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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПРИ ВЦИК РСФСР

Рассматривается история начального этапа деятельности Бурят-Мон гольского пред-
ставительства при ВЦИК РСФСР. На основе архивных документов авторы показывают 
роль и функции представительства в вопросах политического, экономического и куль-
турного развития националь ного региона России.
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Редакция журнала начинает пу-
бликацию документов Государ-

ственного архива Республики Бурятия, 
посвященных 100-летию образования 
Республики Бурятия. Особый интерес ис-
следователей вызывает начальный период 
образования республики – 1920-е годы, 
когда происходит формирование инсти-
тутов власти. Важное место в советском 
строительстве руководство страны отво-
дит национальной политике: в Наркомате 
по делам национальностей РСФСР (1917–

1924) (далее – Наркомнац), задачей кото-
рого было политическое, экономическое и 
культурное развитие народов России, соз-
даются подведомственные учреждения 
– представительства договорных и авто-
номных образований, в т. ч. и представи-
тельство Бурят-Монгольской автономной
области (далее – Представительство).

Бурят-Монгольское представитель-
ство при Наркомнаце было создано 1 
января 1923 г., имело небольшой штат, 
состоявший из представителя, его заме-
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стителя, секретаря представительства, 
бухгалтера и машинистки [1, ф.Р-2, оп. 1, 
д. 80, л. 126]. В 1924 г. Наркомнац РСФСР 
в связи с образованием СССР был упразд-
нен, а его функции переданы ВЦИК.

Бурятское представительство зани-
малось исполнением заданий и удовлет-
ворением вопросов и нужд, которые дик-
товались и возникали у Бурисполкома 
и Бурревкома, его отделов, наркоматов, 
участвовало в разного рода заседаниях, 
совещаниях по бурят-монгольским во-
просам, в согласовании тех или иных во-
просов с заинтересованными ведомства-
ми, в возбуждении ходатайств перед цен-
тральными органами и их информирова-
нии о положении Бурятской республики 
во всех областях административно-по-
литической, культурно-экономической и 
финансово-хозяйственной жизни. Пред-
ставительство работало согласованно с 
Правительством Бурятской республики, 
в соответствии с общей политической 
линией и директивами и указаниями 
ЦИК и СНК РСФСР, причем вопросы 
принципиального характера не обсужда-
лись без предварительного согласования 
с местными органами. 

История Представительства нашла 
отражение в документах фонда Государ-
ственного архива Республики Бурятия 
(ф.Р. 250 «Бурят-Монгольское предста-
вительство при ВЦИК РСФСР (Бурпред-
ставительство) г. Москва»), в котором 
хранится 437 дел за 1923–1932 гг. Это по-
становления и проекты постановлений, 
приказы, распоряжения, обращения, цир-
куляры, правила, положения, протоколы, 
бюджеты, сметы, программы, планы, до-
клады, списки, договоры и переписка.

О многогранной деятельности Бурят-
Монгольского представительства за 1923 
год, первый год существования, можно 
судить по отчету, который хранится в 
фонде ф.Р. 2 «Революционный комитет 
Бурят-Монгольской АССР» (далее – Бур-
ревком). Отчет был представлен в Буррев-
ком с сопроводительным письмом [1, ф.Р. 
250, оп. 1, д. 80, л. 125–129об.], введен в 
научный оборот, тем не менее, с учетом 

научной ценности, существует необходи-
мость его публикации в полном объеме. В 
данной работе мы публикуем этот отчет 
без извлечений и с комментариями. 

Документ оформлен в соответствии 
с «Правилами издания исторических до-
кументов в СССР» (М., 1990). Тексты 
публикуемых документов отвечают со-
временным правилам орфографии и пун-
ктуации, но стилистические особенности 
документов сохранены. Погрешности 
текста, не имеющие смыслового значе-
ния (орфографические ошибки, опечатки 
и т. п.) исправлены в тексте без оговорок. 
Пропущенные в тексте и восстановлен-
ные слова и части слов заключены в ква-
дратные скобки. Сохранены географиче-
ские названия того периода. Текстуальные 
примечания обозначаются звездочкой. В 
них указаны погрешности текста. При-
мечания (комментарии) по содержанию 
публикуемых документов составлены по 
печатным и архивным источникам.

Документ создан на тонкой папи-
росной бумаге, напечатан на машинке, 
листы документа выцвели и относятся к 
затухающим источникам. 

Отчет о деятельности 
Бурят-Монгольского 

представительства при Народном 
комиссариате по делам национальностей 
за период с 1 января по 1 декабря 1923 г.

г. Москва, № 665   22 ноября 1923 г.

С января месяца 1923 года Бурят-
Монгольскому представительству при-
шлось работать с небольшим штатом, 
состоящим из представителя, его заме-
стителя и трех канцелярских служащих: 
секретаря Пр[едставительст]ва, бухгал-
тера и машинистки. К этому нужно до-
бавить, что из ответственных руководи-
телей Пр[едставительст]ва постоянно 
работал в большинстве случаев только 
один человек, так как другой находился 
или в отпуске и командировке, или был 
отвлечен другой работой (т[оварищ] Ар-
хинчеев [1], как член ВЦИКа, а т[оварищ] 
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Атанов [2], как студент КУТВ [3]), а так 
как Пр[едставительст]во по преимуще-
ству играло роль ходатая и толчка по бу-
рят-монгольским делам, то ему больше 
времени приходилось уделять беготне 
по разным учреждениям и подталкива-
ниям, почти в буквальном смысле сло-
ва, разного рода своих ходатайств через 
соответствующие инстанции, чем чисто 
канцелярской работе. Поэтому вся канце-
лярская работа Пр[едставительст]ва вы-
полнялась по преимуществу секретарем: 
бухгалтер же, помимо ведения денежной 
отчетности Пр[едставительст]ва, испол-
нял обязанности уполномоченного по по-
лучению и отправке разного рода грузов.

Вся работа Бурят-Монгольского 
представительства в отчетный период, 
естественно, заключалась в исполнении 
тех заданий и в удовлетворении тех за-
просов и нужд, которые диктовались и 
возникали у Бурисполкома [4] и Буррев-
кома [5] и его отделов, теперь наркоматов 
Бурреспублики [6].

Поэтому при дальнейшей характе-
ристике работы Пр[едставительст]ва, 
помимо указания на чисто организаци-
онную работу, по преимуществу админи-
стративно-политического характера, мы 
будем указывать главнейшие этапы этой 
работы с перечнем важнейших факти-
ческих цифровых данных по отдельным 
отраслям хозяйственно-экономической и 
культурно-просветительской жизни Бур-
республики (в прошлом Бурятообласти).

Переходя к конкретному изложению 
деятельности Пр[едставительст]ва, мы 
должны констатировать, что работа Бу-
рят-Монгольского пр[едставительст]ва 
организационного характера в области 
административно-политической в 1923 
году сосредотачивалась, главным обра-
зом, на вопросе об объединении двух Бу-
рят-Монгольских автономных областей в 
Бурреспублику. Не вдаваясь в подробно-
сти, мы отметим вкратце только главней-
шие этапы этой работы. Нужно сказать, 
что идея объединения возникла еще в 
1921 году и тогда же, во время приезда 
в Москву предбурревкома т[оварища] 

Ербанова [7], была сделана попытка к 
практическому ее осуществлению, одна-
ко прошло еще много времени и потребо-
валось много упорной и кропотливой ра-
боты как на местах, так и в центре, пре-
жде чем эту идею удалось осуществить и 
практически провести в жизнь.

В начале отчетного периода в янва-
ре и феврале месяце вопрос об объеди-
нении рассматривался предварительно в 
Наркомнаце и в НКИД [8] и здесь прин-
ципиально был решен в положительном 
смысле. После получения заключения 
Дальревкома [9], которое, как известно, 
было отрицательным, Пр[едставительст]
во через Наркомнац вошло с мотивиро-
ванной докладной запиской и подроб-
ными материалами в Оргбюро ЦК РКП, 
а затем и во ВЦИК с принципиальным 
разрешением вопроса с объединением, 
и последние высказали свое принципи-
альное согласие на объединение, затем 
18-го июня с[его] г[ода] состоялось по-
становление Президиума ВЦИК (про-
токол № 354/Б) об объединении двух
Бурят-Монгольских автономных обла-
стей в Бурреспублику, но этим вопрос не
был исчерпан, так как Дальревком [9],
не помирясь1 со своим положением при
принципиальном разрешении вопроса,
сделал попытку при практическом его
проведении поставить для дела объеди-
нения непреодолимые препятствия при
разрешении вопроса о границах, он в
категорической форме протестовал про-
тив включения в состав Бурреспублики
Чикойского аймака, Баунтовского района
[10], а затем и других территориальных
единиц, чем ставил на карту вопрос о са-
мом существовании Бурреспублики.

Представительству пришлось от-
стаивать в этом вопросе точку зрения 
Бурисполкома и Бурревкома перед Пре-
зидиумом ВЦИК и по его настоянию, 
при поддержке Наркомнаца и ЦК РКП 
вопрос о границах был передан на разре-
шение специальной комиссии ВЦИК по 
определению границ Бурреспублики и в 
настоящее время благополучно разрешен 

1 Так в тексте, имеется в виду «не смирившись».
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на месте согласно с интересами бурят-
монгольского населения. Нужно также 
подчеркнуть, что в деле формирования 
вышеупомянутой комиссии и в ускоре-
нии отъезда на места Пр[едставительст]
во играло далеко не последнюю роль, 
заботясь о том, чтобы соответствующим 
персональным подбором обеспечить за-
щиту интересов Бурреспублики.

Вслед за принципиальным разреше-
нием вопроса о Бурреспублике представи-
тельством было возбуждено соответству-
ющее ходатайство перед Президиумом 
ВЦИК с утверждением личного состава 
Бурревкома, каковой и был утвержден без 
всяких изменений в числе пяти человек.

Затем по представлению Бурревкома 
в конце августа Президиум ВЦИК утвер-
дил еще два новых члена Бурревкома.

Далее Пр[едставительст]во прини-
мало также участие в выработке и ут-
верждении положения о государствен-
ном устройстве Бурреспублики, которое 
и было утверждено в сентябре ме[ся]це 
с[его] г[ода] и оказало содействие при 
выработке штатов наркоматов [6] Бурре-
спублики, затребовав соответствующие 
штаты центральных наркоматов и респу-
бликанские и переслав их на места по 
мере их поступления.

В июне месяце Пр[едставительст]во 
возбудило перед Центральным Восточ-
ным издательством ходатайство об ор-
ганизации при нем Бурят-Монгольского 
сектора, о предоставлении типографии и 
бурят-монгольского шрифта и вообще об 
оказании материальной и денежной под-
держки Бурят-Монгольскому издатель-
ству. Все эти ходатайства в большей сво-
ей части уже удовлетворены. В последнее 
время Пр[едставительст]во ходатайство-
вало перед Востиздатом о предоставле-
нии типографии «Гранит», о переводе ее 
из Иркутска в Верхнеудинск, но резуль-
таты этого ходатайства еще не выяснены, 
равно как не разрешен еще вопрос об от-
пуске бумаги и других принадлежностей 
для Бурят-Монгольского издательства.

Из других организационных во-
просов, какие пришлось разрешать 

Пр[едставительст]ву за отчетный период 
времени, можно упомянуть следующие: 
вопрос об организации самостоятельно-
го областного суда в Бурятавтообласти 
Дальнего Востока [11] и об утверждении 
его личного состава, об утверждении но-
вых штатов Бурфина и организации ай-
мачных финотделов; об организации в 
Иркутске отделения КУТВ; об организа-
ции в Москве для студентов-бурят, обуча-
ющихся в московских вузах, Бурят-Мон-
гольского студенческого землячества и 
много других более мелких вопросов.

В области финансово-экономической 
и сельского хозяйства Пр[едставительст]
во в 1922 г. проделало также большую ра-
боту и ходатайств, в этой области добрая 
половина ходатайств Пр[едставительст]
ва не увенчалась успехом или была удов-
летворена только частично, однако роль 
Пр[едставительст]ва, как толкача и в 
этом случае, безусловно, была весьма 
значительной.

Больше всего за отчетный период 
Пр[едставительст]ву пришлось возбуж-
дать и защищать вопросы чисто финан-
сового характера. Начиная с января меся-
ца, в 1-й квартал с[его] г[ода] в Буравто-
области назрел определенный денежный 
кризис. Это обстоятельство объяснялось 
отчасти закрытием кредита прошлого 
года, а отчасти отсутствием подкрепле-
ний кассы Бурфинотдела [12] из центра, 
что, в свою очередь, дало возможности 
своевременно получить деньги по ас-
сигновкам, большую роль здесь сыграла 
также ничтожность местного бюджета. 

С мест посылались телеграммы с на-
стойчивыми просьбами о подкреплени-
ях. Пр[едставительст]во обращалось не-
однократно через Наркомнац в Нарком-
фин с просьбами о высылке подкрепле-
ний и об увеличении нормы кредита, и 
нужно сказать, что все наши ходатайства, 
хотя и не всегда приводили к желаемым 
результатам, однако способствовали вы-
яснению перед центром критического 
положения Бурреспублики в финансовом 
отношении, заставили Наркомфин обра-
тить на нее должное внимание и сыграли 
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большую роль в смысле ускорения ассиг-
нований и высылки подкреплений в кас-
су Бурфинотдела. 

По крайней мере, в конце февраля 
было получено из распределительного 
подотдела Наркомфина извещение, что 
подкрепления дензнаками высланы и что 
впредь таковые будут высылаться сво-
евременно. Фактически дело обстояло 
так, что с финансами все время было не 
благополучно. Здесь нужно подчеркнуть 
ту отрицательную роль, какую сыграла 
в деле кредитования Буравтообласти за-
висимость от Сибфина [13]. Благодаря 
этой зависимости в центре ничего нельзя 
было добиться без положительного за-
ключения последнего. И дело удалось не-
сколько сдвинуть с мертвой точки только 
в мае месяце, в момент приезда в Москву 
т[оварища] Ербанова с соответствующи-
ми материалами из Сибревкома.

В июне месяце Пр[едставительст]
вом была сделана заявка в Управление 
местных финансов Наркомфина о вклю-
чении Бурреспублики в план дотации 
на 4-й квартал бюджетного года, причем 
испрашивалась сумма в 5 000000 руб. В 
результате нескольких совещаний в бюд-
жетном управлении Наркомфина эта сум-
ма была урезана до 1800000 руб. и при-
том с уплатой облигациями хлебного за-
йма. Пр[едставительст]во при поддержке 
Наркомнаца ходатайствовало перед за-
мнаркомфином т[оварищем] Владимиро-
вым об отмене этого постановления, что 
и было им сделано.

Пр[едставительст]во проделало 
большую работу по проведению через 
соответствующие инстанции смет на ор-
ганизационные расходы и на перевозку 
наркоматов Бурреспублики из г[орода] 
Иркутска в Верхнеудинск. По этому во-
просу было много разных совещаний, и 
испрашиваемая по сметам сумма была 
сильно сокращена, так что в резуль-
тате удалось получить только 30000 
черв[онных] рублей.

Из других вопросов финансово-
эконмического характера, какие при-
ходилось разрешать Пр[едставительст]

ву, можно еще упомянуть обращение в 
ЦПУ ВСНХ [14] с ходатайством о пре-
кращении расхищения Ируглем иму-
щества переданных Буравтообласти За-
битуйских каменноугольных копей [15] 
и о возвращении захваченного раньше; 
ходатайство о передаче Бурпродкому 
[16] мысовских и култукских боен, хода-
тайство о замене сельскохозяйственно-
го налога денежным и о передаче его в
местный бюджет и ходатайство о восста-
новлении кредита в сумме 140000 руб.
на закупку рабочего скота. Все эти хода-
тайства почти полностью были удовлет-
ворены. Пр[едставительст]во принимало
также деятельное участие в разработке
поправок к Земельному кодексу приме-
нительно к бурят-монгольским услови-
ям в специальной комиссии совместно
с представителями Федкомзема и Нар-
комзема, причем почти все поправки
удалось провести. Можно также упомя-
нуть, что в марте месяце с[его] г[ода] по
заданию Бурпродкома Пр[едставительст]
вом было закуплено во Всероссийском
текстильном синдикате мануфактуры на
сумму 600000 руб.

В последнее время Пр[едстави-
тельст]ву пришлось разрешать вопрос о 
предоставлении Наркомфину Бурреспу-
блики в области бюджета прав, аналогич-
ных с правами ДВР и – о включении Бур-
республики в госбюджет, каковые вопро-
сы разрешены в положительном смысле.

Большая работа Пр[едставительст]
вом была проделана в отчетный период 
в деле помощи голодающему населению 
Селенгинского аймака Бурреспублики. 
Вопрос о голоде требовал быстрого сво-
его разрешения и Пр[едставительству], 
естественно, пришлось уделять ему свое 
большое внимание. Пр[едставительст]во 
неоднократно при поддержке НКН обра-
щалось с разного рода ходатайствами в 
ЦК Последгол ВЦИК [17] об оказании по-
мощи голодающему Селенгинскому ай-
маку как продовольствием, так и семен-
ным зерном на обсеменение ярового кли-
на. В результате этих ходатайств в фев-
рале месяце было отпущено из средств 
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ЦК Последгол 20000 п[удов] хлеба, из 
которых 10 п[удов] продовольственного 
и 10 п[удов] семзерна2, из кредита Нар-
комземледелия по Сибири отпущено 
80000 п[удов] семссуды3. Кроме того, 
из средств ЦК Последгол ДВ удалось 
получить до 14000 пуд[ов] продгрузов. 
Далее Представительством возбуждался 
еще целый ряд ходатайств перед ЦК По-
следгол ВЦИК, как например об отпуске 
136063 п[удов] прод[овольственного] 
хлеба для пропитания до нового урожая 
30414 чел[овек] голодающих, об отпуске 
52000 п[удов] семзерна в беспроцентную 
ссуду на обсеменение ярового клина, об 
отпуске средств на оборудование 2 лечеб-
ниц, 1 зарбарака в Селенгинском аймаке 
и 3 детдомов для беспризорных голодаю-
щих детей, об отпуске ссуды на закупку в 
Монголии рабочего скота и другие. 

Затем Пр[едставительст]во ходатай-
ствовало о сложении с населения Селен-
гинского аймака всех сборов по государ-
ственному страхованию и натурналогам 
на [19]23–[19]24 гг. и об освобождении 
его от трудналога. По этим ходатайствам 
Пр[едставительст]ву удалось получить в 
апреле месяце белье, мелкий инвентарь 
и медикаменты из расчета на 70 коек, 
а в июне из деткомиссии ВЦИК было 
получено 50 пар детской обуви, 50 ком-
плектов детобмундирования, 10 пуд[ов] 
сахару, 5 п[удов] какао и 10000 р[ублей] 
дензнаками, а из ЦК Последгол – наряд 
на бесплатную перевозку 10000 пуд[ов] 
голодных продгрузов. Кроме того, ЦК 
Последгол принял на свой счет расход 
Бурпомгола по перевозке продгрузов для 
голодающих в сумме 150000 руб[лей]. 
В остальном наши ходатайства также в 
большей своей части были удовлетворены.

Вследствие ликвидации ЦК По-
следгол ВЦИК дальнейшие ходатайства 
Пр[едставительст]ва не имели большого 
успеха. Так, в отпуске хлеба и денежных 
средств нам было отказано и только было 
сделано распоряжение ЦД ВК Помгол 
[18] о прикреплении Буравтообласти к

2 Имеется в виду «семенного зерна».
3 Имеется в виду «семенной ссуды».

одной из благополучных губерний Сиби-
ри. Конкретно за последний период уда-
лось добиться согласия ЦК Последгол на 
погашение всей задолженности Бурпом-
гола, произведенной из средств, выру-
ченных от продажи монгольского мяса, 
а также удалось добиться предоставле-
ния 50 %-ной льготы на провоз 30000 
пудов проса от станции Красноярск до 
ст[анции] Верхнеудинск с условием по-
гашения остальных 50 % в центре. Тако-
вы краткие итоги работы Бурпредстави-
тельства по голоду.

В области здравоохранения и куль-
турно-просветительной работа Пр[едста-
вительст]ва протекала всецело в зави-
симости от запросов с мест со стороны 
Бурздравотдела и народного просвеще-
ния. Здесь нужно отметить имеющий 
большую давность вопрос о передаче в 
ведение Бурнаркомздрава курорта «Ар-
шан», находящегося в Тункинском ай-
маке Бурреспублики [19]. Этот вопрос 
поднимался Пр[едставительст]вом еще 
в январе отчетного года, но был решен в 
отрицательном смысле и курорт остался 
в ведении Сибздрава. И совсем недав-
но, после получения новых материалов 
из Бурнаркомздрава, Представительство 
вновь возбудило через Наркомнац перед 
Наркомздравом мотивированное ходатай-
ство о передаче этого курорта, но резуль-
таты этого ходатайства еще не выяснены.

Затем Пр[едставительст]во неодно-
кратно ходатайствовало об отпуске ме-
дикаментов и медицинских препаратов. 
За отчетный период было получено в 
феврале месяце 100,5 грамм неосаль-
варсана, 5 кило4 иода, 5 кило иодистого 
калия и др[угих] медикаментов общим 
весом около 25 фунтов. В апреле ме-
сяце Пр[едставительст]вом по сметам 
Бурздрава были получены медикаменты 
и медицинские средства общим весом 
18 пудов и инструменты около 3 пудов. 
В июле было получено 7 кило хинина, 
а в августе 3 аптечки из Центросклада 
Центрокреста, пожертвованных Между-
народным бюро помощи. Наконец, в 

4 Так в тексте, имеется в виду кг.
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октябре месяце был получен из учетно-
распределительного подотдела Наркомз-
драва небольшой ящик хирургических 
инструментов.

Чтобы закончить о Наркомздраве, 
нужно добавить, что в октябре месяце 
Пр[едставительст]во ходатайствовало 
перед Совнаркомом о включении лечеб-
ных учреждений и медперсонала Бур-
республики в госбюджет, ссылаясь на 
критическое положение Бурреспублики 
в медико-санитарном отношении и на 
скудость местного бюджета. Это хода-
тайство было поддержано Наркомнацем, 
Наркомздравом и т[оварищем] Ярослав-
ским [20], и вопрос в Совнаркоме был 
разрешен в положительном смысле.

Для Буроно [21] в марте месяце 
Пр[едставительст]во получило по раз-
верстке детское обмундирование в ко-
личестве 533 комплектов, 10 глобусов, 
2000 мелков, 1000 фанерных досок и 
около 15 ф[унтов] детской литературы. 
В июле месяце было получено из Глав-
соцвоса [22] 5 экз[емпляров] руководств 
по дошкольному воспитанию и около 
25000 экз[емпляров] книг для школь-
ного возраста, а из Главполитпросвета 
[23] было получено 7 комплектов кар-
тограмм. Последняя получка из Глав-
соцвоса по Наркомпросу была в октябре
месяце, когда Представительством было
получено и отправлено в Верхнеудинск
до 40 п[удов] школьной литературы.

К этому нужно добавить, что 
Пр[едставительст]вом было исходатай-
ствовано помимо разверстки дополни-
тельно 2 места в вузах. Наконец, нужно 
отметить, что Пр[едставительст]вом ока-
зывалась большая поддержка Бурят-Мон-
гольскому студенчеству путем выдачи 
субсидий, командировок, исходатайство-
вания проездных документов и проч[его].

Работа Бурпредставительства по 
Всесоюзной сельскохозяйственной и ку-
старно-промышленной выставке носила 
по преимуществу чисто организацион-
ный характер. Она состояла в первое 
время в информации мест и центра о 
мероприятиях по подготовке к выстав-

ке, в подготовке кадров руководителей-
объяснителей для Бурят-Монгольского 
павильона, в устройстве надворных по-
строек и оборудовании всего павильона, 
в исходатайствовании кредитов для Бур-
высткома [24] и т[ак] д[алее]. Представи-
тельство заботилось о размещении при-
бывающих экспонатов, а с приездом экс-
курсантов занялось вопросом об их рас-
квартировании, питании и т[ак] д[алее].

Мы не будем здесь подробно оста-
навливаться на работе по выставке, так 
как подробные отчеты об этом должны 
быть даны специально уполномочен-
ными Бурвысткомом для работы в Бу-
рят-Монгольском павильоне лицами, а 
скажем в заключение, что ликвидация 
Бурятского павильона была закончена 
т[оварищем] Нефедовым в половине сен-
тября, причем часть экспонатов была пе-
редана в отдел быта, часть продана Глав-
музею [25], а остальные экспонаты были 
отправлены обратно в Бурреспублику.

Канцелярская работа Пр[едстави-
тельст]ва состояла в текущей переписке с 
НКН и другими центральными учрежде-
ниями, а также с Бурревкомом и его отде-
лами, а равно в составлении разных отче-
тов, докладов и т[ак] д[алее]. Нужно от-
метить, что переписка Пр[едставительст]
ва по числу входящих и исходящих бумаг 
была значительной: всего за отчетный 
период значится по вх[одящему] жур-
налу 730 б[умаг] и по исх[одящему] 674 
б[умаги], но это обстоятельство объясня-
ется тем, что эта переписка носила почти 
исключительно деловой характер. Кроме 
того, часть переписки Пр[едставительст]
ва проходила непосредственно через 
Наркомнац по его исх[одящему] журналу.

Для полноты характеристики работы 
Пр[едставительст]ва за отчетный пери-
од нужно добавить, что Бурпредстави-
тельство очень много времени уделяло 
разного рода совещаниям и заседаниям 
по бурят-монгольским вопросам как в 
Наркомнаце, так и в других центральных 
учреждениях.

В заключение необходимо сказать, 
что ввиду ликвидации Наркомнаца в по-
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ловине сентября в Пр[едставительст]
ве были сокращены по Наркомнацу две 
должности – бухгалтера и машинистки, 
а затем с октября м[еся]ца была сокраще-
на должность зампредставителя, каковые 
должности приняты на местные сред-
ства, на снабжении Наркомнаца оста-

лась только одна должность  – секретаря 
Пр[едставительст]ва.

Представитель Бурреспублики  Архинчеев
Секретарь                           Судак  

  ГАРБ. Ф.Р. 2. Оп. 1. Д. 80. Л. 12

Источник

1. Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ).

Примечания

1. Илья Степанович Архинчеев (1891–1938) в 1918 г. избран делегатом от Бала ганского
уезда на губернский съезд Советов, а также членом Иркутского губисполкома, с этого времени 
занимается вопросами национальной государственности. В 1921 г. назначен ответственным 
секретарем Бурятского представительства при Народном комиссариате национальностей, 
функции которого состояли в координации действий административных органов будущей 
автономии с соответствующими отделами Наркомнаца и законодатель ными учреждениями 
РСФСР. В декабре 1923 г. на первом съезде Советов был избран членом ВЦИК от БМАССР 
[Выдающиеся бурятские деятели. Т. 1. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 2009. – С. 183].

2. Михаил Ефимович Атанов (1898–?). С марта 1920 по май 1921 г. работал в качестве ин-
структора губревкома, в то же время работал в качестве уполномоченного Иркутского губчека. 
В мае 1921 г. был командирован в качестве представителя в Москву по созданию Бурят-Мон-
гольской автономной области. В Москве работал с 10 июня 1921 г. по 1 марта 1925 г. в качестве 
заместителя и представителя Бурреспублики при Президиуме ВЦИК. Находясь на практиче-
ской работе, окончил краткосрочные курсы коммунистического университета им. Я. М. Сверд-
лова и первый основной курс того же университета. В марте 1924 г. по постановлению Оргбюро 
ЦК ВКП(б) был снят с учебы на советскую работу. Впоследствии занимал ответственные долж-
ности в Наркомате финансов БМАССР [ГАРБ. Ф.П. 1. Оп. 2. Д. 233].

3. КУТВ – Коммунистический университет трудящихся Востока, высшее партий ное
учебное заведение, готовившее наряду с другими, такими как Коммунистический универ-
ситет имени Я. М. Свердлова, Коммунистический университет национальных меньшинств 
Запада им. Ю. Ю. Мархалевского и др., партийных советских работников. Коммунистические 
университеты создавались на базе краткосрочных партийных курсов в крупнейших городах 
страны. Всей работой университетов непосредственно руководил ЦК партии [Большая Со-
ветская энциклопедия. В 30 т. Т. 12. – М., 1975. – С. 492].

4. Бурисполком – исполнительный комитет Совета рабочих, крестьянских и красноар-
мейских депутатов Бурят-Монгольской автономной области РСФСР. Образован 6 декабря 
1922 г. на I съезде Советов БМАО РСФСР в г. Иркутске. Структура – президиум, управление, 
отделы: финансовый, народного образования, здравоохранения, земельный, продовольствен-
ный, труда, рабоче-крестьянская инспекция; суд, прокуратура, статбюро. Кроме того, были 
созданы комиссии: экономическое совещание, плановая, по борьбе с последствиями голода, 
по оказанию помощи частям Красной Армии. Функции – утверждение границ области; во-
просы землеустройства, здравоохранения, народного образования; снабжения населения про-
дуктами, промтоварами. В августе 1923 г. сложил свои полномочия в связи с объединением 
двух областей – БМАО РСФСР и БМАО ДВР – в одну республику [ГАРБ. Ф.Р. 478. Оп. 1].

5. Бурревком – революционный комитет БМАССР г. Верхнеудинска, орган революци-
онной власти на территории объединенных в республику (БМАССР) областей БМАО ДВР 
и БМАО РСФСР до передачи власти съезду Советов. Образован постанов лением ВЦИК 
от 30 мая 1923 г. постановлением первого заседания ревкома БМАССР от 31 июля 1923 г.,  
о принятии полноты власти с 1 августа 1923 г. Состав ревкома: М. Н. Ер банов – председатель,      
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М. Н. Амагаев – зам. председателя; члены: Б. Б. Барадин, М. Д. Бер ман, М. Д. Иванов, В. И. 
Трубачеев, Цыренжапов; кандидаты: Ц. З. Зодбоев, Л. С. Ильин. Структура – управление де-
лами ревкома, наркомвнутдел, наркомзем, наркомюст, нар-комфин, наркомпромторг, наркомз-
драв, наркомпрос, наркомтруд, наркомат РКИ, ЦСУ и ЭКОСО, при нем плановая комиссия. 
Функции – организация центральных органов управления и созыв I съезда БМАССР. Упразд-I съезда БМАССР. Упразд- съезда БМАССР. Упразд-
нен 5 декабря 1923 г. в связи с передачей власти I съезду Советов БМАССР, открывшемуся 
в г. Верхнеудинске 4 декабря 1923 г. [Путеводитель по фондам Национального архива Ре-
спублики Бурятия (1917–2006 гг.). – Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республиканская типография», 
2008. – С. 25].

6. Наркоматы Бурреспублики, Народные комиссариаты Бурятской республики – цен-
тральные органы государственного управления в БМАССР в 1923–1946 гг. Наркоматы были 
переименованы в Министерства согласно Указу Президиума Верховного Совета БМАССР от 
27 марта 1946 г. [ГАРБ. Ф-Р. 475. Оп. 9. Д. 25. Л. 58–59].

7. Ербанов Михей Николаевич (1889–1938) – видный партийный деятель рес-публики,
член КПСС с 1917 г., председатель ЦИК и СНК БМАССР (1923–1927), первый секретарь 
Бурят-Монгольского обкома ВКП(б) (1928–1937). Репрессирован в 1938 г. [ГАРБ. Ф.П. 1. 
Оп. 2. Д. 1991, 1992].

8. НКИД – Народный комиссариат иностранных дел РСФСР/СССР. Образован декретом
II Всероссийского съезда Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г. в качестве народного комисса-
риата по иностранным делам и входил в число первых народных комиссариатов, образованных 
в соответствии с декретом «Об учреждении Совета народ ных комиссаров». Первым народным 
комиссаром иностранных дел стал Лев Троцкий [Собрание узаконений и распоряжений прави-
тельства за 1917–1918 гг. Управление делами Совнаркома СССР. – М., 1942. – С. 1–2].

9. Дальневосточный революционный комитет – высший неконституционный чрезвычай-
ный орган центральной власти РСФСР на территории Дальневосточной области, образован-
ной Постановлением ВЦИК от 17 ноября 1922 г. в составе Забайкаль ской, Прибайкальской, 
Амурской, Приамурской, Приморской, Камчатской губерний и Бурят-Монголии. Избран На-
родным собранием ДВР 14 ноября 1922 г. в момент присоединения Дальневосточной респу-
блики к РСФСР и ликвидации ее органов власти. Непосредственно подчинялся ВЦИК и СНК 
РСФСР. Политическая деятельность определялась решениями ЦК и Дальбюро ЦК РКП(б). 
Действовал на основе Положения о Дальревкоме, утвержденного Постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР 25 июля 1923 г. В пределах своей компетенции выполнял законодательные и ис-
полнительные функции. Основными задачами были обеспечение революционного порядка и 
руководство всеми административными и хозяйственными органами на территории Дальнего 
Востока, подготовка перехода к советской системе политической власти [Малая энциклопедия 
Забайкалья: Власть и общество: в 2 ч. Ч. 1: А–Л / гл. ред. Р. Ф. Гениатулин. – Новосибирск, 
2012.  – С. 236–238].

10. Спорными оказались еще ряд территорий, включенных по проекту в состав БМАССР.
Претензии в отношении территории Баунтовского района, Чикойского аймака, города Троиц-
косавска с прилегающими населенными пунктами – Кяхтой и Усть-Кяхтой были предъявле-
ны Забайкальским губисполкомом, поддерживаемым Дальревкомом. Однако в ходе работы 
комиссии ВЦИК, которая велась в обстановке серьезных проти воречий между руководством 
БМАССР и краевыми и губернскими органами, спорные вопросы при поддержке Наркомна-
цем позиции формирующейся республики были в основном решены в ее пользу [История 
Бурятии. В 3 т. Т. 3: XX–XXI вв. – Улан-Удэ, 2011. – С. 63–64].

11. Образованию единой Бурят-Монгольской республики предшествовал целый ряд ад-
министративно-территориальных преобразований и изменений границ территории бурятских 
автономий. В апреле 1921 г. в составе ДВР была образована Бурят-Мон-гольская автономная 
область. Учредительное собрание ДВР открылось в Чите 12 февраля 1921 г., оно обнаро-
довало акт об образовании ДВР и 27 апреля 1921 г. приняло Конституцию ДВР, в которой 
определялись основные принципы государственного устройства республики. Вся террито-
рия, занятая бурятами, выделялась в особую Бурят-Монгольскую автономную область, на-
селение которой подчинялось общим законам республики, а в пределах своей области было 
самостоятельно в сфере организации суда, административно-хозяйственной и культурно-на-
циональной жизни [(Республика Бурятия: история административно-территориального 
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устройства в документах Государствен ного архива Республики Бурятия (1921–1992 гг.): 
[сб. документов]. – Улан-Удэ, 2013. – С. 3].

12. Бурфин, Бурфинотдел – финансовые отделы Бурят-Монгольских автономных обла-
стей. Образованы в 1920–1921 гг. на территориях Бурятских автономных областей и Прибай-
кальской области (губернии), входящих в состав ДВР и РСФСР, и функциони ровали до обра-
зования Бурят-Монгольской автономной советской социалистической республики (БМАССР) 
в 1923 г. Решали финансовые вопросы, рассматривали и утверждали сметы и штаты мини-
стерств ДВР, руководили сметной, счетной, кассовой деятельностью организаций, налоговой 
деятельностью уездных финансовых отделов, осуществляли наблюдение за исполнением за-
конов, правил, инструкций по сметному, счетному и кассовому делу, осуществляли контроль 
за поступлением налогов в госбюджет, взысканием недоимок, снабжением денежными зна-
ками, за частными банками, фирмами; инструктировали по финансовым вопросам местные 
учреждения, рассматривали жалобы плательщиков налогов [Путеводитель по фондам На-
ционального архива Республики Бурятия (1917–2006 гг.). – Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республи-
канская типография», 2008. – С. 111].

13. Сибфин – финансовый отдел управления Сибирского революционного коми тета (Си-
бревкома), органа советской власти. Сибревком образован постановлением ВЦИК от 27 авгу-
ста 1919 г. «Об организации гражданского управления в Сибири». Был неконституционным 
по происхождению и областным (макрорегиональным) по масштабам деятельности. Органи-
зационная структура и персональный состав Сибревкома не отличались стабильностью. Си-
бревком завершил свою деятельность в начале декабря 1925 г. [Историческая энциклопедия 
Сибири. В 3 т. Т. 3: С–Я. – Новосибирск, 2010. – С. 105–107]. 

14. ЦПУ ВСНХ – Центральное промышленное управление высшего совета на-
родного хозяйства [Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917– 
1918 гг. / Управление делами Совнаркома СССР.  – М., 1942. – С. 786–787].

15. Забитуйские каменноугольные копи – разрабатывались в 1900 г. в 7 км от ст. Забитуй
Томской железной дороги [Сибирская советская энциклопедия. В 4 т. Т. 2: З–К. – Новоси-
бирск, 1931. – С. 43–44].

16. Бурпродком – Бурят-Монгольский продовольственный комитет при револю ционном
комитете БМАО РСФСР, г. Иркутск. Создан на заседании Бурревкома от 6 ноября 1921 г. как 
один из отделов управления Бурревкома. Положение об областных и аймачных продкомите-
тах было принято 20 ноября 1921 г. Задачами Бурпродкома являлись выполнение заготови-
тельных заданий, общее руководство и контроль загото вительной деятельностью местных 
кооперативных организаций и распределением продуктов продовольствия, предметов первой 
необходимости ([ГАРБ. Ф.Р. 1120. Оп. 1. Д. 31д].

17. Последгол – Центральная комиссия при ВЦИК по борьбе с последствиями голода
1921 г. Создана вместо Помгола на основе постановления ВЦИК от 7 сентября 1922 г. Пред-
седатель – М. И. Калинин, заместители – А. Н. Винокуров и П. Г. Смидович. В состав ее 
входили представители Госплана, ВЦСПС, Деткомиссии ВЦИК, Наркомзема, РОКК, Меж-
дународного рабочего комитета помощи голодающим и др. Материальные средства комис-
сии получали от государства: собирались пожертвования среди населения. Ликвидированы  
с 1 августа 1923 г. [Большая Советская энциклопедия. В 30 т. Т. 20. – М., 1975. – С. 410].

18. Помгол (помощь голодающим) – название органов, образованных в 1921 г. в стране
в связи с неурожаем и разразившимся голодом. Основными задачами Помгола являлись вы-
яснение размеров голода, рассмотрение ходатайств о признании голодаю щими отдельных гу-
берний и уездов, изыскание средств для борьбы с голодом (госу дарственных, общественных, 
собранных за границей), о переселении крестьян из пострадавших районов и т. д. Постанов-
лением ЦК Помгола от 21 июня 1921 г. были образованы ее филиалы на местах. 

ВК Помгол – общественный Всероссийский комитет помощи голодающим под председа-
тельством Л. Б. Каменева. В его состав входили известные ученые и обществен ные деятели. 
ВК был наделен широкими полномочиями: правами образовывать свои отделения на местах и 
за рубежом, приобретать в России и за границей продовольствие, фураж, медикаменты, распре-
делять помощь среди голодающих [Макаров В. Г., Христо форов B. C. К истории Всероссий-
ского комитета помощи голодающим. Новая и новейшая история. – 2006. – № 3. – С. 198–205].
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19. Аршан – курорт. С 1920 г. объявлен лечебной местностью и большая часть нахо-
дящихся там частных дач была национализирована [ГАРБ. Ф. 250. Оп. 1. Д. 583. Л. 2–3]. 
Приказом Тункинского аймисполкома от 03.08.1923 г. № 44 были направлены специалисты 
для принятия на учет всего национализированного имущества и выяснения границ нацио-
нализированного курорта «Аршан» [ГАРБ. Ф.Р. 366. Оп. 1. Д. 162. Л. 30]. Согласно пред-
писанию Бурревкома от 26.10.1923 г. Тункинским аймисполкомом были приняты меры по 
охране движимого и недвижимого имущества курорта «Аршан» до передачи его в ведение 
Бурнаркомздрава [ГАРБ. Ф.Р. 366. Оп. 1. Д. 192. Л. 85]. Все национализированные дома были 
сданы под расписку жильцам, жившим в них, с подробным описанием имущества. Имуще-
ство, находящееся у служащих курорта, было изъято [ГАРБ. Ф.Р. 366. Оп. 1. Д. 194. Л. 6]. В 
1923 г. курорт был передан в ведение Наркомздрава БМАССР. В справке, подписанной зав. 
лечебным отделом Кузьменко в 1926 г., отмечается: «С 1925 г. курорт эксплуатируется Бурят-
Монгольским курортным управлением при Бурнаркомздраве (Буркурупром). Содержится ис-
ключительно на хоз расчете».

20. Речь идет об Емельяне Михайловиче Ярославском (1878–1943), советском партий-
ном деятеле, члене Центральной контрольной комиссии в 1923–1934 гг.

21. Буроно – Бурятский областной отдел народного образования, функционировал до об-
разования Наркомата просвещения БМАССР до сентября 1923 г.

22. Главсоцвос – главное управление социального воспитания и политехнического об-
разования детей Наркомата просвещения РСФСР. Образовано Декретом СНК РСФСР 11 фев-
раля 1921 г. Ликвидировано в июне 1930 г. в связи с реорганизацией Наркомпроса, функции 
переданы школьному сектору Наркомпроса РСФСР. Учрежден с целью защиты детства, в его 
ведении находились детские дома, дошкольные учреждения и другие учреждения. Руководил 
деятельностью массовых школ 1-й и 2-й ступеней, опытных станций и опытно-показатель-
ных школ, а также методическим обеспечением, разработкой учебных программ и планов, 
составлением учебников и учебных пособий для общеобра зовательных учебных заведений 
всех типов. Занимался обобщением передового педаго гического опыта и повышением ква-
лификации работников социального воспитания, проводил съезды и конференции, издавал 
научно-методические журналы [Бим-Бад Б. М. Педагогический энциклопедический словарь. 
– М., 2002. – С. 53].

23. Главполитпросвет – главный политико-просветительный комитет. Учрежден в соста-
ве Наркомпроса декретом СНК от 12 ноября 1920 г. Руководил массовыми политическим про-
свещением взрослых (ликвидация неграмотности, школы и курсы взрослых, клубы, библио-
теки, избы-читальни), а также партийным просвещением (ком вузы, совпартшколы). Предсе-
датель – Н. К. Крупская. С июня 1930 г. преобразован в сектор массовой работы Наркомпроса 
[Советская историческая энциклопедия / глав. ред. Е. М. Жуков. Т. 4. – С. 233].

24. Бурвыстком – Выставочный комитет при ревкоме БМАССР в г. Иркутске в 1923–1924
гг. С 5 декабря 1923 г. стал подчиняться исполкому БМАССР, центр был пере мещен в г. Верх-
неудинск. В функции комитета входила популяризация Всероссийской сельскохозяйственной 
и кустарно-промышленной выставки, оборудование экспонатов, руководство подготовкой к 
выставке и оформление кандидатов, завоевавших право на участие в выставке [ГАРБ. Ф.Р. 
259. Оп. 1].

25. Главмузей – Главный комитет по делам музеев и охране памятников искус-
ства, старины и природы при Народном комиссариате просвещения РСФСР. Глав-
музей возглавляла (в ранге заместителя наркома по просвещению) Н. И. Троцкая 
[М. Ю. Крапивин. Главмузей и изъятие церковных ценностей в Советской России (весна-ле-
то 1922 г.) // Вопросы музеологии. – 2016. – № 1(13). – С. 32–51].
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