ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Биобиблиографическое пособие «Верный сын народа»
посвящён 130-летию со дня рождения Ербанова Михея
Николаевича, выдающегося советского государственного и
партийного деятеля, Председателя Совета Народных комиссаров
Бурят-Монгольской АССР, человека, стоявшего у истоков
создания и развития Бурятской республики в довоенное время.
Источником выявления материалов является справочнобиблиографический аппарат и книжный фонд библиотеки им.
А.В. Вампилова. Список литературы расположен в хронологии :
сначала идут издания последних лет, а затем издания более
ранние. Во вступительной статье использована работа Дамбаевой
Зинаиды
Фёдоровны,
главного
специалиста
отдела
использования и публикации документов Национального архива
Республики Бурятия, заслуженного работника культуры
Республики Бурятия. Данное издание предназначено всем, кто
интересуется историей района, округа, Бурятии, занимается
популяризацией краеведческих знаний и краеведческой
литературы.
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ЕРБАНОВ

МИХЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Михей Николаевич Ербанов, один из видных бурятских
деятелей борьбы за советскую власть в Иркутской губернии и
Бурятии. Родился он 10 марта 1889 года в улусе Ехэ Бахтай
(Большой Бахтай) Унгинского хошуна (ныне Аларский район) в
семье крестьянина. Михей Ербанов унаследовал от родителей
природный ум, неуемную энергию к знаниям, ко всему новому.
Его всю жизнь отличало доброе, участливое отношение к людям,
забота о них. Вместе с братом был отдан отцом местному
учителю, затем родители отправили способного сына в соседний
улус Мольта, где начала работать начальная школа. Через год, в
1901 году, отец перевел Михея в церковно-приходскую школу в
Нельхае. После окончания школы он уехал учиться в город
Балаганск, в четырёхклассное городское училище. Молодой
Михей Ербанов через год после окончания училища поступает
слушателем общеобразовательных курсов при технологическом
институте, в городе Томске. За четыре года пребывания в Томске
он изучил, как писал впоследствии в автобиографии, основные
предметы по программе гимназии. Кроме того, начал читать
запрещённую политическую литературу. Ему приходилось быть
организатором отдельных ячеек, инструктором-информатором.
Кружковцы читали и обсуждали произведения Маркса, Энгельса,
Ленина.
С мая 1916 года он начинает работать в Иркутске на должности
топографа Поземельно-устроительного отряда. К этому времени
Михей Ербанов – человек с достаточным жизненным опытом, с
определёнными политическими убеждениями сразу же начал
участвовать в работе нелегального кружка бурятской учащейся
молодёжи. В конце 1917 года, когда организовывалась секция
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(группа) бурят-большевиков, Михей Ербанов вступил в эту
секцию. Главной своей задачей группа считала революционную
работу среди трудящихся бурят. В этот период он работал по
отдельным поручениям бурятской группы большевиков, тем
самым пройдя первую закалку в борьбе за новую власть. В
период колчаковщины М.Н.Ербанов с частью коммунистов
оставался в Иркутске для работы в нелегальных условиях. В
конце декабря 1919 года и начале января 1920 года боевые
дружины, возглавляемые Бурсекцией, отняли власть у
колчаковцев в Ангарском аймаке _ в Нукутах, в Боханском и
Аларском хошунах. Политический, организаторский талант, воля
и энергия М.Н. Ербанова особенно ярко проявились в период
создания, образования Бурят-Монгольской Автономной области
РСФСР и Бурят-Монгольской Автономной Советской
Социалистической Республики. В начале декабря 1923 года
состоялся Первый съезд Советов Бурят-Монгольской автономной
области РСФСР. М.Н. Ербанов был единогласно избран
председателем
Бурисполкома.
Приемлемой
формой
самоопределения бурят Ербанов считал автономную советскую
республику. Время показало , что образование автономной
республики
было
правильным,
мудрым,
исторически
обоснованным решением. 30 мая 1923 года Президиум ВЦИК,
рассмотрев проект об объединении, постановил: «…Объединить
в одну Бурят-Монгольскую Социалистическую Советскую
Республику автономные области бурят-монгол Сибири и
Дальнего Востока с центром в городе Верхнеудинске».
4 декабря 1923 года состоялся первый съезд Советов Бурятии,
где М.Н. Ербанов сказал : «Сегодняшний день для всех
трудящихся
молодой
Бурят-Монгольской
Автономной
Республики
является
днём
величайшего
торжества».
Впоследствии Михей Николаевич был избран председателем
Президиума ЦИК БМАССР, первым секретарём обкома ВКП(б).
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На каком бы посту не находился М.Н. Ербанов, весь свой
политический и организаторский талант, кипучую энергию
направлял на строительство новой жизни. Успехи Республики в
политической, хозяйственной и культурной областях к 1938 году
стали достоверным свидетельством нового строя на окраинах
царской России. Судьба М.Н. Ербанова не стала исключением в
той трагической обстановке, сложившейся в стране из-за культа
личности В.И. Сталина. Михей Ербанов был арестован в Москве
21 сентября 1937 года, погиб он в феврале 1938 года. 24 сентября
1955 года дело в отношении М.Н. Ербанова было прекращено за
отсутствием состава преступления. Доброе имя Михея
Николаевича Ербанова восстановлено. Вся его жизнь, яркая,
целеустремлённая, наполненная событиями, была прожита не
зря.
З.Ф. Дамбаева
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
М. Н. ЕРБАНОВА
1889 - 10 марта - в улусе Ехэ Бахта (Большой Бахтай) Унгинского
хошуна (ныне Аларский район), в семье крестьянина Николая
Ербанова родился мальчик, которого назвали Михеем;
1903 - успешно закончил Нельхайскую церковно –приходскую
школу и поступил в Балаганское городское училище, где
проучился четыре года;
1908 - уезжает в г. Томск и поступает слушателем общеобразовательных курсов при технологическом институте. Начинает
читать запрещённую политическую литературу, организатор
отдельных политических ячеек, инструктор-информатор;
1913 - М.Н. Ербанов переехал в г. Барнаул, работает в УстьКаменогорском лесничестве, сблизился с местной социалдемократической группой;
1916 - вернулся на родину, пробыв в Томской губернии 8 лет, с
уже сложившимся революционным мировоззрением, начинает
работать в должности топографа поземельно-устроительного
отряда в Иркутском управлении земледелия;
1917 - М.Н. Ербанов вступает в секцию (группу) бурят-большевиков. В декабре вступил в РСДРП (б). По поручению губкома
партии ездит по городам и сёлам, создавая местные органы
Советской власти;
1919 - городская партийная конференция подпольщиков избрала
комитет партии, военный штаб и образовала паспортное бюро и
отдел связи, возложив обязанности руководителя паспортного
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бюро на М.Н. Ербанова. Он активно включился в подпольную
партийную работу в тылу Колчака. Осенью назначен руководителем вновь организованной Бурятской секции большевиков
1920 - М.Н. Ербанов принимает активное участие в работе
губернских партийных конференций, а также в работе VIII
Всероссийского съезда Советов В Москве. Проделал большую
работу по созданию Бурятской автономии;
1923 - Первый съезд Советов Бурят-Монгольской автономной
области РСФСР. М.Н. Ербанов избран председателем
Бурисполкома. Впоследствии М.Н. Ербанов возглавил
Президиум ЦИК БМАССР;
1928 - на VI-й Областной партийной конференции М.Н. Ербанов
был избран 1-м секретарём Бурятского обкома партии. Работал на
этом посту по сентябрь 1937 года;
1937 - 21 сентября М.Н. Ербанов был арестован в столице, в
гостинице «Москва»;
1938 - расстрелян в феврале-месяце 1938 года;
1955 - из решения Военной коллегии Верховного суда СССР :
«… дело в отношении Ербанова М.Н. прекращено за отсутствием
состава преступления». О нём написаны книги, статьи,
воспоминания. Ему поставлены памятники на родине в с.Бахтай,
г.Улан-Удэ, Иволге. Его имя носит Бурятский аграрный колледж,
его именем названы улицы г. Иркутска, Улан-Удэ, п.Кутулик;
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РОДОСЛОВНАЯ М.Н.ЕРБАНОВА
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