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Ë.Â. ÊÓÐÀÑ

ÃÎÄ 1917: ÁÓÐßÒÈß Â ÏÅÐÈÎÄ ÄÂÎÅÂËÀÑÒÈß
Падение царского режима открыло новый этап в развитии революционного, демократического и национального движения. В стране образовалось двоевластие: революционно-демократическая диктатура в лице
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов и Комитетов общественной безопасности представлявших Временное правительство.
6 марта 1917 г. в Верхнеудинске был образован Совет рабочих и
солдатских депутатов из 115 депутатов под председательством члена
II-й Государственной Думы, члена РСДРП В.М. Серова. Его деятельность распространялась на все Западное Забайкалье1.
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В тот же день был образован Исполком общественных организаций,
как местный орган Временного правительства, под руководством члена
РСДРП Е.А. Петрова.
Однако преобладание в Советах Прибайкалья влияния мелкобуржуазных партий меньшевиков и эсеров, проведение Советами антинародной политики полной поддержки буржуазного Временного правительства и его местных органов привели к тому, что Советы превратились в
простой придаток этого правительства. Поэтому эсеро-меньшевистские
Советы не могли выражать подлинных интересов рабочих и крестьян.
Отсутствие в то время в Прибайкалье самостоятельных большевистских партийных организаций, вхождение большевиков вопреки решениям партийных конференций в объединенные социал-демократические
организации препятствовали консолидации всех подлинно революционных сил, сплочению рабочих и беднейших крестьян в единую революционную армию для борьбы за социалистическую революцию. Союз
рабочего класса с беднейшим крестьянством, в том числе с трудящимися угнетенных национальностей, бурятами и эвенками, не получил
достаточного развития. Большевики крупных сибирских центров (Красноярска и Иркутска) не могли по объективным условиям того времени
оказать существенной помощи революционному движению в Бурятии,
ибо в Красноярске, где большевики представляли наиболее организованную и сплоченную силу в Сибири, была создана самостоятельная
большевистская партийная организация только 30 мая 1917 г., а в Иркутске большевики в это время продолжали находиться в объединенных
социал-демократических организациях.
Несмотря на эти трудности и своеобразие обстановки, революционное движение в крае под влиянием борьбы пролетариата России во
главе с партией большевиков развивалось вглубь и вширь, вливаясь в
общее русло социалистической революции.
В начале марта 1917 г. в Чите начал работу Временный организационный комитет по созыву общенационального съезда бурят Забайкальской области и Иркутской губернии, состоявшегося 23–25 апреля 1917 г.
Съезд принял решение об организации бурятской национальной автономии, национализации бурятских школ и образовании Центрального
Бурятского Национального Комитета (Бурнацком). В его состав вошли
Э.-Д. Ринчино, М.Н. Богданов, Ц. Жамцарано, Б. Барадин, Г. Цыбиков и др. В течение года состоялось еще два общебурятских съезда:
10–16 июля при Гусиноозерском дацане; 8–15 октября — в Верхнеудинске, на которых рассматривались вопросы о национальной автономии,
об участии бурят в учредительном собрании, о землевладении и землепользовании, о национальной культуре и религии. Бурнацком продолжал
вводить аймачные, хошунные и сомонные земские учреждения. В Забайкальской области было создано четыре аймака: Агинский, Баргузин-
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ский, Хоринский и Селенгинский; среди бурят Иркутской губернии — три
аймака: Ангарский, Эхирит-Булагатский и Тункинский.
Большое влияние на развитие национального движения оказывала
группа большевиков из бурятской бедноты и учащейся молодежи. В нее
входили М.М. Сахьянова, М.Н. Ербанов, Г.Г. Данчинов, С.Х. Николаев,
Ф.М. Осодоева.
К апрелю 1917 г. эйфория первых дней революции постепенно пошла на спад. Народные массы начали убеждаться, что политика буржуазного правительства и правящих партий направлена на продолжение
войны. Кроме того, насущные проблемы, связанные с улучшением экономического положения рабочих, введением демократических свобод,
решением национального и аграрного вопросов, Временное правительство не принимало к рассмотрению. Последней каплей стала нота министра иностранных дел П.Н. Милюкова, в котором он заявил о том. Что
Временное правительство обязуется продолжать войну до победного
конца. Все это вызвало мощный протест населения страны и привело
к правительственному кризису. Верхнеудинский Совет обсудил апрельские события и заявил, что «прекращение войны — необходимое условие успешного завершения революции».
22–24 апреля 1917 г. состоялась Всероссийская Апрельская конференция РСДРП(б), в основу которой легли тезисы ленинского доклада
«О задачах пролетариата в данной революции». Большевики поддержали ленинский лозунг «Никакой поддержки Временному правительству»
и идею о необходимости перехода всей полноты власти к Советам. В
аграрной части предусматривалась конфискация помещичьих земель,
национализация всей земли в стране и распоряжение землей местными
Советами батрацких и крестьянских депутатов. В экономической области предусматривалось слияние всех банков страны в один и введение
контроля над ним со стороны Советов, переход к контролю Советов за
общественным производством и распределением продуктов.
6 мая 1917 г. в Петрограде было создано коалиционное правительство, в состав которого кроме октябристов и кадетов вошли и представители социалистических партий. Тем самым возникла буржуазно-социалистическая коалиция, которая стала радикальным средством от
стремительно надвигающейся гражданской войны. По предложению
председателя Верхнеудинского совета В.М. Серова правительству была
послана приветственная телеграмма. Совет сотрудничал с местными
органами власти. В ряде случаев социал-демократы шли на блок с социалистами-революционерами. Позиция социал-демократов нашла отражение в решениях I-й Забайкальской конференции РСДРП (9–11 июля
1917 г., Чита). По основным вопросам конференция приняла резолюции,
противоречащие решениям Апрельской конференции большевиков. Но
это решения были направлены на укрепление демократии: Учредитель-
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ное собрание, компромиссное решение по аграрному вопросу, широкая
политическая автономия для каждой нации.
Весной 1917 г. в промышленных, торговых предприятиях и учреждениях возникли профсоюзные организации. В Верхнеудинском уезде
насчитывалось 15 профсоюзов общей численностью 1 417 чел. В Троицкосавске образовалось 6 профсоюзов. В конце июня 1917 г. профсоюзы были объединены в «Союз профессиональных союзов рабочих
и служащих города Верхнеудинска и Прибайкальского района», а при
Верхнеудинском Совете были созданы «примирительные камеры» для
решения конфликтов между рабочими и предпринимателями.
Партия большевиков уделяла огромное внимание установлению рабочего контроля на предприятиях. Положение о рабочем контроле было
принято ВЦИК 14 ноября 1917 г. Однако на предприятиях Забайкалья
рабочий контроль не получил широкого распространения. Это объясняется тем, что железная дорога и водный транспорт были национализированы, а предприятия горной промышленности были реквизированы до
решения вопроса о национализации. Что касается мелких и кустарных
предприятий, то рабочий контроль не был на них организован по причине не достаточной оперативности или из-за отсутствия необходимости
в его организации.
Весной 1917 г. развернулось крестьянское движение. Временное
правительство пыталось решить проблему демократическим путем,
опираясь на решения Учредительного собрания. Однако крестьяне не
могли ждать и решали проблему явочным путем. Церковные, монастырские, дацанские, кабинетские земли изымались в пользу крестьян решением сходов или даже путем вооруженных выступлений (с. Бичура,
с. Харашибирь Мухоршибирской волости и др.). Аграрные выступления
имели место и в среде крестьян-бурят. На съезде бурятского населения в Иркутске в апреле 1917 г., в приговорах сомонов было признано
необходимым возвращение бурятам всех земель, находившихся в их
пользовании до землеустройства. По аграрному вопросу имели место
конфликты между русскими и бурятами. В основе земельных споров лежали противоречия, обусловленные законом 1900 г. о поземельном устройстве крестьян, бурят, эвенков, а также переселенческой политикой,
проводимой еще царским правительством. Кроме того, земельный голод
усиливался в результате классового размежевания деревни и концентрации земельных владений в руках кулаков и нойонов.
В аграрном движении приняло участие и забайкальское казачество2. Забайкальское казачье войско насчитывало 265 тыс. чел. и выставило на фронт Первой мировой войны 14 тыс. казаков. Большинство
забайкальских казаков были русскими, бурят и тунгусов (эвенков) было
около 21 тыс. чел. Войско делилось на четыре отдела: насчитывавший
16 станиц и 121 поселок 1-й отдел занимал юго-западную часть области
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с центром в Троицкосавске, 2-й из 16 станиц и 87 поселков — южную с
центром в Акше, 3-й из 18 станиц и 179 поселков — северо-восточную с
центром в Нерчинске, 4-й из 13 станиц и 129 поселков — юго-восточную
с центром в селе Нерчинский Завод3.
В распоряжении Забайкальского казачьего войска находилось около
10 млн десятин земли, из которых чуть более трети составляли леса.
Отделы значительно различались по обеспеченности землей. Наиболее
зажиточными были казаки 1-го и 2-го отделов, считавшихся коренными.
Меньше, к тому же малоплодородной, земли имели 3-й и 4-й отделы,
образованные в 1851 г. из крестьян.
Район 4-го отдела был традиционным местом каторги. Здесь до
1917 г. располагались Акатуевская, Алгачинская, Горно-Зерентуйекая,
Кутомарская, Кадаинская, Казаковская, Мальцевская тюрьмы. Многие
из отбывших наказание оставались в районе на поселении. Только после Февральской революции 1917 г. освободилось свыше 5 тыс. политзаключенных. Поэтому население этого района активно выступило на
стороне большевиков в первой половине 1918 г.
Первым симптомом будущего раскола забайкальских казаков на
белых и красных стал I областной казачий съезд, состоявшийся в конце
апреля 1917 г. в Чите. Его участники единогласно, при 15 воздержавшихся, приняли решение о ликвидации казачьего сословия, согласившись сохранить существующий порядок воинской службы только до
конца войны. Причинами решения стали глубокое имущественное расслоение забайкальского казачества и трудности бедных казаков при
снаряжении за свой счет для военной службы коня, обмундирования
и вооружения. Кроме того, после уравнения в правах с крестьянами
казаки рассчитывали поучаствовать в разделе «кабинетских земель»
(более 24 млн десятин), ранее принадлежавших императорской фамилии. Нерчинский кабинетный округ занимал почти половину территории Забайкальской области. До 1917 г. казаки арендовали у Кабинета
в основном сенокосные и пастбищные угодья. Таким образом, рассчитывая улучшить свое материальное положение, забайкальские казаки, единственные в России, добровольно высказались за упразднение
своего сословия.
Однако на I съезде совершенно не были представлены фронтовики,
которые назвали делегатов «случайными представителями казачества, наспех собранными агрономами, учителями, писарями, отставными
офицерами, не заинтересованными в землевладении»4. Большая часть
фронтовиков считала, что из-за трудностей беднейших станиц не следует отказываться от немалых казачьих привилегий и ломать слагавшийся десятилетиями особый жизненный уклад казаков. С инициативой
отмены решений I съезда выступили казаки Сретенской, Знаменской и
Верхнеудинской станиц, поддержанные фронтовиками.
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18 августа 1917 г. в Чите открылся II областной казачий съезд. После
бурных прений 122 делегата высказались за восстановление казачества, против 72 чел. Кроме того, не имевшие указаний о нормах представительства, фронтовики прислали по 3 делегата от каждого полка и
артдивизиона, т.е. по 1 делегату от 200 чел., тогда как станицы избрали
1 представителя от 1000 чел. Войсковым атаманом был избран есаул
1-го Верхнеудинского казачьего полка В.В. Зимин.
В 1917 г. в Забайкальской области насчитывалось 40 тыс. русских
крестьянских дворов и 4,5 тыс. бурятских, которые составляли хозяйство
забайкальских казаков. Важнейшим вопросом казачьего движения было
требование ликвидации казачьего сословия и организации всей хозяйственной и административной жизни казачества совместно с остальным
населением области. В апреле 1917 г. на I съезде казаков Забайкальской
области была единодушно принята резолюция о ликвидации казачьего
сословия. Однако старшинам и зажиточному казачеству удалось переломить ситуацию и к июню лишь 7 станиц из 63 высказались за выход
из казачьего сословия. В конце августа 1917 г. на II съезде казаков Забайкальской области они не только добились отмены решения Первого
съезда, но и приняли решение о вступлении в «Союз казачьих войск».
В первой половине 1917 г. начал складываться союз рабочих и
крестьян. 31 мая на заседании Верхнеудинского Совета представителей крестьян было сделано заявление о вхождении в Совет рабочих и
солдатских депутатов. В исполком объединенного Совета включалось
по пять человек от рабочих, солдат и крестьян, о чем 14 июня 1917 г.
было официально сообщено Исполкомам общественных организаций.
Об успехе демократических процессов в Бурятии говорит тот факт, что
объединенный Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов был
создан раньше на полгода, чем в центральных губерниях России.
К концу периода двоевластия в Бурятии наметился не только кадетско-социалистический альянс как в центре, но и объединение широких
демократических слоев. И если после июльской демонстрации, когда
выступление большевиков провалилось, и они вынуждены были уйти в
подполье, что привело к завершению периода двоевластия, то Бурятии
эти события почти не коснулись. Если в центре поражением крайне левых воспользовались крайне правые, то в Верхнеудинске противоречия
радикалов и консерваторов вылились в дискуссию в Совдепе без размежеваний и разрыва связей.
Однако преобладание в Советах Прибайкалья влияния мелкобуржуазных партий меньшевиков и эсеров, проведение Советами антинародной политики полной поддержки буржуазного Временного правительства и его местных органов привели к тому, что Советы превратились в
простой придаток этого правительства. Поэтому эсеро-меньшевистские
Советы не могли выражать подлинных интересов рабочих и крестьян.
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Отсутствие в то время в Прибайкалье самостоятельных большевистских партийных организаций, вхождение большевиков вопреки решениям партийных конференций в объединенные социал-демократические
организации препятствовали консолидации всех подлинно революционных сил, сплочению рабочих и беднейших крестьян в единую революционную армию для борьбы за социалистическую революцию. Союз
рабочего класса с беднейшим крестьянством, в том числе с трудящимися угнетенных национальностей, бурятами и эвенками, не получил
достаточного развития. Большевики крупных сибирских центров (Красноярска и Иркутска) не могли по объективным условиям того времени
оказать существенной помощи революционному движению в Бурятии,
ибо в Красноярске, где большевики представляли наиболее организованную и сплоченную силу в Сибири, была создана самостоятельная
большевистская партийная организация только 30 мая 1917 г., а в Иркутске большевики в это время продолжали находиться в объединенных
социал-демократических организациях.
Несмотря на эти трудности и своеобразие обстановки, революционное движение в крае под влиянием борьбы пролетариата России во
главе с партией большевиков развивалось вглубь и вширь, вливаясь в
общее русло социалистической революции.
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Î ÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ×ÅÐÍÎÉ ÌÅÒÀËËÓÐÃÈÈ
Â ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÃÓÁÅÐÍÈÈ È ÅÅ ÎÑÍÎÂÀÒÅËÅ
È.À. ÁÀÐÎÖÖÈ ÄÅ ÝËÜÑ
Совершая экскурс в наше недавнее прошлое, вспоминаешь такие
названия как «Завод тяжелого машиностроения имени В.В. Куйбышева», «Завод карданных валов», «Завод полиграфических машин»,
«Станкостроительный завод», «Завод “Эталон”». Если же пройдешь по

