выдающегося советского государственного и
партийного деятеля, первого председателя
Совета Народных Комиссаров Бурят-Монгольской
АССР (1923-1927 гг.), Председателя ЦИК БМАССР в
1924-1927 гг., первого секретаря БурятМонгольского обкома партии в 1928-1937 гг.
По документам Государственного архива Республики Бурятия

Михей Николаевич родился в 1889 г. в улусе Бахтай Аларского аймака Иркутской губернии.
В своей автобиографии Михей Николаевич пишет, что он «сын простого безграмотного бурята,
степняка-инородца, типичного хлебопашца-скотовода среднего достатка. Нас было у отца двое – я
и старший брат Александр. Как сын степняка-крестьянина, я уже 9-10 лет великолепно ездил верхом
и 11-12 лет был довольно приличным помощником отца, как «бороноволок» - в период запашек, как
скотогонщик при кочевках и как телячий и ягнячий пастушок в известные периоды времени года.
Говорят родные, что я был чрезвычайно бойкий мальчишка, за что меня прозвали «Түргэн хара», что
значит в буквальном переводе «беспокойный черномазый».
Благодаря своей настойчивости и счастливому стечению обстоятельств ему удалось получить
образование в Балаганской городской 3-х классной школе. В 1908-1909 гг. он обучается на частных «межевых курсах» в г. Томске и получает
специальность межевого съемщика. В последуюЕрбанов Михей Николаевич
с женой Малахировой
щие несколько лет М.Н. Ербанов работает по
Савранной Яковлевной
своей специальности: в 1909-1913 гг. – вольным
топографом в Управлении государственных имуКопия прошения Иркутскому губернатору
ществ в г. Томске, в 1913-1916 гг. в Управлении
об освобождении топографов Иркутского
поземельно-устроительного отряда Т.Т. Егорова и
лесами в гг. Томске и Барнауле, в 1916-1917 гг. – в
М.Н. Ербанова от тыловых работ для окончания
Управлении землеустройства в г. Иркутск.
начатых полевых работ. г. Иркутск. Июль 1916 г.

В революционном 1917 г. М.Н. Ербанов активно включается в политическую жизнь: в апреле становится членом Бурят-Монгольского революционного национального комитета (Ревнацком) в Иркутске. Он пишет: «Переезд в Иркутск для меня имел огромное значение. Со времени приезда я принимал активное участие в работе существовавшей тогда в Иркутске нелегальной группы учащейся молодежи бурят. Выступал на собраниях кружка по политическим вопросам… С точки зрения окончательного
моего политического оформления огромное значение имел приезд в Иркутск
из Ленинграда тов. Сахьяновой М.М., уже тогда члена партии».
С ноября 1917 г. по март 1919 г. М.Н. Ербанов работает в Губернском
союзе кредитных кооперативов, где занимается закупом и заготовкой
хлеба для Красной армии в Иркутске, одновременно и партийнополитической работой. После чехословацкого мятежа он переходит на
нелегальное положение, является членом Иркутского подпольного
комитета РКП(б).

Участники Иркутского большевистского подполья
в тылу Колчака в 1919 г. М.Н. Ербанов
(стоит 3-й справа). Снимок 1933 г.

В январе 1920г. он был назначен заместителем начальника Административного управления Иркутского губревкома. В феврале 1920 г. Иркутским губревкомом был назначен заведующим Губземотделом, где проработал до мая 1921 г.
М.Н. Ербанов пишет: «Еще будучи зав. Губземотделом и членом Губисполкома в
декабре 1920 г. был командирован Иркутским губревкомом в Москву на I-й съезд
представителей Автономных республик, областей и нацменьшинств. Я тогда
впервые в жизни был в Москве. После съезда посчастливилось быть и на 8-м съезде
Советов слушать доклад Ленина … Мне тогда же посчастливилось, чему я был
бесконечно рад, впервые видеться, познакомиться и лично доложить тов. Сталину
в кулуарах Большого академического театра о бурятских делах. Тогда мной был
поставлен вопрос перед тов. Сталиным о возможности и целесообразности
образования автономной области бурят-монгол».

Автобиография М.Н. Ербанова. 1922-1923 гг.

Информация Бурят-Монгольского обкома РКП(б)
в Сиббюро ЦК РКП и ЦК РКП о переводе
М.Н. Ербанова с должности Председателя
Бурисполкома Сибири в Ревком Бурреспублики
в качестве Председателя. 4 августа 1923 г.

В апреле 1921 г. Президиум
Иркутского Губкома РКП(б)
принял решение об организации
Временного Бурятского ЦК, который должен был вести подготовительную работу по образованию Бурят-Монгольской автономной области РСФСР. Председателем ЦК бурят-монголов Восточной Сибири был утвержден
I партийная конференция ВКП(б) Бурятской
М.Н. Ербанов.
области. г. Иркутск. Конец 1922-1923 гг.
1 сентября 1921 г. Президиум ВЦИК принял постановление, признающее необходимость выделения территории с бурятским населением в пределах РСФСР в автономную область. На
основании этого постановления Сибирский ревком 23 ноября 1921 г. утвердил
состав Бурятского ревкома во главе с М.Н. Ербановым. 9 января 1922г. Президиум
ВЦИК издал постановление об образовании Бурят-Монгольской автономной
области РСФСР с центром в городе Иркутске в составе Тункинского, ЭхиритБулагатского, Боханского, Аларского, Селенгинского аймаков. До созыва первого
съезда Советов автономной области вся полнота власти принадлежала Ревкому. В
декабре 1922 г. в Иркутске состоялся I областной съезд Советов БурятМонгольской автономной области РСФСР. М.Н. Ербанов был избран Председателем Бурисполкома. В этой должности он работал до 1 августа 1923г.

Материалы к Первому съезду БМАССР. 4 -10 декабря 1923 г.

30 мая 1923 г. ВЦИК принял постановление об объединении
Бурят-Монгольских автономных областей Сибири и Дальнего
Востока в Бурят-Монгольскую Автономную Советскую Социалистическую Республику (БМАССР) с центром в городе Верхнеудинске. В состав республики, кроме двух автономных областей,
была включена большая часть Прибайкальской области. 30 июля
1923 г. Оргбюро ЦК РКП(б) одобрило состав ревкома БурятМонгольской АССР под председательством М.Н. Ербанова. С 1
августа 1923 г. вся полнота власти на территории двух автономных областей была передана Ревкому республики. 26 августа
1923 г. Ревком Бурят-Монгольской АССР во главе с М.Н. Ербановым переехал из Иркутска в Верхнеудинск.
4-9 декабря 1923 г. состоялся первый съезд Советов БурятМонгольской АССР, избравший ЦИК БМАССР в составе 34
членов и 11 кандидатов. 10 декабря 1923 г. состоялась первая сессия ЦИК БМАССР, на которой было образовано Правительство
Бурят-Монгольской республики – Совет Народных Комиссаров
под председательством М.Н. Ербанова.

Первый съезд БМАССР. г. Верхнеудинск. 4-10 декабря 1923 г.

Информация Революционного комитета Бурреспублики
об образовании Бурят-Монгольской Автономной
Социалистической Советской Республики. 1923 г.

Группа членов Центрального Исполнительного комитета БМАССР.
Сидят: 1-й М.И. Амагаев, 3-й М.Н. Ербанов, 4-й В.И. Трубачеев. 1923 г.

Постановление №1 Ревкома БМАССР о принятии
полноты власти в объединенных автономных областях
Бурят-Монгол Сибири и Дальнего Востока, о переходе власти
от Бурисполкма Сибири и Бурревкома Даль-Востока Ревкому
Бурреспублики. г. Иркутск. 31 июля 1923 г.

Первомайская демонстрация. г. Верхнеудинск. 1923 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ к очерку:
«Настоящий краткий очерк, посвященный пятилетию автономии Бурятии,
является лишь первоначальным наброском, который не может претендовать
на полноту изложения и тем более на научное освещение столь серьезного и
важного вопроса, как обзор пятилетнего строительства автономии Бурятии.
Издание его преследует лишь задачу ознакомления местных партийных,
профессиональных и советских ячеек с теми основными итогами строительства
автономии Бурятии и важнейшими очередными задачами, которые имеются и
стоят перед Бурят-Монгольской организацией ВКП(б) и Правительством БМАССР
в конце пятилетнего строительства».
Краткий очерк М.Н. Ербанова «5 лет автономии
Бурятии». г. Верхнеудинск. 1926 г.

Члены правительства Бурят-Монгольской АССР. 1926 г.

А.Д. Данилов, С.М. Буденный, М.Е. Ербанов

В ноябре 1924 г. М.Н. Ербанов был избран Председателем ЦИК
республики и до октября 1927 г. совмещал должности Председателя Совнаркома и Председателя БурЦИК.
В октябре 1927 г. М.Н. Ербанов по его личной просьбе был командирован
на курсы при ЦК ВКП(б). В декабре 1928 г. состоялась VI БурятМонгольская партийная конференция, на которой он избирается
секретарем Бурят-Монгольского обкома ВКП(б). М.Н. Ербанов пишет: «В
декабре 1928 г. на VI партконференции заочно меня избрали секретарем Обкома.
Возвратился я из Москвы в феврале 1929 г. после утверждения ЦК и вступил в
исполнение обязанностей секретаря ОК…».

Мандат Председателя Совнаркома БМАССР
М.Н. Ербанова, уполномоченного от ЦИК и СНК
выступать в ЦИКе СССР и ВЦИК РСФСР.
Март 1924 г.

Члены Совета Народных комиссаров
БМАССР. г. Верхнеудинск. 1926 г.

Начиная с этого времени М.Н. Ербанов вплоть до
сентября 1937 г. работает первым секретарем БурятМонгольского обкома партии. С его именем связано не
только образование Бурят-Монгольской республики, но и
самые сложные годы административно-территориального
устройства, экономического и социально-культурного
преобразования. В эти годы в республике появляются
Стекольный
завод,
Мясокомбинат,
Мельничный
и
Вольфрамовомолибденовый комбинаты и флагман бурятской
промышленности – Паровозовагоноремонтный завод.
Огромные изменения происходят в сельском хозяйстве, в
культурной жизни республики.
Благодаря
предложениям
М.Н. Ербанова был принят ряд
очень важных для республики
решений:
а) о строительстве крупнейшего на Востоке страны паровозовагоноремонтного завода;
б) о шефстве Моссовета над
Бурят-Монгольской республикой,
которое ускорило коллективизацию деревни, темпы колхозного
Строительство ПВЗ
строительства, повлияло на развитие животноводства, снабжавшего сырьем кожевенную промышленность, в частности фабрику «Скороход»;
в) о проведении Академией наук СССР научной конференции по изучению производительных сил Бурят-Монгольской
АССР;
г) о принятии Постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мероприятиях по развитию народного хозяйства и
культурного строительства Бурят-Монгольской АССР»;
д) о приеме делегации трудящихся республики в Кремле высшим руководством советского государства и т. д.;
Именно при М.Н. Ербанове в 1937 г. на VII Чрезвычайном съезде Советов БМАССР была принята Конституция БурятМонгольской АССР.

М.Н. Ербанов с участниками
партизанского движения. 1935 г.

ВЕРХНЕУДИНСК. 1934 г.

Выписка из протокола Улан-Удэнского горкома ВКП(б)
об утверждении М.Н. Ербанова I секретарем ГК ВКП(б).
14 июля 1937 г.

Прием бурят-монгольской делегации руководством страны
в Кремле. Средний ряд: 1-й слева М.И. Калинин,
2-й М.Н. Ербанов, 3-й И.В. Сталин.
г. Москва. 1936 г.

«Бурят-Монгольская правда» с именами
«врагов народа», изгнанных из партии:
Ербанова, Маркизова, Доржиева, Дампилона,
Донгидона, Балтуева, Шаданова,
Боброва, Цыденова, Ардина, Ламожапова,
Верходубова, Хабаева, Данилова,
Ванданова, Шулунова, Поликарпова,
Малыгина, Хлызова, Дондубона, Туркина,
Мочалова, Балдаева, Агафонова, Базарона.
23 сентября 1937 г.

Волна репрессий не обошла Бурятскую республику.
21 сентября 1937 г. М.Н. Ербанов был арестован в Москве.
По приговору военной коллегии Верховного суда СССР он
был приговорен к расстрелу, и в феврале 1938 г. приговор
был приведен в исполнение. Так, в возрасте 49 лет трагически оборвалась жизнь выдающегося деятеля нашей
республики, внесшего значительный вклад в создание и
упрочение национальной государственности в Бурятии, в
разработку и осуществление государственной политики
по экономическому и социально-культурному преобразованию республики. Безусловно, этому способствовали его
выдающиеся личные качества: острый ум, организаторский и ораторский талант, энергичность и исключительная общительность.

Личный листок по учету кадров
М.Н. Ербанова.
17 августа 1937 г.

М.Н. Ербанов во время встречи лыжниц Бурят -Монголии
на стадионе «Динамо». г. Москва. 6 марта 1937 г.
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