Исторические исследования и археология
175
Историография. Источниковедение. Археография

Вестник БНЦ СО РАН

УДК 94(571.54)
ББК 63.3 (2Р54)
DOI 10.31554/2222-9175-2019-33-175-183

Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас, Е. Ю. Шаповал
ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ ИЗ ФОНДА Р-250 «БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРИ ВЦИК РСФСР»
О ФОРМИРОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО
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В статье представлена подборка документов фонда Государственного архива Республики Бурятия Р-250 «Бурят-Монгольское представительство при Президиуме ВЦИК
РСФСР в г. Москва», в которых освещается история формирования государственного земельного имущества Бурят-Монгольской АССР. Архивные документы показывают проблемы и условия образования земельной собственности республики в период
1925–1926 гг.
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стороннему изучению особенностей формирования республики. Задачей данной
публикации является исследование малоизученных архивных документов по истории формирования государственной земельной собственности республики в первые
годы после ее образования.
Источником послужили документы фонда Государственного архива Республики Бурятия Р-250 «Бурят-Монгольское представительство при Президиуме ВЦИК
РСФСР», так как в компетенцию Бурят-Монгольского представительства входило
решение в высших органах государственной власти широкого круга задач, в т. ч. и
проблем территориального характера. В этой связи документы фонда представляют
особый интерес и требуют ввода в научное обращение.
Документы фонда за 1925–1926 гг. представлены в основном межведомственной
перепиской, аналитическими записками и пр. В данной статье публикуются материалы, преимущественно характеризующие деятельность Бурят-Монгольского Совнаркома, органа государственной власти, функционировавшего после передачи власти
I съезду БМАССР (5 декабря 1923 г.). Документы правового характера, принимаемые Совнаркомом БМАССР «на месте», в т. ч. касающиеся вопросов формирования
государственного земельного имущества, направлялись для согласования в БурятМонгольское представительство и, соответственно, в центральные органы власти.
Документы оформлены в соответствии с «Правилами издания исторических
документов в СССР» (М., 1990). Тексты публикуются с извлечениями и комментариями. Заголовки к документам даны автором публикации. В заголовках применяются общепринятые сокращения, аббревиатуры названий органов государственной
власти, существовавших в первые годы после образования республики – БМАССР,
Наркомзем, ЦИК, Совнарком, Наркомат и т. д.
Тексты публикуемых документов переданы в соответствии с современными
правилами орфографии и пунктуации, стилистические особенности документов
сохранены. Погрешности текста, не имеющие смыслового значения (орфографические ошибки, опечатки и т. п.) исправлены в тексте без оговорок. Часть листов в
архивных делах, к сожалению, отсутствуют (вырваны), что не позволяет оценить содержание некоторых документов полностью. Пропущенные в тексте документов и
восстановленные слова, части слов заключены 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 источникам.
Документ № 1
Постановление ВЦИК РСФСР [1] о порядке рассмотрения и утверждения
списков разделения государственного земельного имущества автономных
республик на общегосударственные, республиканские и местные
г. Москва, № 3485/2
15 мая 1925 г.
<…>
ВЦИК и СНК РСФСР [2] постановляют:
В дополнение к постановлению Президиума ВЦИК от 31 октября 1924 г[ода] о
состоянии учета госземимуществ* в авт[ономных] республиках РСФСР установить
нижеследующий порядок рассмотрения и утверждения списков по разделению госземимуществ авт[ономных] республик на общегосударственные, республиканские
и местные.
1. Наркомземы авт[ономных] республик составляют в течение месячного срока
*

Имеется в виду государственное земельное имущество.
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со дня опубликования настоящего постановления проекты разделения госземимуществ, находящихся в пределах соответствующих республик, на имущества общегосударственного, республиканского и местного значения по форме, установленной
инструкцией ЭКОСО РСФСР [3] от 9 ноября 1923 г[ода] (Экономическая жизнь от
24 ноября 1923 г.). Указанные списки поступают на рассмотрение особой комиссии,
состоящей из представителей НКЗ [4] и НКФ [5] авт[ономных] республик под председательством лица, назначаемого СНК той же республики, и после рассмотрения в
названной комиссии через СНК той же республики препровождаются со всем делопроизводством в Наркомзем РСФСР.
2. Наркомзем РСФСР по получении списков, упомянутых в ст[атье]1-й, вносит
их на рассмотрение особого совещания, состоящего из представителей НКЗ, НКФ
и НКВД РСФСР, с привлечением представителя соответствующей автономной республики, которое по обсуждении списков госземимуществ общегосударственного
значения направляет последние списки через федкомзем [6] при ВЦИК на утверждение Президиума ВЦИК.
3. Постановления ЦИК и СНК автономных республик по вопросам о разделении госземимуществ, находящихся на территории названных авт[ономных] республик, за каковыми не будет признано в порядке ст[атьи] 2-й общегосударственного значения, на имущества общереспубликанского и местного значения, являются
окончательными.
<…>
[ГАРБ: ф. Р-250, оп. 1, д. 3, л. 11–11об. Машинопись. Копия].
Документ № 2
Постановление Совнаркома БМАССР о распределении государственного
земельного имущества республики на имущества областного
(республиканского) и аймачного (местного) значения
г. Верхнеудинск, № 69
23 мая 1925 г.
На основании постановления ВЦИК и СНК от 14 января 1925 г[ода] о распределении госземимуществ на имущества областного (республиканского) и аймачного
(местного) значения Совет Народных Комиссаров постановил:
1. Установить по 9 аймакам Бурреспублики* 1646 статей госземимуществ с общей площадью в 1058137 десятин земель удобных и неудобных.
2. Утвердить представленные Управлением землеустройства Наркомзема списки
земельных имуществ, подлежащих расформированию и передаче Лесному ведомству.
3. Отнести 209 статей земимуществ с общей площадью в 217605 десятин к имуществам областного значения, подразделив их по аймакам:
Хоринскому
180 статей с площадью в 194886 дес[ятин]
Агинскому
24
21495
Эхирит-Булагатскому 1
1000
и Верхнеудинскому
4
224
4. Отнести 1074 статьи с площадью в 265341 десятин к имуществам аймачного
(местного) значения с подразделением по аймакам:
Агинскому
73 статьи с площадью в 28189 дес[ятин]
Аларскому
30
27933
Баргузинскому
51
1193
*

Имеется в виду «Бурятской республики».
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Боханскому
10
12796
Верхнеудинскому
243
5287
Троицкосавскому
42
2326
Тункинскому
42
2089
Хоринскому
534
168053
и Эхирит-Булагатскому 49
17475
5. Земли, находящиеся в фактическом беспрерывном пользовании местного населения в течение нескольких лет, отнести к расформированию с передачей этих
земель в трудовое пользование населения. Всего расформировать 326 статей с площадью в 482975 десятин, подразделив их по аймакам:
Агинскому
37 статей с площадью в 25384 дес[ятин]
Аларскому
30
24184
Баргузинскому
80
1383
Боханскому
11
43926
Верхнеудинскому
47
3035
Тункинскому
2
187
Хоринскому
86
296237
Эхирит-Булагатскому 33
88639
6. Передать Лесному ведомству 37 статей с площадью в 92329 десятин вследствие непригодности этих земель к сельскому хозяйству и значительной лесистости. Указанные земли подразделить по аймакам:
Боханскому
20 статей с площадью в 50983 дес[ятин]
Эхирит-Булагатскому 17
41346
7. Распубликование* поименованных статей, подразделенных согласно настоящему постановлению, и передача таковых по ведомствам возлагается на Наркомзем.
Передача земимущества должна быть закончена не позднее 1 июля сего года.
Ербанов
Предсовнаркома**
Лапкин
Врид управделами***
[ГАРБ: ф. Р-250, оп. 1, д. 3, л. 30–30об. Машинопись. Опубликовано в Бюллетене ЦИК и СНК БМАССР от 01.06.1925 № 38].
Документ № 3
Отношение Дальневосточного областного управления Наркомзема РСФСР
в Наркомзем БМАССР о необходимости распределения земельного
фонда республики для колонизации
г. Хабаровск, № 41-4-4
30 ноября 1925 г.
Копия: Управмелиозем РСФСР, Гос[ударственному] колониз[ационному] комитету, Дальревкому и колониз[ационному] комитету Дальплана.
Колонизация Дальнего Востока наряду с колонизацией Сибири и других окраин
является актуальнейшим мероприятием огромного значения, проводимым в общесоюзном масштабе. Предстоит мобилизация всех не вовлеченных в хозяйственный
оборот или слабо используемых земель сельскохозяйственного значения.
Все сколько-нибудь пригодные для заселения и использования земли Д[альне-]
в[осточного] края взяты уже на учет и включены в перспективный план колонизации.
*
Слово «распубликование» подразумевает действие, в данном случае напечатание текста постановления и
его распространение по ведомствам.
**
Имеется в виду «председатель совнаркома».
***
Имеется в виду «временно исполняющий должность управляющего делами».
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Из 10 миллионов едоков, подлежащих переселению на окраины Союза, на
долю Дальнего Востока приходится около миллиона душ, для размещения которых
потребуется 5–6 миллионов десятин удобной земли.
В счет этого качества на территории Д[альне]в[осточного] края наберется земель, непосредственно пригодных для заселения и освоения, не более 5 %, остальная масса земель должна быть в течение предстоящих 5–6 лет подготовлена для водворения переселенцев из заселенных площадей притаежных и таежных районов,
которые потребуют огромных средств всего Союза.
Отсюда понятно, какое важное значение имеют все те земли сельскохозяйственного значения, которые являются более или менее доступными для немедленного
заселения, не требуя дорогостоящих мелиораций.
Известно, что при выделении Бурят-Монгольской автономной с[оветской]
с[оциалистической] республики из состава Забайкальской и быв[шей] Прибайкальской г[уберний] отошли довольно обширные площади, имеющие сельскохозяйственное значение, в виде колонизационного фонда прежней заготовки 569 участков площадью 737292 дес[ятин] и от 250 до 270 тыс[яч] десятин в виде свободного
запаса так наз[ываемых] «загранных земель» частью излишних, слабо освоенных,
пустующих земель в отводах бурятского населения. А всего около 1000000 десятин.
В отношении земельного фонда, включенного в состав Бурреспублики, мы
имеем определенные указания работавшей в 1923 году по выделению последней
комиссии ВЦИКа РСФСР, которая в одном из своих протоколов (№ 4 от 1 сентября
1923 года п[ункт] 4-й) зафиксировала нижеследующее:
«4-г) согласиться с уполнаркомзема [7] на Д[альнем] В[остоке] тов[арищем]
Мамоновым, что: 1) земельный фонд Бурят-Монгольской автономной республики
должен быть использован в интересах общегосударственных РСФСР, а не только
Бурят-Монгольской республики.
На основании вышеизложенного и полагая, что при разрешении колонизационной проблемы Дальнего Востока не могут быть скинуты со счетов Союза солидные
земельные ресурсы Бурят-Монгольской автономной c[оветской] c[оциалистической]
республики, и сама последняя не может остаться совершенно безучастной к столь
важной в жизни Союза задаче, Дальземлеуправление просит Наркомзем Бурреспублики не отказать в сообщении в возможно непродолжительном времени своих соображений о том, какую бы часть земельного фонда и в каких частях республики он
мог бы предложить для целей планомерной колонизации извне и на каких условиях.
П[одлинное] п[одписали] упол[номоченный] Наркомзема на Д[альнем]
В[остоке] Мамонов, управ[ляющий] отд[елением] землеустройства и мелиорации
Пеккер и зав[едующий] землеустройством Ковригин.
С подлинным верно: Завканцелярией БУРЦИКа и СНК <…>
[ГАРБ: ф. Р-250, оп. 1, д. 3, л. 16–16об. Машинопись. Заверенная копия].
Документ № 4
Отношение Совнаркома БМАССР Наркомзему Дальневосточной области
по вопросу предоставления земельного фонда республики для колонизации
г. Верхнеудинск, № 89-1-0
20 января 1926 г.
Копия в Федеральный комитет по земельному делу и Бурят-Монгольскому
представительству
Дальневосточное областное управление отношением от 30 ноября с[его] г[ода]
за № 41-4-4 запросило Наркомзем Бурреспублики о том, какую часть земельного
фонда и в каких частях республики НКЗ мог бы предложить для целей планомер-
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ной колонизации извне и на каких условиях. В указанном своем отношении уполнаркомзема Д[альневосточной] [области], между прочим, указал, что при выделении Бурреспублики из состава Забайкальской губернии и бывшей Прибайкальской
губернии отошли довольно обширные площади, имеющие сельскохозяйственное
значение, в виде колонизационного фонда прежней заготовки, в количестве 569
уч[астков] площадью 737292 десятин и от 250 до 270 тысяч десятин – в виде свободного запаса так называем[ых] загранных земель в отводах бурятского населения, а всего около 1000000 десятин. Как на основании использования фонда Бурреспублики уполнаркомзема ДВО приводит выдержку из постановления Комиссии
ВЦИКа РСФСР по выделению Бурреспублики, которая в протоколе своем от сентября 1923 года № 45 п[ункт] 4 зафиксировала следующее:
«г» согласиться с Уполнаркомзема на Д[альнем] В[остоке] тов[арищем] Мамоновым, что 1) земельный фонд Бурят-Монгольской автономной республики должен
быть использован в интересах общегосударственных РСФСР, а не только БурятМонгольской республики. Большая часть фондов, которые имеет в виду уполнаркомзема на Д[альнем] В[остоке], находятся в восточной половине БМАССР, выделенной из состава б[ывших] Прибайкальской и Забайкальской губерний*.
По существу изложенного отношения Уполнаркомзема ЦИК БМАССР представляет следующие возражения:
1. Несмотря на значительную площадь, занимаемую территорией восточной
половины Бурреспублики, процент годных земель для ведения сельского хозяйства
мал, а для земледельческого совсем незначителен по следующим причинам:
а) высокое положение страны над уровнем моря (3000 футов).
б) гористый рельеф местности с каменистой почвой, покрытой лесом с незначительной площадью, пригодной для сельскохозяйственного использования в долинах между гор;
в) сильные ветра в апреле и мае выдувают из сланцевых подвижных почв органические остатки и заносят песком пашни в одних районах и сдувают слабые,
легкие почвы в других.
г) суровый континентальный климат, малая пригодность почвы, которая большей частью песчаная и супесчаная с песчаной подпочвой, легко пропускающей влагу, незначительность атмосферных осадков, как летом, так и зимой, еще больше
увеличивают отрицательные условия для хлебопашества;
д) ливни, совпадающие с периодом созревания хлеба, смывают посевы и почвы
и вызывают оползни значительных площадей распашек. Указанные причины порождают малоземелье в восточной части Бурреспублики. При кажущемся достатке
земель обнаруживается резкий голод в угодьях, годных для ведения сельского хозяйства.
2. Если установить, что представляет из себя свободный земельный фонд
БМАССР, то выяснится, что весь свободный фонд Бурреспублики делится на:
а) земли, изъятые у старожильческого населения при землеустройстве и оставленные свободными;
б) все незаселенные доли на переселенческих участках;
в) свободные пустопорожние земли, которые по обследовании будут признаны
удобными для заселения.
Остатки от старожилов получились при землеустройстве, когда наделы населения превышали 15-десятинную душевую норму, причем излишки не могли быть
обращены под переселенческие участки, т. е. не отвечали условиям, обязательным
*

Текст дублируется, так в документе.
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для образования самостоятельных переселенческих участков, например, чистые
степные места, годные только под выгон или отчасти под сенокос.
Нужно отметить, что большинство земель, числящихся в составе госземимуществ, не были изъяты из землепользования населения и находятся в его фактическом пользовании. При землеустройстве прежнего времени буряты были наделены
по земледельческой норме и в наделы их вошли большей частью степные места или
открытые горные склоны, которые могут быть использованы только под выпасы.
Площади, годные для распашки, получились в большинстве своем недостаточными. Недостаточными оказались и выпасы, рассчитанные по земледельческой
норме. Для того же, чтобы восстановить хозяйство бурят до размеров, обеспечивающих безбедное существование населения, необходимо увеличить земельные наделы, а это можно сделать только за счет земель, изъятых из старожильческих наделов
при прежнем землеустройстве или за счет колонизационного фонда.
3. При выделении Бурреспублики до 23000 бурят осталось в границах Иркутской и Забайкальской губерний и свыше 20000 бурят за время империалистической
и гражданской войн укочевало в Монголию: значительная часть этого населения,
несомненно, пожелает вселиться в пределы Бурреспублики и для устройства его
потребуются земли, которые можно будет использовать только из колонизационного фонда, и при том же в силу того, что стремление к переселению проявляется
на фонды, расположенные в восточной части территории, будет использован фонд
этой части Бурреспублики.
4. Фонды, на которые претендует уполнаркомзем на Д[альнем] В[остоке] на основании постановления ВЦИК, Совнаркомом БМАССР от 21 мая с. г. разделены на
фонды областного значения в числе 217605 десятин удобной и неудобной, на фонды
аймачного значения в числе 265341 дес[ятин] удобной и неудобной, на подлежащие
к расформированию в числе 482275 дес[ятин] и для передачи Лесному ведомству в
числе 92329 дес[ятин], производящийся пересмотр госземимуществ выявляет, что
большинство их числится на бумаге. На одних продолжается фактическое пользование населения, которое ко времени издания основного закона о трудовом землепользовании не <…> на других за время гражданской войны осели самовольцы,
голодбеженцы и т. д.
5. Далее уполнаркомзему должно быть известно, что опыт царского правительства с переселением в Забайкалье кончился более чем неудачно: поселенные
2000 переселенцев разбежались (Романовская волость), что было зафиксировано
с[ельско]х[озяйственной] переписью 1916 года.
6. НКЗ БМАССР неоднократно отмечал тягу коренного населения БМАССР
(старообрядческого) на Амур, с которым у него родственные связи. Одно сходство
в наименованиях селений в ДВО и БМАССР служит наглядным доказательством
того, что жители Прибайкалья являются засельщиками ДВО [8].
В силу этого БМАССР просила ДРК [9] и уполнаркомзема открыть путь стремления части населения переселить БМАССР на ДВО, уполнаркомзем же отношением своим от июня сего года за № 41-3-9 уведомил, что дальневосточные земельные
органы не могут удовлетворить просьбы граждан Бурреспублики о закреплении
за ними земельных наделов в губерниях ДВО. Теперь же он, видимо, свою точку зрения изменил и даже сам претендует на фонды Бурреспублики, между тем у
БМАССР составлен уже ориентировочный перспективный план землеустройства
местного населения и вытекающего отсюда расселения по ее территории и заботливость уполнаркомзема ДВО об использовании возможных излишков фондов <…>.
[ГАРБ: ф. Р-250, оп. 1, д. 3, л. 14–15об. Машинопись. Документ неполный, часть
документа в деле отсутствует].
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Документ № 5
Письмо Совнаркома БМАССР в Федеральный комитет по земельному делу
при Президиуме ВЦИК о причинах самовольного заселения
государственного земельного фонда
г. Верхнеудинск, № 3011
25 марта 1926 г.
Копия: Бурпредставительство.
Причины, вызывающие самовольное заселение переселенческих участков Бурреспублики, приведены в объяснительной записке к проекту циркуляра аймачным
земельным управлениям о мерах против самовольного заселения госземфонда,
представленной СНК 20 августа 1925 г[ода] за № 5697.
Кроме этих причин самовольное заселение переселенческих участков Бурреспублики имеет причины, вытекающие из истории политики прежнего времени.
Стремление царского правительства к образованию возможно большего колонизационного фонда привело к тому, что участки образовались из земель фактического
пользования бурятского и русского старожильческого населения, в результате чего
образовалось много участков неправильной формы или вкрапленных среди земель
старожильческого населения. Это положение можно исправить лишь в порядке
сплошного землеустройства, к чему и стремятся органы БМАССР в своих перспективных планах.
Как на территории БМАССР, так и соседней Иркутской губ[ернии] имеются кадры населения, все время переходящего с места на место и поселяющегося там, где
находят для себя более привлекательным. Причины, создавшие такие оторвавшиеся группы, следующие: происходившие сокращения штатов служащих и рабочих
на железных дорогах, копях, приисках, в предприятиях и учреждениях Иркутской
губ[ернии] образовали особый элемент желающих заняться сельским хозяйством,
которые и занимали участки самовольно.
Такое самовольное заселение в значительной степени облегчалось тем, что
многие из прежних засельщиков устремились в губернии европейской части союза,
причем переуступали самовольцам свои постройки и распашки, предупредить каковое явление местные органы власти не имели возможности отчасти в силу еще не
вполне твердого усвоения норм земельного права о воспрещении сделок на землю.
Покинувшие свои участки прежние засельщики, не устроившись на местах,
куда направлялись, возвращаясь на участки, тоже создавали кадры самовольцев.
Что же касается вопроса о том, какие меры приняты для скорейшего землеустройства населения, сообщаем, что в соответствии с техническими силами и средствами
землеустроительные работы производились, главным образом, в восточных районах республики, где земельные отношения стоят особо остро, в западных районах
имеют производиться по окончании в первых.
Результаты работ минувшего года выразились в следующих цифрах:
1. Произведено формальных ограничений гектаров
318
2. Произведено съемки
245216
3. Образовано и переформировано наделов на площади
267197
4. Обследование госземимуществ
349595
5. Землеустроено госземимуществ
21418
<…>
[ГАРБ: ф. Р-250, оп. 1, д. 3, л. 17–17об. Машинопись. Заверенная копия].
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Комментарии
1. Всероссийский центральный исполнительный комитет (ВЦИК) – верховный законодательный, 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 историческая энциклопедия. Т. 3. 1963: 426].
2. Совет народных комиссаров (СНК, Совнарком) – высший исполнительный и распорядительный орган государственной власти до 1946 г. Во главе с В. И. Лениным образован
на II Всероссийском съезде Советов. В марте 1946 г. СНК преобразован в Совет министров
СССР [Большая Советская энциклопедия. 1976: 36.].
3. ЭКОСО РСФСР – экономическое совещание при СНК республик РСФСР, создавалось для руководства народнохозяйственной деятельностью.
4. НКЗ – Народный комиссариат земледелия, государственный орган, ответственный за
планирование и руководство сельскохозяйственным производством в стране.
5. НКФ – Народный комиссариат финансов, государственный орган, ответственный за
финансовую политику государства.
6. Федкомзем – Федеральный комитет по земельному делу при Народном комиссариате
земледелия РСФСР. Орган, образованный для решения земельных вопросов, выходящих за
рамки компетенции Наркомата земледелия РСФСР.
7. Уполнаркомзема ДВ – уполномоченный Народного комиссариата земледелия РСФСР
на Дальнем Востоке.
8. ДВО – Дальневосточная область, административно-территориальная единица
РСФСР, существовавшая в 1922–1926 гг.
9. ДРК – Дальневосточный революционный комитет, высший чрезвычайный орган власти РСФСР на территории Дальнего Востока России в 1922–1926 гг.
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