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Представлена подборка документов из фонда Государственного архива Республики 
Бурятия Р-250 «Бурят-Монгольское представительство при Президиуме ВЦИК РСФСР 
в г. Москве», в которых освещаются проекты научных исследований Бурят-Монголь-
ской АССР. Публикуемые архивные документы свидетельствуют о проблемах в разви-
тии производительных сил республики, здравоохранения, ветеринарии, лесного хозяй-
ства, необходимости проведения историко-этнологических исследований.
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Перед молодой Бурят-Монгольской республикой были поставлены задачи хо-
зяйственно-экономического строительства, которые сопровождались решением во-
просов культурно-национального возрождения. Решение проблем требовало нали-
чия квалифицированных подготовленных кадров и вместе с тем проведения много-
факторного изучения территории и населения региона. 

Руководящие органы Бурят-Монгольской республики при поддержке Центра 
постепенно начинают формировать повестку всесторонних научных исследований 
Бурятии, охватывающих хозяйственно-экономическую, промышленную и многие 
другие сферы деятельности. 

Источником публикации выступают документы фонда Государственного архи-
ва Республики Бурятия № 250 «Бурят-Монгольское представительство при Прези-
диуме ВЦИК РСФСР». В статью были включены документы за 1925 г., характери-
зующие ранний этап научных изысканий, т. е. определение проблем и направлений, 
согласование всех вопросов между республиканскими властями, ведомствами и со-
юзным центром. 

Тексты документов публикуются с извлечениями и комментариями. Докумен-
ты оформлены в соответствии с «Правилами издания исторических документов в 
СССР» (М., 1990). Заголовки к документам даны авторами публикации. В заголов-
ках документов применяются общепринятые сокращения, аббревиатуры названий 
органов государственной власти, существовавших в первые годы после образова-
ния республики – БМАССР, ВЦИК, Госплан, Наркомат и т. д. 

Тексты публикуемых документов переданы в соответствии с современными 
правилами орфографии и пунктуации, стилистические особенности документов со-
хранены. Погрешности текста, не имеющие смыслового значения (орфографиче-
ские ошибки, опечатки и т. п.), исправлены в тексте без оговорок. 

Пропущенные в тексте документов и восстановленные слова, части слов заклю-
чены в квадратные скобки. В тексте документов сохранены географические назва-
ния того периода. Текстуальные примечания обозначаются звездочкой. В них указа-
ны погрешности текста. Примечания (комментарии) по содержанию публикуемых 
документов составлены по печатным и архивным источникам.

Документ № 1
справка Госплана БМАссР [1] о планах изучения 

месторождений полезных ископаемых Бурятии
г. Верхнеудинск, № 8357           16 июля 1925 г. 

<...> Топливо минеральное. В отношении каменных и бурых углей территория 
БМАССР и прилегающие к ней районы Иркутской губернии сосредотачивают круп-
ные запасы. Если вопрос о геологических изысканиях новых районов для ближайшего 
будущего теряет остроту, то вопрос о запасах уже известных месторождений в некото-
рых случаях мало освещен и требует постановки разведочных работ и обследований. 

Наиболее насущным вопросом в отношении топлива на территории БМАССР 
нужно считать исследование углей в отношении их применения для той или другой 
промышленной цели. По-видимому, имеются крупные запасы бурых углей и лиг-
нитов, обладающих большим % летучих, которые могли бы быть использованы для 
перегонки с целью получения целого ряда тяжелых и легких масел и т. п.

Марганцевые руды Ольхонского края требуют постановки разведочных работ 
для выяснения запасов и других данных. Могли бы экспортироваться на Дальний 
Восток, при понижении существующего тарифа, или транспортирования водным 
путем по Амуру. 
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Существующий тариф от бухты Крестовой на озере Байкал, в 6–7 верстах от ко-
торой находится рудник, до Владивостока обходится около 49 коп. за пуд и слагает-
ся по справке Байкальского пароходства и железной дороги из следующих данных: 
перевозка через Байкал (около 60 верст) до ст[анции] Мысовой – 6,4 коп[ейки], и 
ст[анция] Мысовая – Владивосток по железной дороге – 42 коп[ейки].

Учитывая наличие как древесного топлива, так и минерального черного и бело-
го угля по берегам Байкала, выплавка и экспорт ферромарганца являлись бы вполне 
осуществимыми и реальными уже при существующих условиях и тарифах.

Вольфрам, висмут и драгоценные камни (топазы, бериллы и аквамарины). Не-
обходима подробная разведка месторождения на шерловой горе, в Адун Челоне и 
разведка вольфрамового месторождения около Дульдурги Агинского аймака. шер-
ловогорское месторождение вольфрамита заслуживает самого серьезного внимания. 

По мнению Горного отдела БМАССР [2], разведки, производимые в данный 
момент от Ин[ститу]та прикладной минералогии, должны быть поставлены в бо-
лее расширенном масштабе. В связи с вопросом о концессиях и т[ому] п[одобном], 
желательно и необходимо геологическое освещение Курбинской горной страны, 
а также залежей железных руд по южному берегу озера Байкала около Мысовска, 
«по слухам» и отрывочным сведениям имеющим колоссальные запасы. Освещение 
Мысовских месторождений представляет интерес, кроме того, и в связи с вновь 
поднятым вопросом о постройке железной дороги Мысовск – Троицкосавск –  
Кяхта.

Глауберова соль, сода, поваренная соль. Необходимы геологические изыскания 
и разведки с целью освещения образования содо-сульфатных озер и источников 
БМАССР во всех трех районах и аймаках, где они встречаются (Верхнеудинский, Бар-
гузинский, Троицкосавский, Агинский, Эхирит-Булагатский, Аларский, Боханский). 
Кроме того, необходимы подробные разведки районов Селенгинского, Киранского, 
Алгинского озер для определения имеющихся в них запасов полезных ископаемых. 

Золото. Желательно широкое освещение в геологическом направлении золото-
носных округов БМАССР, в особенности Баргузинского района.

Плавиковый шпат, или флюорит. Ввиду значительного распространения жил 
флюорита на территории БМАССР желательны геологические поиски и разведки 
таковых, а именно на территории аймаков Троицкосавского и Агинского.

Графит-Алибера разведан, запасы промышленные достаточны. Экспорт как на 
восток, так и на запад возможен при условии проведения колесной дороги на протя-
жении 265 верст от рудников до железной дороги. Кроме графита-алибера на Мариин-
ском руднике встречается графит в Ольхонском крае, требующий для выяснения запа-
сов разведочных работ*. Затем признаки графита встречаются в Курбинском районе.

Асбест Ильчирский – отрезан от железной дороги непроходимой тайгой на  
224 версты. Экспорт возможен при условии оборудования и постройки асбестовой 
фабрики и проведения колесного тракта, устройство которого возможно при нали-
чии крупных затрат.

Фосфориты могли бы иметь крупное местное значение. Признаки фосфоритов 
исследованиями Горного отдела БМАССР в лето 1925 года встречены в Троицкосав-
ском районе – Калиничный хребет, Гусиное озеро и в Верхнеудинском уезде – около 
В[ерхнего] Убукуна и район деревень Каленовское, Красноярово.

Минеральные источники имеют большое распространение на территории 
БМАССР и насчитываются сотнями. Общее количество можно принять не менее 
200 источников, из которых не более десятка обследовано, остальное количество –  
используемое исключительно местными крестьянами и бурятами. Далее ближай-

* Так в тексте. 
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ших деревень большинство источников мало кому известны и остаются совершен-
но не обследованными. 

Нефрит – хотя имеет в Тункинском аймаке 13 отводов, но коренных месторож-
дений нефрита в этом районе до сих пор известно только одно, открытое геологом 
Ячевским в 1898 году. Необходимо обследование района.

Ляпис-лазурь. Необходимы геологические обследования районов, прилегаю-
щих к отводам ляпис-лазури по р[екам] М[алой] и Б[ольшой] Быстрой.

Медные руды. На территории БМАССР в разных районах встречаются призна-
ки медных руд.

Гипс-алебастр – большие залежи в Аларском, Боханском районах, мало обсле-
дованные.

Квасцовый камень на Гусином озере и по берегу Хилка. Практическое значение 
этих месторождений не доказано, необходимо обследование.

Цветные камни. Главным образом в Агинском аймаке (Адун-Челоне) и в дру-
гих районах республики, в Тункинском аймаке.

Глины огнеупорные цементные – в отношении выявления их почти ничего не 
предпринималось.

Цветные глины и краски встречаются в разных районах и аймаках. Требуют обсле-
дования и испытания. Могут вполне иметь практическое и промышленное значение. 

Мраморы – в отношении характера и запасов почти ничего не предпринима-
лось, несмотря на большое их распространение в БМАССР.

С точки зрения территориального обзора и необходимости обследования вооб-
ще аймаков в направлениях геологическом, минералогическом и т. п., наибольший 
интерес должен представлять Тункинский край с прилегающими к нему районами 
р[ек] Джида, Темник как наименее освещенный с точки зрения запасов полезных 
ископаемых ввиду малой доступности для человека Тункинского края, за которым 
на втором месте стоит Баргузинский край с прилегающими к нему районами Верх-
не-, Нижне-Ангарским и Курбинской горной страной. 

Обследование и изучение вышеуказанных районов, конечно, не должно огра-
ничиваться только в геологическо-минералогическом направлении, но оно должно 
быть поставлено возможно шире во всех направлениях, дабы иметь возможность в 
ближайшем будущем использовать эти дикие и недоступные уголки в культурном и 
промышленном направлении. 

Как, например, втуне лежащих богатств по вышеуказанным причинам можно ука-
зать на Курбинскую горную страну, хотя ближе всего лежащую к культурным центрам, 
но все-таки не используемую в промышленном отношении, несмотря на сосредоточие 
там крупнейших залежей железных руд, а также и других минеральных богатств. 

П[одлинное] п[одписал] начальник горного отдела
горный инженер Бутырин
Верно: делопроизводитель Госплана Власова
[ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 11. Л. 19–19об. Машинопись. Заверенная копия].

Документ № 2
справка Госплана БМАссР о планировании историко-этнологического 

изучения буддийских монастырей Бурятии [3], археологических исследований 
кондуйского [4] и Хирхиринского городищ [5] 

1. Изучение буддийских монастырей Бурятии
Дацаны Бурятии до сего времени почти не изучены. Посещали их большей ча-

стью туристы-дилетанты. Бурятские дацаны мимолетно посещались, и то изредка, 
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ориенталистами-монголистами, которые, не зная тибетского языка и культуры, не в 
состоянии были правильно и всесторонне охватить дело изучения буддийских мо-
настырей Бурятии. 

Между тем бурятские дацаны, как известно, по своему культурному содержа-
нию всецело являются отпрысками индо-тибетской культуры. Изучение бурятских 
монастырей учеными специалистами, обладающими научным аппаратом знаний 
тибетского языка и культуры, имеет огромное значение не только с точки зрения 
правильного политического подхода к мировоззрениям многомиллионных народов 
востока, так как бурятские дацаны являются единственным во всем Союзе ССР оча-
гом, дающим ключ к пониманию того своеобразного мира индо-буддийской культу-
ры, которая охватывает добрую половину востока.

Ко всему этому следует добавить, что бурятские дацаны переживают ныне в 
связи с общим ходом революционного строительства процесс перехода от старого 
к новому быту. Этот процесс идет очень быстрым темпом в сторону сокращения и 
уничтожения всего старого. Все, что было раньше в дацанах, богатства старинных 
памятников буддийского религиозного культа, быта, искусства, огромные книж-
ные богатства тибетской и монгольской литературы, вывезенные из Тибета и Мон-
голии, все это в настоящее время идет к быстрому сокращению, распылению и 
исчезновению.

Недалеко то время, когда от всего этого богатства, накопленного в течение ве-
ков трудными грошами верующей бурят-монгольской народной массы, не останет-
ся ничего. 

Необходимо в самом срочном порядке принять меры к изучению и охране 
этих богатств. Должны быть изучены в первую очередь следующие дацаны Буря-
тии:

1. Цонгольский (в Троицкосавском аймаке), первый по возникновению в Буря-
тии дацан (во 2-й половине 18 века). Дацан замечателен архитектурными и другими 
историческими памятниками, а также ламским архивом.

2. Челутаевский, или Ацагатский дацан (в Хоринском аймаке). Родина многих
буддийских деятелей. Дацан замечателен архитектурно-художественными ценно-
стями, богатством библиотеки.

3. Анинский дацан (в Хоринском аймаке) замечателен библиотекой. Дацан этот
замечателен еще тем, что монашеская община этого дацана резко разделилась на 
два лагеря: сторонников староламского строя и обновленцев.

4. Эгэтуевский дацан (в Хоринском аймаке), богатый во всех отношениях мона-
стырь. Кроме этого, этот дацан известен далеко за пределами Бурятии, в Монголии 
и Тибете как местопребывание редкостной статуи Будды «Данзан-Джу».

5. Кижингинский и Чисануевский Дацан (в Хоринском аймаке). Эти два дацана
замечательны тем, что в районах их возникло крупное религиозно-политическое 
движение, руководимое знаменитым сектантом-теократом ламой Самдан Цыдено-
вым. После ликвидации этого движения вместо него теперь вырастает новый мона-
стырь около Чисануевского дацана из приверженцев ламы Цыденова.

6. Агинский и Цугольский дацаны (в Агинском аймаке). Дацаны эти, благодаря
близости и связи с Монголией, Китаем и Тибетом и прежнему экономическому со-
стоянию своих приходов, считались и считаются наиболее богатыми по предметам 
культа, библиотеки и ксилографических досок дацанами во всей Бурятии. Эти даца-
ны также отличаются учеными ламами, обучавшимися в больших центрах Тибета, 
в Лхасе, Дашилумбе и Лавране.

7. Токчинский дацан (в Агинском аймаке). Дацан этот небольшой, но интересен
для изучения как характерный монастырь обурятившихся тунгусов.
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8. Гусиноозерский, или Хамбинский дацан (в Троицкосавском аймаке). Этот
дацан замечателен как резиденция Пандито-Хамбо-ламы, главы буддийской бурят-
монгольской церкви. Ежегодно в этом монастыре происходит религиозно-символи-
ческий балет «Цам» [6].

9. Ацатуевский или Гегетуйский дацаны (Троицкосавского аймака) достойны
изучения как образцы малых, но благоустроенных дацанов, которые имеют хотя и 
немногочисленные, но важные предметы культа.

Для производства детального расследования вышеуказанных дацанов потре-
буется командирование из центра одного специалиста-тибетолога и одного пред-
ставителя от местного Бурятского ученого комитета или научного общества имени 
Д[оржи] Банзарова.

2. Археологические исследования Кондуевского** и Киркиринского*** городищ
Бурятия и все Забайкалье, как известно, чрезвычайно богаты памятниками ста-

рины в виде разных типов курганов, городищ и т[ому] п[одобных], свидетельству-
ющих о жизни древних обитателей этого края.

Бурятия должна быть изучена также в историко-археологическом отношении. 
Археология Бурятии имеет большую будущность. Дело изучения Бурятии в истори-
ко-археологическом отношении должно войти в общий цикл научно-исследователь-
ских работ по краеведению Бурятии. Это дело должно быть начато немедленно на-
ряду с другими краеведческими циклами работ, так как памятники старины быстро 
исчезают от времени, систематически расхищаются и уничтожаются темным еще 
малосознательным населением. 

Работа археологического цикла краеведения Бурятии имела бы то огромное 
значение, что, во-первых, оживила бы научную работу в крае, а во-вторых, создала 
бы базы для научного изучения края в виде систематического накопления и обога-
щения местных музеев и т. д.

1. В первую очередь необходимо обратить внимание на развалины Кондуев-
ского городка и его окрестностей, а также на Киркиринский городок в 38 верстах 
на восток (от первого****  Кондуевский городок находится на юго-восточном углу 
территории Забайкальской губернии). Раньше, до образования Бурреспублики, 
местность этого городища принадлежала к бурятской территории, а с образовани-
ем Бурреспублики местность отошла уезду Забайкальской губернии. Кондуевское 
городище находится в долине р[еки] Кондуй, притока р[еки] Урулюнгуй, одного из 
левых притоков реки Аргуни.

Кондуевские развалины, состоящие из руин каких-то огромных храмов или 
дворцов старинной китайской архитектуры, в настоящее время находятся в периоде 
полного разрушения и исчезновения. Кондуевские развалины, так же как и Кир-
киринский городок, были исследованы разными лицами, даже были произведены 
раскопки, главным образом А. К. Кузнецовым (см. его работу «Развалины Кондуев-
ского городка и его окрестности». – Владивосток, 1925 г.)*****.

Но все эти исследования и раскопки производились в разное время по большей 
части весьма поверхностно, без всякой системы и должны быть признаны совер-
шенно недостаточными и требующими более систематических раскопок, которые 
могли бы окончательно установить значение этих быстро исчезающих руин. 

Исчерпывающее исследование и раскопки Кондуйского и Киркиринского горо-
дищ имели бы особо важное значение еще тем, что около них найден знаменитый 

** Так в тексте. Верным является название Кондуйское городище.
*** Так в тексте. Верным является название Хирхиринское городище. 
**** Так в тексте. 
***** Так в тексте.
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памятник «Исунка» племянника Чингисхана с древнейшей монгольской надписью. 
Этот каменный памятник вывезен в 1832 году в Ленинград, находится сейчас в Ази-
атском музее Всесоюзной Академии наук и был расшифрован, хотя и не оконча-
тельно, бурятским ориенталистом Доржи Банзаровым. 

Этот факт нахождения знаменитого памятника в этой местности указывает на 
то, что эти местности были историческими местами древних монголов и более ос-
новательное исследование района р[еки] Улюрунгуй несомненно <…> чего в обла-
сти истории края и может быть весьма важное археологическое открытие.

В деле изучения Кондуевского и Киркиринского городищ весьма заинтересован 
Монгольский ученый комитет, так как, по мнению Монучкома [7], изучение этих 
городищ может иметь огромное значение для истории монголов. При археологиче-
ском изучении района Кондуевского и Киркиринского городищ путем тщательных 
разведок и раскопок потребуются не менее трех лиц: одного специалиста археолога 
и по одному представителю от Монучкома и Буручкома (один из которых должен 
быть специалистом-монголистом). 

[ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 11. Л. 20–20об. Машинопись. Копия].

Документ № 3
Отношение наркомата здравоохранения БМАссР [8] 

по научному исследованию в области медицины в Госплан БМАссР 
г. Верхнеудинск, № 291-3                  20 мая 1925 г. 

В связи с возможной организацией научной экспедиции для изучения Бурят-
Монгольской республики Наркомздрав имеет сообщить предварительно те вопро-
сы, кои желательно было бы, чтобы означенная экспедиция осветила: 

1. Выяснилось, что прирост бурятского населения составляет в Бурятии мини-
мальную цифру, а именно: 3,6 на 1000 населения, в связи с этим необходимо раз-
решить причину этого явления. 

В частности, выяснить вопрос о плодовитости бурятских женщин, возраст на-
чала менструации и время прекращения их (начало климактерия), начало половой 
жизни у обоих полов. Беременность и роды, частота их и количество в течение жиз-
ни бурятской женщины. Наименьший прирост населения отмечается в следующих 
аймаках: Агинский (1,0 – убыль), Хоринский (0,4) и Баргузинский (3,0). Следова-
тельно, упомянутые выше вопросы желательно осветить именно для этих аймаков. 
Причины детской смертности.

2. Об эндемическом распространении некоторых заболеваний среди бурятского
населения, в частности: глистная болезнь, зоб и прочие злокачественные новооб-
разования.

3. О распространении социальных болезней – сифилиса и туберкулеза.
4. Тибетская медицина на территории Бурятии, ее отрицательные и положи-

тельные свойства и т. д. 
5. Исследование некоторых минеральных источников с точки зрения геологиче-

ской и бальнеологической, в частности желательно изучить следующие источники: 
Погроминский, Попереченский, Селенгинское озеро.

6. Изучение климатических особенностей некоторых местностей Бурятии с це-
лью их использования для устройства климатических станций и прочие.

П[одлинное] п[одписал] Наркомздрав Трубачеев
Верно: делопроизводитель Госплана Власова
[ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 11. Л. 21. Машинопись. Заверенная копия].
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Документ № 4
справка Госплана БМАссР о необходимости проведения 

научно-исследовательской работы по ветеринарному состоянию в Бурятии
<…> 
1) Для планомерной борьбы с сапом, наносящим серьезны ущерб конскому со-

ставу республики и, кроме того, представляющим большую опасность для челове-
ка, необходимо произвести в ближайшие годы обследование конского состава в за-
падных аймаках, в Агинском, а также в Верхнеудинском и Троицкосавском районах 
на предмет выявления скрытых форм сапа [9], применяя при этом маллеинизацию 
[10] и другие методы исследования. Обследование на сап будет вестись совместно с 
обследованием вообще животноводства.

2) Должно быть обращено серьезное внимание на проведение мероприятий
против повального воспаления легких рогатого скота, могущего причинить ско-
товодству не меньший ущерб, чем чума. Для выявления этой болезни необходимо 
произвести обследование рогатого скота в районах наибольшего распространения 
названной болезни в Верхнеудинском и Агинском аймаках.

3) Оспа овец, наносящая ущерб овцеводству в Агинском и Троицкосавском ай-
маках, требует выяснения причин и условий распространения болезней в помяну-
тых районах.

4) Заболевания лошадей в некоторых районах Бурреспублики цереброспи-
нальным менингитом и пироплазмозом, хоть и зарегистрированные в единичных 
случаях, но представляющие не меньшую опасность, чем поименованные выше 
эпизоотии, требуют обследования районов распространения данных заболеваний 
(Верхнеудинский уезд).

5) Чрезвычайно широкое распространение среди домашних животных глист-
ных и других паразитарных болезней в последние годы, принимавших нередко 
эпизоотический характер, вызвало не только среди целого ряда ученых, но и среди 
практиков – ветеринарных врачей глубокий интерес, как к возбудителям этих болез-
ней, так и к самим болезням.

Необъятная территория России со специфическим ведением своего хозяйства 
в отношении животноводства особенно часто испытывала и испытывает на себе 
значительные потери животных от этих болезней. 

В последние годы целый ряд русских исследователей во главе с проф[ессором] 
К. И. Скрябиным приступили наконец к собиранию и накоплению массового мате-
риала по этим болезням, который в будущем при его обработке даст возможность 
поставить дело изучения их на прочную почву. 

Эти работы протекали и протекают главным образом в европейской России, а 
частью в Туркестане и на Кавказе. До сих пор по Сибири они еще не коснулись. Из-
учение означенных глист и паразитов в Бурятии существенно необходимо.

Работа по исследованию болезней сапа, назального воспаления легких 
рог[атого] скота, оспы овец, цереброспинального менингита и пироплазмоза потре-
буют двухгодичного периода, причем потребуется привлечение к работам местного 
вет[еринарного] персонала. Работы по изучению глистных и паразитарных болез-
ней домашних животных должны вестись силами академии.

П[одлинное] п[одписал] за временно исполняющего должность 
заведующего Ветуправлением Панютин
Делопроизводитель Госплана Власова 
[ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 11. Л. 22. Машинопись. Заверенная копия].
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Документ № 5
справка Госплана БМАссР о планах научных исследований

лесного хозяйства Бурятии
В области лесного хозяйства
1. Одногодичный. Обследовать Муйский район Витимской тайги, где наряду с

богатой будущностью сельского хозяйства имеются значительные запасы древеси-
ны и полная возможность использования последней на чрезвычайно емком и доро-
гом Бодайбинском рынке. 

Заготовительная потребность в лесоматериалах последнего выражается в сум-
ме 1500000 руб. Установление крупного сбыта древесины, помимо того, что будет 
финансово выгодно для Бурреспублики, но оживит совсем глухой ныне район Муй-
ской долины и явится стимулом промышленной колонизации ее.

2. Двухлетний. Обследование р[еки] Витим от с[ела] Романовского до Бодайбо
в целях приспособления первого к постоянному сплавному судоходству, что являет-
ся кратчайшим и наиболее дешевым путем транспортировки грузов в золотоносные 
районы: Бодайбо и Алдана, а равно в Якутию и дальше на север; послужит твердой 
основой заселения привитимской полосы и правильному экономическому исполь-
зованию природных естественных богатств Витимского района (золото, руды, пуш-
нины, лес и т. д.).

3. Пятилетний. Обследование и изыскание способов облесения Агинских сте-
пей в целях увлажнения почв и борьбы с засухой.

4. Пятилетний. Обследование и изучение движения и запасов ценных пушных
и промысловых зверей (соболь, белка) и животных (изюбрь, кабарга) в целях уста-
новления правильного охотничьего хозяйства и способов сохранения и увеличения 
имеющихся запасов их в районах: Витимо-Баргузинском, Тункинском и по Хамар-
Дабану, включая сюда бассейн реки Джиды (приток Селенги).

П[одлинное] п[одписал] нач[альник] упр[авления] лес[ами] 
Делопроизводитель Госплана                                                   Власова
[ГАРБ. Ф. Р-250. Оп. 1. Д. 11. Л. 23. Машинопись. Заверенная копия].

комментарии

1. Госплан БМАССР (Государственный плановый комитет) – руководящий орган пла-
нирования в республике. Образован 21 сентября 1923 г. для управления и планирования 
народным хозяйством республики. На Госплан возлагалась разработка как перспективного, 
так и текущего плана развития народного хозяйства Бурятской АССР [Путеводитель... 2008: 
103].

2. Горный отдел БМАССР – горный отдел при Наркомате промышленности и торговли
БМАССР. Центральный орган управления Бурят-Монгольским горным округом. Образован 
на основании постановления Президиума ВСНХ СССР и РСФСР 19 февраля 1924 г. Функ-
ции – осуществление общего руководства горнодобывающей промышленностью округа, 
учет горных богатств, наблюдение и учет работ по разведке и эксплуатации полезных иско-
паемых; технический и административный контроль горно-спасательных и испытательных 
станций; сбор и обработка горнотехнических и статистических сведений; наблюдение за 
безопасностью и правильностью ведения горных работ. Упразднен в 1933 г., присоединен к 
Восточно-Сибирскому горному округу в г. Иркутске [Там же: 120].

3. Буддийские монастыри – дацаны, изначально создавались для конфессиональных
нужд монахов, но со временем они расширили свои функции и деятельность, превратив-
шись в экономические и градообразующие центры. Первые буддийские монастыри пред-
ставляли собой войлочные или разборные деревянные юрты, которые соответствовали ко-
чевому образу жизни бурят [Земля Ваджрапани 2008: 346–348]. 
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4. Кондуйское городище – поселение-резиденция монгольского феодала, памятник ар-
хеологии. Располагается в Забайкальском крае, в Борзинском р-не, в 10 км. от с. Кондуй, в 
долине рек Кондуй и Барун-Кондуй. Относится к XIV в. [Малая энциклопедия Забайкалья 
2011].

5. Хирхиринское городище – укрепленное поселение, памятник археологии федераль-
ного значения. Располагается в Забайкальском крае, в Приаргунском р-не, в приустьевой 
части р. Хирхира на лев. берегу р. Урулюнгуй. Основан монголами в начале XIII в. на месте 
более раннего поселения. Военно-административный и экономический центр улуса Джочи-
Касара, брата Чингисхана, и его сына хана Исунке [Там же]

6. Цам (тиб. Чам – танец) – буддийская мистерия, представляющая собой священные
танцы и пантомиму в масках, исполняемые священниками в монастырях. В Гусиноозерском 
дацане (резиденция пандита-хамбо-ламы) Цам-хурал был введен в 1878 г. [Земля Ваджра-
пани 2008: 358].

7. Монучком – Монгольский ученый комитет. Центральное научное учреждение в Мон-
голии.

8. Наркомат здравоохранения БМАССР – руководящий орган управления системой
здравоохранения в республике. Образован 12 сентября 1923 г. в соответствии с «Положе-
нием о государственном устройстве Бурят-Монгольской АССР», утвержденным ВЦИК. Во 
главе Наркомздрава стоял народный комиссар, назначаемый и утверждаемый БурЦИКом на 
общих основаниях. Подчинялся Министерству здравоохранения РСФСР [Путеводитель... 
2008: 269].

9. Сап – заболевание лошадей инфекционного характера, характеризующееся развити-
ем на слизистых оболочках и коже сапных узелков, при распаде которых образуются язвы. 
Больных животных уничтожают.

10. Маллеинизация – метод проведения аллергической диагностической пробы с мал-
леином у лошадей с целью выявления животных, зараженных сапом. Сам маллеин пред-
ставляет собой стерильный фильтрат убитых бацилл сапа.
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