 рабсель-
коров, в 1928 г. – 4123, а к маю 1929 г. уже 5010 человек. К сожале-
нию, нам не удалось установить точного числа участников раб-
селькоровской организации при газете «Бурят-Монгольская 
правда» к 1929 г., но известно, что численность рабочих коррес-
пондентов в январе 1925 г. при газете составляла 80 человек, в мае 
в организации было уже 160 рабочих корреспондентов и 156 
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сельских, в мае 1926 г. число рабочих корреспондентов составляло 
уже 250 человек. Таким образом, учитывая темпы развития раб-
селькоровского организации в Иркутске и Красноярске в эти го-
ды, можно предположить, что численность рабселькоровской ор-
ганизации в Верхнеудинске, при газете «Бурят-Монгольская 
правда», к 1929 г. могла составлять не менее 2 тыс. рабочих и кре-
стьянских корреспондентов.  

Таким образом, численность рабселькоровского движения 
Восточной Сибири (Иркутска, Красноярска и Верхнеудинска) в 
1929 г. могла составлять более 11 500 человек.  
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ШИНКОВА А. И.  

К 300-ЛЕТИЮ ПРАВОСЛАВИЯ В КИТАЕ. РУССКАЯ 
ДУХОВНАЯ МИССИЯ В ПЕКИНЕ И ЕЕ ВКЛАД  

В ВОСТОКОВЕДЧЕСКУЮ НАУКУ 

 В первой четверти XVII в. России удалось добиться от мань-
чжурского правительства Китая разрешения на отправку в Пекин 
русской духовной миссии. Предлогом для начала внедрения пра-
вославия в Китае стало желание Святейшего Синода оказать по-
мощь в богослужении плененным при Албазине русским, кото-
рые оказались на службе у маньчжурской власти, в император-
ской гвардии. Им выделили для своих треб буддийскую кумирню 
Гуаньдимяо (Храм Бога войны). Ее албазинцы со священником М. 
Леонтьевым переоборудовали в часовню Николая Чудотворца.[1, 
с. 160–161]. Российский посланник в Пекине генерал-майор  


