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НАРКОМНАЦЕ РСФСР (по документам Государственного 
архива Республики Бурятия)

Представлена подборка документов фондов Государственного архива Республи-
ки Бурятия Р-477 «Революционный комитет Бурят-Монгольской автономной области 
РСФСР», Р-408 «Центральный совет по культурным делам бурят-монгол РСФСР и ДВР 
(Бурмонсовкуд)», Р-60 «Министерство образования и науки Республики Бурятия», в ко-
торых рассматривается история образования Бурят-Монгольского совета по культурным 
делам РСФСР и ДВР (Бурмонсовкуд). Архивные документы характеризуют условия 
формирования Бурмонсовкуда и освещают деятельность Бурят-Монгольского предста-
вительства при ВЦИК РСФСР в этом направлении.
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В 1920-е гг. в Советской России по-
степенно выстраивается струк-

тура власти с учетом многонациональ-

ного состава государства, где важным 
сегментом выступает Наркомат по делам 
национальностей РСФСР (1917–1924) 
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(далее – Наркомнац). В порядке подчи-
ненности в национальных регионах  соз-
даются  подведомственные  Наркомнацу  
представительства, в т. ч. представитель-
ство Бурят-Монголии при Наркомнаце 
(далее – Представительство).  

Деятельность Бурят-Монгольского 
представительства была разноплано-
вой: она лежала в плоскости решения 
не только административно-политиче-
ских вопросов, но и в удовлетворении 
потребностей автономии финансовыми, 
культурно-просветительными и иными 
ресурсами из центра. 

Стоит подчеркнуть особое значе-
ние, отводимое советским руководст вом 
вопросам культурного строительства в 
национальных регионах. В работе Бу-
рят-Монгольского представительства 
про блемы культуры занимали свою со-
ставную часть, но только как один из 
аспектов. Задачей статьи является рас-
смотрение вопроса об организации и 
деятельности Центрального совета по 
культурным делам бурят-монгол РСФСР 
и ДВР (далее – Бурмонсовкуд) [ГАРБ. Ф. 
Р-408. Оп. 1]. 

Необходимо пояснить, что Бурмон-
совкуд как орган создавался для объеди-
нения населения областей РСФСР и ДВР 
в целях наилучшего использования куль-
турно-просветительских сил и единого 
руководства мероприятиями [Там же. Ф. 
Р-260. Оп. 1. Д. 3. Л. 5]. 

О деятельности Бурят-Монгольского 
представительства за 1922 г. в этом на-
правлении можно судить по документам, 
которые отложились в фонде Р-477 «Ре-
волюционный комитет Бурят-Монголь-
ской АО РСФСР», главным образом это 
отчеты о деятельности представитель-
ства [Там же. Ф. Р-477. Оп. 1. Д. 56. Л. 
75–75об.]. 

Для публикации отобран фрагмент 
из отчета о деятельности Бурят-Мон-
гольского представительства от 2 марта 
1922 г., в котором руководитель предста-
вительства И. С. Архинчеев отчитывает-
ся перед Бурревкомом и дает характери-
стику деятельности новой структуры. 

Говоря о создании Бурмонсовкуда, 
следует пояснить, что вопрос его органи-
зации был рассмотрен на коллегии Нар-
комнаца еще в ноябре 1921 г.  и одобрен 
первоначальный проект положения о со-
вете. Затем последовал период согласо-
ваний с заинтересованными ведомства-
ми, в результате чего проект значительно 
изменился. 

8 апреля 1922 г. после согласования 
межведомственной комиссией при Нар-
комнаце из представителей Наркомпроса, 
Наркоминдела и Буравтообласти выраба-
тывается новый документ, который после 
утверждения его ДВР должен был стать 
окончательным. Однако ввиду внесения 
некоторыми наркоматами поправок про-
ект не был утвержден Советом народных 
комиссаров и возникла необходимость 
повторного согласования. 

В фонде Государственного архива 
Республики Бурятия Р-408 «Централь-
ный совет по культурным делам бурят-
монгол РСФСР и ДВР (Бурмонсовкуд)» 
есть несколько проектов данного поло-
жения, но в данной статье публикуется 
окончательный вариант, утвержденный 
ВЦИК РСФСР. В этом же фонде имеется 
и протокол организационного оформле-
ния Бурмонсовкуда, который также пред-
ставлен в данной публикации.

В результате 31 июля 1922 г. Поло-
жение о Бурмонсовкуде было утвержде-
но Совнаркомом, а затем 15 августа 1922 
г. Президиумом ВЦИК. 10 августа 1922 г. 
ВЦИК утвердил состав Центрального со-
вета по культурным делам бурят-монгол 
РСФСР и ДВР.

Значимым событием является и 
состоявшаяся летом 1922 г. в с. Додо-
Анинском Хоринского аймака Бурят-
Монгольской автономной области ДВР 
первая объединенная представительная 
конференция по культурным делам бу-
рят РСФСР и ДВР. В ее работе приняли 
участие 35 делегатов, в т. ч. представите-
ли правительств РСФСР и ДВР, а также 
известные деятели бурятской культуры, 
представители ЦК Монгольской народ-
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но-революционной партии, ЦК Монголь-
ского союза революционной молодежи и 
Монгольского комитета наук.  

На конференции была отмечена боль-
шая работа, проделанная ЦК бурят-мон-
голов Восточной Сибири по созданию 
предпосылок национально-культурного 
строительства и подготовке конферен-
ции. Делегаты обсудили доклады о состо-
янии и путях развития народного образо-
вания, Ученого комитета для изучения 
вопросов языка. На конференции также 
подчеркивалась необходимость создания 
учебного заведения по подготовке квали-
фицированных педагогических кадров из 
коренного населения.  Вместо ЦК бурят-
монголов Восточной Сибири был избран 
Бурмонсовкуд [Очерки… 1974].

Протоколы объединенной конфе-
ренции, частично публикуемые в данной 
статье, хранятся в фонде Р-60 «Мини-
стерство образования и науки Республи-
ки Бурятия» Государственного архива 
Республики Бурятия. С целью освеще-
ния деятельности Бурмонсовкуда нами 
представлен фрагмент протокола о соз-
дании Научно-исследовательского коми-
тета. 

Тексты документов публикуют-
ся с извлечениями и комментариями, 
оформлены согласно «Правилам изда-
ния исторических документов в СССР» 
(М., 1990), т. е. переданы в соответствии 
с современными правилами орфографии 
и пунктуации, стилистические особен-
ности документов сохранены. Погреш-
ности текста, не имеющие смыслового 
значения (орфографические ошибки, 
опечатки и т. п.), исправлены в тексте без 
оговорок. Пропущенные в тексте и вос-
становленные слова и части слов заклю-
чены в квадратные скобки, сохранены 
географические названия того периода. 
Текстуальные примечания обозначаются 
звездочкой. В них указаны погрешности 
текста. Примечания (комментарии) по 
содержанию публикуемых документов 
составлены по печатным и архивным ис-
точникам.

Документ № 1
Фрагмент  письма  руководителя  

Бурятского представительства И. С. 
Архинчеева председателю Революци-
онного комитета автономной области 
бурят-монгол М. Н. Ербанову по во-
просу организации Бурмонсовкуда

г. Москва № 102  2 марта 1922 г.

<…> основательно запутался вопрос 
о Бурмонсовкуде. История его такова: 
проект положения о Бурмонсовкуде сразу 
же по получении его от т[оварища] Зад-
баева [10] мною был представлен лично 
т[оварищу] Сталину. Последний дал по 
существу проекта самое положительное 
заключение, внося частичные поправки 
после тотального рассмотрения проекта 
при участии вашего покорнейшего слуги. 

Кстати сказать, т[оварищ] Сталин ука-
зал на большой дефект проекта, на отсут-
ствие объяснительной записки ЦК бурят-
монгол Сибири [24], в которой, как всегда 
это практикуется, должны быть изложены 
исчерпывающие сообщения автора проек-
та. Он заметил, что будь заинтересованы 
в вопросе буряты ДВР, то конечно можно 
было бы составление объяснительной за-
писки поручить Бурпредставительству, 
как органу заинтересованному. 

К этому я добавляю, что представи-
тельство в свое время вам указывало на 
то, что ваше ходатайство всегда страда-
ет необоснованностью, поэтому на при-
веденное выше замечание т[оварища] 
Сталина желал бы особенно обратить 
ваше внимание. Это избавило бы пред-
ставительство от совершенно излишней 
работы доделывать ваши работы, подчас 
будучи совершенно не знакомо с вашими 
соображениями. Ну это между прочим. 

Далее проект был внесен на рас-
смотрение коллегии Наркомнаца. Это 
последнее вполне согласилось с заклю-
чением т[оварища] Сталина, ограни-
чившись незначительными поправками 
чисто редакционного характера. Правда, 
на этом заседании человека два вступали 
с резкой критикой проекта, но эта кри-
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тика была игнорирована, хотя она была 
вполне основательна, по крайней мере на 
мой взгляд. Сущность критики заключа-
лась в том, что, во-первых, недостаточно 
определены в проекте взаимоотношения 
между Бурмонсовкудом и областными 
отделами народного образования, для ко-
торых постановление первого безогово-
рочно и обязательно. Отсюда логически 
возникал вопрос: «во что превращает-
ся Отдел народного образования». Во-
вторых – по проекту Бурмонсовкуду по-
ручается организация медико-санитар-
ного отдела. Это значит, что Бурмонсов-
куд, по крайней мере по точному смыслу 
9-го п[ункта] проекта, вторгается в сферу
деятельности облздрава [17].

Между тем в проекте нет пункта, 
определяющего взаимоотношения Бур-
монсовкуда и облздрава. И наконец, в про-
екте недостаточно конкретны выражены 
права Бурмонсовкуда в области бюджета. 
Затем проект в редакции, принятой Нар-
комнацем, был представлен во ВЦИК [5]. 
Последний своим постановлением пере-
дал в СНК [22] на рассмотрение. СНК, 
в свою очередь, проект передал в НКЮ 
[16] на заключение. НКЮ в своем заклю-
чении внес некоторые поправки в смысле
уточнения ст[атей] проекта и высказался
за необходимость согласования проекта
с НКП [15] и НКИД [13]. В настоящее
время я занят согласованием проекта с
этими наркоматами и, надеюсь, c этой ра-
ботой справлюсь на этих днях.

Принимаю все меры к ускорению 
разрешения вопроса о Бурмонсовку-
де. Кстати сказать, я имел переговоры с 
Главполиграфом, ВСНХ [6] относитель-
но шрифта и типографии для Бурмон-
совкуда. Выяснил, что заказать шрифт 
можно во всякое время, также можно 
приобрести типографию. Только вся эта 
история будет стоить миллиарда два. 
Главполиграф рекомендует типографию 
приобрести на месте, так как доставка из 
Москвы типографии обойдется дорого.

Предлагаю Вам заранее позаботить-
ся о представлении в представительство 
обоснованной сметы Бурмонсовкуда, с 

тем чтобы представительство тотчас же 
по утверждении проекта Бурмонсовкуда 
могло возбудить ходатайство об открытии 
кредита в распоряжение Бурмонсовкуда, 
а по открытии такового могло заказать 
шрифт и прочее. Весной предполагаю 
съездить в Петроград связаться с учены-
ми-востоковедами по вопросу о сотруд-
ничестве с Бурмонсовкудом <…> [ГАРБ. 
Ф.-Р. 477. Оп. 1. Д. 56. Л. 75–75об.].

Документ № 2
Положение о Центральном совете 

по культурным делам бурят-монгол 
РСФСР и ДВР

Москва, № 23244                                 15  августа 1922 г.

Ст[атья] 1
Для объединения мероприятий по 

поднятию просвещения и культуры бу-
рят-монгольского населения, живущего 
на территориях РСФСР и ДВР, и обще-
го руководства в пределах автономных 
бурят-монгольских областей этих госу-
дарств деятельностью органов народно-
го образования и всякого рода культурно-
просветительных учреждений – создает-
ся на основе особого соглашения РСФСР 
и ДВР Центральный совет по культур-
ным делам бурят-монгол РСФСР и ДВР 
(сокращенно Бурмонсовкуд) с резиден-
цией в г[ороде] Иркутске, ставящий сво-
ей ближайшей и специальной целью:

1. Разработку вопросов по осущест-
влению образования на родном языке во 
всех типах школ.

2. Организацию Бурят-Монгольско-
го театра и музыкальных учреждений.

3. Бурят-Монгольского издательства.
4. Распространение сведений по об-

щественной санитарии, ветеринарии, 
агрономии и т. д., которое проводится в 
жизнь соответствующими органами ав-
тономных областей.

5. Организацию педагогического ин-
ститута и специальных курсов по подго-
товке школьных, дошкольных и внешколь-
ных работников и курсов профессиональ-
но-технических знаний, которая произво-
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дится через отделы народного образования 
соответствующих автономных областей. 

6. Всестороннее изучение края.
Ст[атья] 2

Центральный совет избирается на 
объединенном съезде бурят-монгольско-
го населения РСФСР и ДВР в составе 5 
лиц со сроком полномочия на 1 год. 

Примечание: члены Центрального 
совета могут быть отозваны объединен-
ным съездом ранее окончания срока сво-
их полномочий.

Ст[атья] 3
Объединенный съезд бурят-монголь-

ского населения РСФСР и ДВР собира-
ется не реже 2 раз в год для заслушания 
отчета Ц[ентрального] с[овета] и рассмо-
трения вопросов, указанных в ст[атье] 1-й 
настоящего положения, а также – в соот-
ветствующих случаях – избрания членов 
Центрального совета. Съезд собирается из 
представителей: по 3 от каждого айиспол-
кома и по 2 представителя центральных 
исполнительных органов (Бурисполкома 
и Буравтоупра) автономных областей. 

Примечания: 1. Могут быть пригла-
шены на съезд с правом совещательного 
голоса представители культурно-просве-
тительных организаций. 2. Съезд созыва-
ется Центральным советом по соглаше-
нию с уполномоченными НКП РСФСР 
[14] и МНП ДВР [12].

Ст[атья] 4
Для осуществления правительствен-

ного контроля при Центральном совете 
учреждаются должности уполномочен-
ного НКП РСФСР и МНП ДВР.

Ст[атья] 5
Уполномоченные НКП РСФСР и 

МНП ДВР участвуют на заседаниях объе-
диненного съезда и Центрального совета 
с совещательными голосами, но с правом 
перенесения спорных вопросов на рас-
смотрение органов, их уполномочивших.

Примечание: НКП РСФСР совмест-
но с Наркомнацем и НКИД должно быть 
издано взаимно согласованное положе-
ние об уполномоченных.

Ст[атья] 6
Все постановления Центрального 

совета, согласованные с уполномоченны-

ми НКП РСФСР МНП ДВР, в надлежа-
щих случаях с НКП РСФСР и МНП ДВР 
и с высшими органами бурят-монголь-
ских автономных областей этих респуб-
лик обязательны для отделов народного 
образования названных областей и через 
них проводятся в жизнь. 

Примечание: Решения Центрального 
совета, не опротестованные названными 
уполномоченными в течение недельного 
срока с момента принятия этих решений 
советом, считаются согласованными с 
этими уполномоченными.

Ст[атья] 7
Центральный совет, а также и все 

объединяемые им культурно-просвети-
тельные учреждения, имеющие общее 
значение для обеих бурят-монгольских об-
ластей, содержатся на средства, отпускае-
мые в равном размере соответствующими 
Наркоматами РСФСР и министерствами 
ДВР за счет их нормальных бюджетов.

Ст[атья] 8
Созыв первого учредительного объ-

единенного съезда по культурным делам 
бурят-монгол РСФСР и ДВР поручает-
ся Ц[ентральному] к[омитету] бурят-
монгол Восточной Сибири в г[ороде] 
Иркутске как органу культурно-нацио-
нального объединения названных бу-
рят-монгол не позднее месячного срока 
с момента вступления настоящего поло-
жения в правовую силу.

Примечание: Названный в настоя-
щей ст[атье] Ц[ентральный] к[омитет] 
ликвидируется с момента избрания Бур-
монсовкуда, в распоряжение которого 
переходит все его имущество, дела, мате-
риальные и финансовые средства [ГАРБ. 
Ф. Р-408. Оп. 1. Д. 3. Л. 21об.].

Документ № 3
Протокол № 1 заседания Центрально-
го совета по культурным делам бурят-

монгол РСФСР и ДВР

г.  Иркутск   11 июля 1922 г.

Присутствовали: члены – Ербанов 
[9], Трубачеев В. И. [23] и за секретаря 
– Попов.



Источниковедение. Археография 101 Вестник БНЦ СО РАН

Слушали: 
1. О выборах временного председателя

и ответственного секретаря Бурмонсовкуда.
2. О конструировании Бурмонсовкуда.
3. Об информации населения о со-

стоявшемся объединенном съезде по 
культурным делам и о его работе.

4. О предоставлении в центр смет по
содержанию Бурмонсовкуда.

Постановили:
1. Избрать временным председате-

лем Бурмонсовкуда т[оварища] Труба-
чеева В. И. и временным ответственным 
секретарем т[оварища] Ишидоржина [3].

2. а) Немедленно поставить в извест-
ность ВЦИК, СНК и СИБРЕВКОМ [21] 
о состоявшихся выборах в Бурмонсов-
куд и просить санкции выбранных лиц; 
б)  предложить т[оварищу] Трубачееву 
В. И. составить от имени Бурмонсовкуда 
соответствующую докладную записку в 
Центр по поводу состоявшегося решения 
объединенного съезда об образовании 
Бурмонсовкуда и представить при запис-
ке все материалы по этому вопросу.

3. Информировать население о Бур-
монсовкуде через газету «Красный Бу-
рят-Монгол» [20], поручив тов[арищу] 
Данчинову [7] составить отчет о работах 
съезда для помещения в газете.

4. а) впредь до представления подроб-
ной сметы по содержанию Бурмонсовкуда 
представить теперь же в Центр разрабо-
танную смету на содержание личного со-
става и расходов организационного харак-
тера [ГАРБ. Ф. Р-408. Оп. 1. Д. 5. Л. 23].

Документ № 4
Из протокола № 1 объединенной кон-
ференции по культурным делам пред-
ставителей бурят-монгольских авто-

номных областей РСФСР и ДВР 
с участием монгольских делегатов

с. Додо-Анинское,  28 июня 1922 г.
Хоринский аймак

<…> Повестка дня
1. Доклад о деятельности Бурцека

[18] и организация Бурят-Монгольского

совета по культурным делам (докладчик 
тов[арищ] Данчинов).

2. Положение дела народного обра-
зования в Буравтообласти РСФСР и ДВР 
(докладчики А. А. Убугунов [1] и Г. Рин-
чинэ [8]).

3. Положение в Монголии – информа-
ционный доклад представителей из Мон-
голии (докладчик тов[арищ] Гурсыд).

4. Национализация школ: а) под-
готовка учащихся; б) создание учебной 
литературы и в) установление учебной 
программы (докладчики А. Хазагаев [2] 
и Б. Барадин [4]).

5. О Бурят-монгольском высшем
учебном заведении (докладчик тов[арищ] 
Убугунов).

6. Учреждение ученого общества
для изучения материальной и духов ной 
культуры  Бурят-Монголии (доклад чик 
А. И. Турунов).

7. Организация Бурят-Монгольского
издательства при Бурмонцека, его цели 
и задачи, организация типографии (до-
кладчик тов[арищ] Малков [19]).

8. Медико-санитарное дело.
9. Выбор Бурмонсовкуда.
10. Текущие дела <…> [ГАРБ. Ф.

Р-60. Оп. 3. Д. 1. Л. 90. Копия].

Документ № 5
Из протокола заседания объединенной 

конференции по культурным делам 
представителей Бурят-Монгольских 
автономных областей РСФСР и ДВР  

о создании Научно-исследовательского 
комитета [11]

1 июля 1922 г.

<…> Тов[арищ] Жамцарано [25] 
вносит конкретное предложение создать 
небольшой исследовательский аппарат, 
назвав его Комитетом изучения и разра-
ботки вопросов национальной культуры, 
в вопросах внутренней жизни он будет 
вполне автономен, но, как и все учреж-
дения при Бурмонсовкуде, подотчетен 
в своей деятельности этому органу, ко-
торый отпускает средства на его содер-



Источниковедение. Археография 102 Вестник БНЦ СО РАН

жание. Этот комитет будет тем ядром, 
которое в дальнейшем, быть может, 
разовьется в Бурятскую академию наук. 
Предложение голосуется и принимается 
14 голосами при пяти воздержавшихся.

Возникает вопрос о резиденции ко-
митета. Предложение тов[арища] Данчи-
нова – комитет существует при Бурмон-
совкуде <…>

Собрание определяет конструкцию 
первоначального рабочего аппарата. Ре-
шено выбрать пять лиц. Называются кан-
дидаты: тов[арищ] Барадин, Цыбиков, 
Ринчинэ, Забанов, Тунуханов, Турунов, 
Малков, Жамцарано и Дылгыров. При 

голосовании кандидатур: Ринчинэ полу-
чает 25 голосов, Забанов – 26, Жамца-
рано – 26, Барадин – 25, Цыбиков – 22, 
Малков – 20, Турунов – 19, Тунуханов – 
18, Дылгыров – 17. Три последних счи-
таются кандидатами в члены. Председа-
телем комитета единогласно избирается 
тов[арищ] Барадин. Кворумом комитета 
считается 3 человека. Комитет должен 
разработать положение, приняв во вни-
мание проекты тов[арищей] Забанова и 
Тунуханова, также штаты и сметы уч-
реждения, представить эти материалы на 
утверждение Бурмонсовкуда <…> [ГАРБ. 
Ф. Р-60. Оп. 3. Д. 1. Л. 96–96об. Копия].

         Комментарии

1. Алексей Андриянович Убугунов (1886–1973) – один из руководителей Бурятского на-
ционального комитета,  член  первого  Бурят-Монгольского  ревкома.  С  образованием  в  
1923 г. Бурят-Монгольской АССР работает на ответственных должностях в Бурят-Монголь-
ском ЦИКе, Наркомпросе [Выдающиеся... 2010: 86–87].  

2. Алексей Николаевич Хазагаев – учитель, педагог. Занимал должность помощника заведую-
щего Бурятским педагогическим техникумом [ГАРБ. Ф. Р-248. Оп. 5. Д. 160. Л. 55–57].  

3. Бадзар Санжиевич Ишидоржин – член Бурревкома [Там же. Ф. Р-477. Оп. 2. Д. 11. Л.
154].

4. Базар Барадиевич Барадин – российский ученый-востоковед, государственный, обще-
ственный и литературный деятель, первый нарком просвещения Бурят-Монгольской АССР, 
первый председатель Бурят-Монгольского ученого комитета. Был репрессирован, в 1958 г. 
реабилитирован [Выдающиеся… 2009: 52–54].  

5. Всероссийский Центральный исполнительный комитет (ВЦИК) – верховный законо-
дательный, распорядительный и контролирующий орган РСФСР в период между съездами 
Советов в 1917–1937 гг. ВЦИК был упразднен в 1938 г. в связи с образованием Президиума 
Верховного Совета РСФСР [Советская... 1963: 426]. 

6. Высший совет народного хозяйства РСФСР (ВСНХ) – орган управления народным хо-
зяйством и государственных финансов РСФСР [Собрание узаконений… 1942: 66].  

7. Георгий Георгиевич Данчинов (1894–?) – с 1925 по 1927 г. народный комиссар юстиции
и прокурор Бурят-Монгольской АССР, занимал должность председателя в Главсуде [ГАРБ. Ф. 
Р-248. Оп. 5. Д. 94. Л. 99].  

8. Гомбо Ринчинович Ринчинэ (1893–?) – член Бурревкома, занимался научно-препода-
вательской деятельностью. Участвовал в I и II сессиях областного национального собрания 
забайкальских бурят, а также в культурной конференции иркутских и забайкальских бурят в 
резиденции Хоринского аймака в с. Додо-Анинском. Был редактором газеты «Новая жизнь» 
органа Бурревкома забайкальских бурят на монгольском языке [Там же. Д. 146. Л. 1–3об].

9. Михей Николаевич Ербанов (1889–1938) – видный государственный и партийный дея-
тель республики, председатель ЦИК и СНК БМАССР (1923–1927), первый секретарь Бурят-
Монгольского обкома ВКП(б) (1928–1937). Репрессирован в 1938 г. [Там же. Ф. П. 1. Оп. 2. 
Д. 1991–1992].

10. Задбаев (имя, отчество не выяснено) – заведующий организационно-информацион-
ным подотделом управления Бурревкома [Там же. Ф. Р-477. Оп. 2. Д. 8. Л. 3об.].  

11. Имеется  в  виду  Бурят-Монгольский ученый комитет, преобразованный 1 октября
1929 г. в Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры. В 1958 г. на его 



Источниковедение. Археография 103 Вестник БНЦ СО РАН

Источники и литература

Государственный архив Республики Бурятия (ГАРБ).
Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917–1918 гг. № 5 от 16 декабря 

1917 г. Отдел 1. – М.: Изд. Управления делами Совнаркома СССР, 1942. 
Большая советская энциклопедия: в 30 т. Т. 24. Кн. 1. – М.: Советская энциклопедия, 

1976. – 608 с.
Выдающиеся бурятские деятели. Т. 1. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 2009. – 336 с.
Выдающиеся бурятские деятели. Т. 2. – Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 2010. – 328 с.
Историческая энциклопедия Сибири: в 3 т. С – Я. – Новосибирск: Историческое насле-

дие Сибири, 2010. – 784 с.

базе был создан Бурятский комплексный научно-исследовательский институт Сибирского от-
деления Академии наук СССР, который в 1966 г. преобразован в Бурятский филиал Сибирского 
отделения Академии наук СССР.

12. Имеется в виду Министерство народного просвещения ДВР.
13. Имеется в виду Народный комиссариат иностранных дел.
14. Имеется в виду Народный комиссариат просвещения РСФСР.
15. Имеется в виду Народный комиссариат просвещения.
16. Имеется в виду Народный комиссариат юстиции.
17. Имеется в виду обсуждение рабочего проекта «Положения о Бурмонсовкуде». Впо-

следствии 9-й пункт о взаимодействии в области здравоохранения будет изменен и исключен 
из итогового варианта «Положения о Бурмонсовкуде».

18. Имеется в виду Центральный комитет бурят-монгол Восточной Сибири. По тексту
упоминается и как Бурмонцека.

19. Иннокентий Порфирьевич Малков (1897–?) работал в Народном комиссариате про-
свещения. Занимал должность заведующего издательством на бурят-монгольском языке при 
Бурревкоме ДВР. Был членом Бурнардумы и Бурревкома, руководил издательским отделом 
при НКП Бурят-Монгольской АССР [ГАРБ. Ф. Р-248. Оп. 5. Д. 131. Л. 70–71об.].  

20. «Красный бурят-монгол» – печатный орган Бурревкома и Буробкома РКП(б). Газета
издавалась на русском языке. В 1923 г. в связи с образованием БМАССР была объединена с 
«Прибайкальской правдой» и стала выходить под названием «Бурят-Монгольская правда» 
[Там же. Ф. Р-295. Оп. 1].

21. Сибирский революционный комитет (Сибревком) – орган центральной власти РСФСР
в Сибири в 1919–1925 гг. Образован Постановлением ВЦИК от 27 августа 1919 г. «Об орга-
низации гражданского управления в Сибири». Был неконституционным по происхождению и 
областным (макрорегиональным) по масштабам деятельности. Организационная структура и 
персональный состав Сибревкома не отличались стабильностью. Сибревком завершил свою 
деятельность в начале декабря 1925 г. [Историческая... 2010: 105–107]. 

22. Совет народных комиссаров (СНК) – высший исполнительный и распорядительный
орган государственной власти до 1946 г. Во главе с В. И. Лениным образован на II Всероссий-
ском съезде Советов. В марте 1946 г. СНК преобразован в Совет Министров СССР [Большая 
Советская… 1976: 36]. 

23. Василий Ильич Трубачеев (1895–1938) – видный общественно-политический деятель
Бурятии и Сибири в 1917–1937 гг., борец за установление Советской власти в Сибири [Вы-
дающиеся... 2009: 180–181].

24. Центральный комитет бурят-монгол Восточной Сибири (ЦК бурят-монгол Сибири)
– координирующий орган в области политического, экономического, культурного и государ-
ственного строительства бурят-монголов в период подготовки образования Бурят-Монголь-
ской автономной области РСФСР. Образован 25 апреля 1921 г. Состав комитета: председатель
М. Н. Ербанов, члены: Ц. Жамцарано, Э.-Д. Ринчино, кандидаты: М. Н. Амагаев, Дашипылов
[ГАРБ. Ф. Р-260. Оп. 1].

25. Цыбен Жамцаранович Жамцарано (1881–1942) – ученый, общественно-политический
деятель, один из крупных деятелей национального движения бурят-монгольского народа. 
Член-корреспондент АН СССР, доктор филологических наук [Выдающиеся… 2009: 72–75].
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