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Сибирская историческая наука создавалась и 
развивалась одновременно и в непосредственной 
связи с российскими научными центрами. В 1920-е гг. 
на территории Сибири, как и по всей стране, дейст-
вовала партийно-государственная система управле-
ния. Именно в это время начинается новый период в 
развитии исторической науки в Сибирском крае. 
Повсеместно период становления и развития совет-
ской исторической науки называют «истпартовским 
периодом», так как именно в это время были заложе-
ны основы развития исторической науки.

В 1920-е гг. большую роль для дальнейшего раз-
вития бурятского народа, ликвидации вековой отста-
лости, подъема культуры и производительных сил в 
целом, а также создания и развития новой системы 
научных учреждений сыграло создание националь-
ной государственности.

В организационный период существования Бу-
рятской республики были учреждены Бурят-Мон-
гольский ученый комитет, научное общество им. Дор-
жи Банзарова, а также краеведческий музей в Верх-
неудинске [1, с. 247].

Становление научных учреждений Бурятии, в том 
числе Истпарта, в целом соответствовало характеру 
научного строительства в России в советский период. 
Деятельность Истпарта в Бурят-Монгольской авто-
номной социалистической республике (БМА ССР) 
шла несколько обособленно, что объяснялось сущест-
вованием буферной республики, процессом форми-

рования национальной автономии, отсутствием ква-
лифицированных кадров и материальных средств.

 В конце 1922 г. при Забайкальском губернском 
комитете партии был создан отдел Истпарт. В 1924 г. 
Уполномоченным Истпарта республики был назначен 
народный комиссар РКИ, член Президиума ЦИК и 
СНК Бурятской республики Иван Михайлович Ар-
мянинов, который организовал бюро Истпарта. 

3 февраля 1926 г. была образована Верхнеудин-
ская городская комиссия Истпарта. Основной задачей 
комиссии Истпарта ставилось расширение связи с 
партийными ячейками по сбору и комплектованию 
документов по истории революционного движения и 
материалов, относящихся к событиям 1905—1906 гг., 
партизанскому движению в Забайкалье, воспомина-
ний участников борьбы за власть Советов. Функцио-
нальными обязанностями комиссии было не только 
руководство партийными ячейками по сбору и хра-
нению архивных документов и воспоминаний, но и 
разработка различного рода положений, инструкций, 
методических указаний по ведению делопроизвод-
ства в истпартовской работе, также контроль за рабо-
той аймачных, районных комиссий Истпарта [2, 
д. 411, л. 7—9].

Комиссия Истпарта была подведомственна Бу-
рят-Монгольскому комитету ВКП(б) и непосред-
ственно находилась в подчинении Уполномоченных 
Истпарта от Дальневосточного бюро ЦК РКП(б) в 
Хабаровске и Сибирского краевого комитета партии  
в Новосибирске.
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На первом Сибирском краевом истпартовском 
совещании, которое состоялось  25 сентября 1927 г. 
в Новосибирске, с докладом выступил Уполномочен-
ный Истпарта Бурят-Монгольской республики 
И. М. Армянинов. Он определил задачи Истпарта 
Бурят-Монголии и хроники-летописи революции в 
Прибайкалье [2, д. 421, л. 10—12]. Также подвел 
итоги работы Истпарта в Бурятии, отметив как отри-
цательные, так и положительные моменты. Среди 
неблагоприятных условий для истпартовской работы 
И. М. Армянинов назвал молодость Бурят-Монголь-
ской организации, отсутствие квалифицированных 
истпартов-ских работников, материальных средств, 
непосредственного инструктажа со стороны Сибист-
парта, частую смену работников Истпарта, в том 
числе и на местах. Кроме того, недостаточное вни-
мание уделялось истпартовской работе партийными 
комитетами. Говоря о задачах Истпарта, И. М. Армя-
нинов отметил, что на данном этапе перед работни-
ками Истпарта стоит задача сохранения архивов, 
которые организовались после окончания граждан-
ской войны. Специально для этого была разработана 
инструкция «О приведении в порядок партийных 
архивов». Приведены в порядок архивы в ячейках 
городской организации Российской коммунистичес-
кой партии.

На совещании подчеркивалось значение местной 
прессы по освещению истории революционного 
движения. Отмечалось, что редакция газеты «Бурят-
Монгольская правда» «помогает выполнить задание, 
стоящее перед Истпартом – это освещение подгото-
вительной работы к годовщине Октябрьской револю-
ции: материалы исторического характера об Октябре 
всесоюзного и местного масштаба, итоги работы 
местных партийных профессиональных организа-
ций» [2, д. 410, л. 75—76].

Работа Истмола в Бурят-Монголии началась лишь 
в 1923 г. и выразилась в собирании фотокарточек и 
интересных исторических документов, хотя исследо-
вательская работа не проводилась. Истпрофская ра-
бота не была достаточно связана с работой Истпарта, 
несмотря на то, что для работы в Истпарте был вы-
делен работник из этой организации, но в силу своей 
загруженности он не присутствовал на заседаниях 
Истпарта. Совместно с Обществом политкаторжан и 
ссыльнопоселенцев было организовано несколько 
выступлений с воспоминаниями. Говоря о планах 
работы Истпарта в ближайшее время, И. М. Армяни-
нов сказал, что «в перспективе подготовка намечен-
ных статей к 10-летию Октября, проведение меро-
приятий, посвященных 5-летию республики, по 
экономическим вопросам Истпарт предполагает ис-
пользовать Госплан республики, по истории револю-
ционного движения Истпарт планирует использовать 
партийцев, а также местную общественность: науч-

ное общество, Истпроф и Истмол, Общество полит-
каторжан и ссыльнопоселенцев и другие обществен-
ные организации» [2, д. 410, л. 76—77].

Постановлением Секретариата Бурят-Монголь-
ского ОК ВКП(б) от 29 декабря 1927 г. было решено 
поручить Уполномоченному Истпарта ОК выявить 
всех участников революции и гражданской войны, 
имеющих значительные заслуги в местном револю-
ционном движении, организовать сбор материалов о 
роли отдельных ячеек в работе и росте местных пар-
тийных организаций. Уполномоченный Истпарта 
должен был  согласовывать свою работу с АПО ОК 
и редакциями газет. Айкомам было предложено не-
медленно привести в порядок имеющиеся у них ар-
хивные дела в соответствии с данной по этому воп-
росу директивой и выслать их в архив при окружном 
комитете. Для руководства истпартовской работой 
создавался Истпартовский Совет в составе Армяни-
нова, Баирова, Янькова, Зобачева и Тугутова. В целях 
наблюдения за работой Уполномоченного Истпарта 
на местах необходимо было использовать Инструк-
торский состав окружного комитета при поездках в 
аймаки [2, д. 409, л. 5].

В плане работ на 1928 г. Совет Истпарта Бурят-
Монголии указал на необходимость комплексной 
проверки состояния партийных архивов республики 
и приведения их в надлежащий порядок. Было при-
нято решение об  организации групп содействия 
Истпарту в Верхнеудинске и Кяхте. Так, литератур-
ные секции групп содействия Истпарту должны были 
заняться собиранием материалов по истории Прибай-
кальской партийной организации за период 1917—
1918 гг., по истории партизанского движения 1917—
1920 гг., а также по истории развития партийной 
организации в аймаках Бурятии и входивших в При-
байкалье (западные, Агинский и др.), по партизан-
скому движению и борьбе с бандитизмом в этих 
районах и участию в них бурят. Музейные секции 
должны были заняться собиранием иллюстрирован-
ного материала, характеризовавшего работу подполь-
ной организации и революционного движения в Бу-
рятии [2, д. 409, л. 15].

В соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) в 
1928 г. истпартовская работа по Западной и Восточ-
ной Сибири перешла в ведение укрупненного Истпар-
та при Сибкрайкоме ВКП(б) в г. Новосибирске.

В 1929 г. при Центральном музее Красной Армии 
образовалось Сибирское землячество, деятельность 
которого была тесно связана с работой Сибирского 
Истпарта. В состав землячества вошли бывшие 
партизаны, красногвардейцы  и подпольщики. Его 
целью являлось изучение истории революционного 
движения, сбор материалов. Как пишет Л. В. Курас, 
в отличие от материалов комиссии по делам красно-
гвардейцев и красных партизан стенограммы зем-

М. Ю. Дашинимаева



221ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ЛИНГВИСТИКА И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 2009. № 2

лячества сразу же строились как исторический ис-
точник и были посвящены проблемам революции и 
гражданской войны. Землячество было разбито по 
группам: Томская, Енисейская, Иркутская, Омская, 
Новосибирская, Бурят-Монгольская. В 1934 г. зем-
лячество было преобразовано в сибирскую секцию 
Всесоюзного общества друзей музеев революции, а 
через два года, в связи с ликвидацией общества, 
сибирская секция прекратила свое существование 
[3, с. 78].

На заседании землячества обсуждались вопросы 
истории революции и гражданской войны в Сибири, 
проводились научные дискуссии, рецензировались 
рукописи воспоминаний участников революционных 
событий. Именно заседания Сибирского землячества 
позволили основательно заняться изучением истории 
Октября в Сибири, выявить активных борцов рево-
люции, среди которых были В. Д. Вегман, Б. Я. Шу-
мяцкий, П. С. Парфенов и другие. В работе землячест-
ва действенное участие принимали М. М. Сахьянова, 
Ф. М. Осодоева — заведующая женотделом Бурят-
ского обкома ВКП(б), Г. Г. Данчинов — один из ос-
нователей большевистской организации в Бурятии, 
представитель ЦИК БМАССР при президиуме  
ВЦИК, а также В. П. Гирченко и другие участники 
революционных событий [3, с. 101].

В 1933 г. бурятское землячество при Центральном 
музее Красной Армии обратилось с письмом к Бурят-
скому Истпарту, в котором предлагалось собрать 
материалы по истории партизанского движения в 
Бурятии. Обращение способствовало дальнейшему 
сбору материалов и их публикации. 28 февраля 1933 г. 
при ЦИК БМАССР была создана комиссия для сбора 
и подготовки к изданию сборника документов по 
партизанскому движению в Бурят-Монголии в соста-
ве Н. В. Серовой — инструктора обкома ВКП(б), 
М. Шулунова — инспектора ЦАУ БМАССР, И. М. Ар-
мянинова — заведующего Бурятским Истпартом и 
участников гражданской войны, работников партий-
но-советского аппарата — А. А. Маркизова, Ф. Ф. Че-
бунина, Е. А. Широких-Полянской [4, с. 102]. В состав 
комиссии также вошли Ивайловский, М. Лощенко, 
Попов.

Комиссия развернула большую работу по сбору 
материалов: вела переписку, командировала членов 
комиссии в районы и за пределы республики для 
сбора документов. Так, были командированы: в Му-
хоршибирский район — М. Лощенко, в Троицкосав-
ский — Назимов, в Верхнеудинский — Ф. Ф. Чебу-
нин, в город Верхнеудинск и его окрестности — Ивай-
ловский и Панов. Срок работ был определен макси-
мум в три недели [2, д. 5, л. 3—4]. Участники парти-
занского движения активно откликнулись на их 
письма, отправляли свои воспоминания о конном 
отряде А. Журавлева, партизанском отряде Д. Е. Зве-

рева и многих других. Итогом сбора материалов 
явилось издание сборника «Бурят-Монголия в борь-
бе за Советы» [5].

Таким образом, десятилетие БМАССР Истпарт 
отметил выпуском в свет сборника по истории пар-
тизанского движения. Издавая этот сборник, Истпарт 
определился дать наиболее полную картину парти-
занского движения в Бурят-Монголии. Однако по 
техническим причинам в сборнике представлены 
лишь наиболее важные документы, отдельные статьи 
и воспоминания. Тема партизанского движения была 
выбрана не случайно, поскольку именно оно носило 
массовый характер. Редакция сборника ставила целью 
показать (насколько позволяли сохранившиеся мате-
риалы) руководящую роль сибирской организации 
коммунистов в борьбе партизан.

В 1937 г. итогом работы Истпарта в Бурятии  с 
периодической печатью революционных лет стал 
выход в свет «Хроники борьбы за власть Советов в 
Восточной Сибири. 1917—1920 гг.», в которой пред-
ставлены важнейшие события борьбы за власть 
Советов, а также основные этапы гражданской вой-
ны [6].

Итак, наряду с созданием сети местных Истпар-
тов в 1923 г. был создан Бурятский Истпарт (с 1926 г. 
городская Верхнеудинская комиссия Истпарта во 
главе с И. М. Армяниновым). За всю деятельность 
Истпарта в Бурятии (1923—1939 гг.) было собрано 
1023 единицы хранения — документальных матери-
алов по истории Октябрьской революции Коммунис-
тической партии большевиков. Это материалы по 
организации и деятельности Красной гвардии и пар-
тизанских отрядов на территории Прибайкалья в 
1917—1920 гг., Советов рабочих, крестьянских и 
солдатских депутатов и ЦИК, ДВР, воспоминания, 
автобиографии участников революционных событий 
и руководящих партийных работников, материалы 
Главного военно-революционного штаба Прибайка-
лья о революционном движении на территории Бу-
рятии в целом.

Кроме того, большую роль в развитии историчес-
кой  науки края сыграла организация групп содей-
ствия, деятельность которых была тесно связана с 
работой Истпарта, а позднее и сибирских землячеств, 
среди которых было и Бурят-Монгольское землячес-
тво, также оказавшее значительную помощь в сборе, 
систематизации и публикации исторического мате-
риала.  За короткое время сотрудники Истпарта, 
участники групп содействия, Бурят-Монгольского 
землячества смогли собрать большой объем мемуаров 
и документов по истории революции и гражданской 
войны в Бурятии, а также материалы по истории 
организации большевистской партии. Эти документы 
заложили основу будущего партийного архива. 

Группы содействия и Бурят-Монгольское землячество в 1920—1930-е годы
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