


Тамчинский (Гусиноозерский) дацан, как духовный центр развития традиционного буддизма, имеет богатую историю.
Дацан был основан в 1741 г. ламой Лубсан-Жимбой Ахалдаевым на правом берегу реки Темник в местности Ундэр-

Шихой. В 1783 г. Гусиноозерский дацан становится резиденцией Л.-Ж. Ахалдаева.
С 1809 г. Тамчинский дацан становится резиденцией Пандито Хамбо-лам Забайкалья.
В 1848 г. в комплекс дацана входило 17 храмов. В 1858—1870 годах бурятское духовенство, заручившись поддержкой

администрации Восточной Сибири, отстроило главный храм дацана (Цогчен дуган) из камня.
В годы Первой мировой войны Тамчинский дацан под руководством Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова стал

центром оказания помощи пострадавшим во время войны, организации сбора пожертвований и т.д. По инициативе и
под председательством Даши-Доржо Итигэлова было создано Общебурятское общество (забайкальских и иркутских
бурят) по сбору пожертвований на нужды войны. С начала войны по конец июля 1915 г. Общебурятским комитетом
было собрано средств в размере 86 тыс. руб., из них 24 тыс. руб. направлено на содержание Петроградского бурятского
лазарета, 33 тыс. руб. в Союз городов на Бурятский врачебно-питательный отряд, более 7 тыс. руб. на «бурятские койки»
на Кавказе. Петроградский бурятский лазарет на 30 кроватей помещался в Старой деревне в доме Буддийского храма.

25 июня 1916 г. Николай II издает указ о реквизиции инородцев на тыловые работы по устройству оборонительных
сооружений и военных сообщений в район действующей армии. Благодаря активной деятельности буддийского
духовенства в феврале 1917 г. был решен вопрос об освобождении хувараков Забайкальской области от тыловых работ и
отправлении их на родину, а 5 мая 1917 г. последовал долгожданный Указ Временного правительства о возвращении
всех бурят на родину.

19 декабря 1937 г. вышло постановление Президиума Селенгинского аймисполкома о закрытии Тамчинского дацана.
13 января 1938 г. на основании постановления Президиума ЦИК БМАССР Тамчинский дацан был официально закрыт.
В 1941 г. в дацане открылся филиал Антирелигиозного музея.
В 1957 г. постановлением Правительства Бурятской АССР Тамчинский дацан объявлен историко-архитектурным

памятником. В 1960-е гг. были проведены реставрационные работы.
С 1990-х гг. в Бурятии начался процесс возрождения буддийских общин. Шло восстановление и воссоздание на месте

существовавших новые дуганы, сооружения которых велось по сохранившимся описаниям и документам.
В настоящее время Тамчинский дацан является объектом культурного наследия федерального значения, который

хранит в себе богатую и удивительную историю становления и развития, которая отражена в архивных документах
Государственного архива Республики Бурятия.



Перечень использованных документов и фотографий в выставке

Выполним наш гражданский и нравственный долг перед Отечеством! 
Роль Тамчинского дацана как центра бурятских обществ 

по сбору пожертвований в годы Первой Мировой войны (1914-1918 гг.)

1. Торжественное вручение высочайшей грамоты новому Пандито Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову. 24 марта 1911 г.
Фотофонд ГАРБ
2. Манифест Николая II о начале Первой мировой войны. 26 июля 1914 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.16
3. Письмо Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова военному губернатору Забайкальской области
о проведении молебнов во всех дацанах в связи с началом военных действий. 11 августа 1914 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.2
4. Обращение директора Департамента духовных дел Е.В. Менкина
Пандито Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову о сборе пожертвований
в помощь раненым и больным воинам на счет Российского общества Красного Креста. 4 августа 1914 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.31-31 об.
5. Письмо Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова директору департамента Духовных дел Е.В. Менкину
о сборе пожертвований в Красный Крест для оказания помощи семьям
мобилизованных запасных воинских нижних чинов. 29 сентября 1914 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.33-33 об.
6. Докладная записка представителей Особого комитета по сбору пожертвований
Цугольской инородческой волости Намдака Дылыкова, Галдана Меженова, Аюши Тугултурова
Пандито Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову с идеей объединения бурятских обществ в единый орган
для рационального использования собираемых пожертвований. 13 декабря 1914 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.111-112
7. Призыв Бурятского комитета по сбору пожертвований на нужды войны под председательством
Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова ко всем бурятам и тунгусам Забайкальской области и Иркутской области
об организации в волостные и улусные комитеты по сбору пожертвований. 25 января 1915 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.140 об.-141
8. Письмо Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова члену Общебурятского комитета,
коллежскому асессору Ц. Бадмажапову об открытии Петроградского бурятского лазарета
на пожертвования бурятского населения. 1 февраля 1915 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.151-151 об.



9. Петроградский городской бурятский лазарет № 245.
В 3-м ряду слева направо: врач Юлиан Талько-Гринцевич, Цанит Хамбо Агван Доржиев, коллежский асессор Цыренжап

Бадмажапов, преподаватель монгольского языка Петербургского университета Базар Барадин. В 4-м ряду слева направо:
секретарь Пунцук Цыренжапов, врач, кандидат медицины Лыксок Жабэ, Сундуев. 1915 г.
10. Письмо Пандито-Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова крестьянскому и инородческому начальнику
Верхнеудинского уезда об оказании содействия в сборе пожертвований с бурятских обществ. 15 февраля 1915 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.158-158 об.
11. Из протокола заседания членов общебурятского съезда Забайкальской области и Иркутской губернии
об открытии Общебурятского комитета по сбору пожертвований на нужды войны. 02-04 марта 1915 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.194-194 об.
12. Устав Общебурятского (забайкальских и иркутских бурят) общества
по сбору пожертвований на нужды войны. 01 июля 1915 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.475. Л.44, 46 об.
13. Письмо Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова Верховному главнокомандующему
о сборе пожертвований на нужды войны, пострадавшим воинам и их семьям. 30 июля 1915 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.475. Л.36

14. Копия с телеграммы Николая II Пандито Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову
о благодарности бурятскому народу за сбор пожертвований и молитвы. 31 июля 1915 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.475. Л.37
15. Из протокола заседания съезда членов Общебурятского комитета по сбору пожертвований на нужды войны,
о решениях вопросов по Петроградскому бурятскому лазарету, врачебно-питательному отряду,
сборе с населения пожертвований на нужды войны и др. 30 июля по 02 августа 1915 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп. 1. Д. 475. Л.50, 52
16. Доклад Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова общему собранию членов Общебурятского комитета
по сбору пожертвований на нужды войны и денежной отчетности. 1 августа 1915 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.475. Л.47, 48
17. Протокол заседания Учредительного собрания Общебурятского общества
об утверждении членов Правления. 2 августа 1915 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.475. Л.55
18. Список почетных членов Общебурятского общества по сбору пожертвований на нужды войны. 1915-1916 гг.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.376-376 об.
19. Из отчета о деятельности Петроградского городского бурятского лазарета
для раненых и больных воинов с 17 ноября 1915 по 1 июля 1916 гг. 1916 г.
ГАРБ.Ф.84. Оп.1. Д.478. Л.75, 80



20. Обращение военного губернатора Забайкальской области Пандито Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову
о сборе средств с жителей Селенгинского уезда для организации дома воинов-инвалидов Забайкалья
Управлением Российского общества Красного Креста. 10 июня 1916 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.486. Л.76-76 об.
21. Праздник ЦАМ в Гусиноозерском дацане. Без даты.
Фотофонд ГАРБ
22. Распоряжение военного губернатора, генерал-лейтенанта А.И. Кияшко
к инородцам Забайкальской области об исполнении Указа императора Николая II
о привлечении оседлых и кочевых инородцев для работ по устройству оборонительных

сооружений и военных сообщений в район действующей армии. 30 июня 1916 г.
ГАРБ. Ф.337. Оп.2. Д.2779. Л.18
23. Письмо военного губернатора Забайкальской области Пандито Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову
о содействии в разъяснении бурятам важности реквизиционных мероприятий. 1 июля 1916 г.
ГАРБ. Ф.337. Оп.2. Д.2779. Л.34
24. Протокол заседания особого совещания в г. Чите
по вопросам о лицах, освобожденных от мобилизации. 5 июля 1916 г.
ГАРБ. Ф.337. Оп.2. Д.2779. Л.41
25. Телеграмма крестьянского и инородческого начальника Гаськова военному губернатору о предстоящей поездке в
Архангельск Хамбо ламы Чойнзон-Доржи Иролтуева и лекаря Султима Санжиева для совершения молебна и лечения
реквизированных бурят, призванных на военно-оборонительные работы. 13 июля 1916 г.
ГАРБ. Ф.337. Оп.2. Д.2779. Л.266-266а
26. Обращение представителей Общебурятского общества уполномоченному при Петроградском бурятском лазарете для
больных и раненых воинов Агвану Доржиеву с просьбой о возбуждении им ходатайства перед правительством об
освобождении от призыва на военно-тыловые работы учащихся духовно-философских школ Чойра, Джуд и Мамба при дацанах
Забайкальской области. 12 сентября 1916 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.487. Л.11-11 об.
27. Обращение Д.-Д. Итигэлова в Департамент духовных дел иностранных исповеданий МВД
об освобождении от призыва на военно-тыловые работы учащихся духовно-философских школ
Чойра, Джуд и Мамба при Забайкальских дацанах. 13 сентября 1916 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.487. Л.12-12 об.
28. Уведомление Иркутского генерал-губернатора Пандито Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову
о награждении орденом Святой Анны II степени за попечение семей лиц,
призванных на военные действия, раненых и погибших воинов. 9 ноября 1916 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.486. Л.99



29. Сведения о количестве инородцев-монахов, призванных на военные тыловые работы. 1916 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.487. Л.1
30. Краткие сведения о числе монашествующих лиц, обучающихся в духовных училищах Забайкальских дацанов
и подлежащих призыву на военно-тыловые работы в район военных действий в возрасте от 19 до 31 года. 1916 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.487. Л.3
31. Докладная записка уполномоченных Ходайской и Харганатской волостей
начальнику Архангельской инородческой дружины о деятельности Пандито Хамбо ламы Ч.-Д. Иролтуева в
г. Архангельске по отправлению духовно-религиозных потребностей реквизированных бурят. 8 декабря 1916 г.
ГАРБ. ФР.2104. Оп.1. Д.11. Л.4-5 (Документы ГААО)
32. Телеграмма из г. Петрограда уполномоченных по организации помощи реквизированным бурятам
Н. Ханхасаева, Б. Барадина, Жигжитова Пандито Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову об организации в г. Минске

Инородческого комитета на средства комитета Всероссийского земского союза Западного фронта. 20 января 1917 г.
ГАРБ. Ф.32. Оп.1. Д.395. Л.78
33. Рапорт главноначальствующему г. Архангельска и водного района Белого моря
о тяжелом положении реквизированных бурят и предоставлении условий
для проведения молебнов для бурят. 24 марта 1917 г.
ГАРБ. ФР.2104. Оп.1. Д.23. Л.36-38 (Документы ГААО)
34. XI Пандито Хамбо лама Восточной Сибири Ч.-Д. Иролтуев, проводивший молебные обряды
и лечение тибетской медициной реквизированных бурят. Гусиноозерский дацан. Без даты.
Фотофонд ГАРБ
35. Письмо-ходатайство полковника мобилизационного отделения Главного управления
Генерального штаба Саттеруна в Управление главноначальствующего г. Архангельска
и районам Белого моря об освобождении хувараков Забайкальской области от работ
и отправлении их на родину. 26 апреля 1917 г.
ГАРБ. ФР.2104. Оп.1. Д.27. Л.7 (Документы ГААО)
36. Из отчета о деятельности Петроградского городского бурятского лазарета
для раненых и больных воинов с 01 января по 01 июня 1917 г. 25 июня 1917 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.478. Л.148, 150
37. Телеграммы Бурятского национального комитета
Баргузинскому аймачному комитету общественной безопасности о распоряжении
об увольнении на родину всех инородцев с фронта. 10 мая и 21 июля 1917 г.

ГАРБ. Ф.32. Оп.1. Д.395. Л.93
38. Тамчинский дацан. Без даты.
Фото с сайта admselenga.ru



Торжественное вручение высочайшей грамоты новому Пандито Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову. 24 марта 1911 г.
Фотофонд ГАРБ 

Вернуться к перечню



Манифест Николая II о начале 
Первой мировой войны. 26 июля 1914 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.16

Письмо Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова военному 
губернатору Забайкальской области о проведении 

молебнов во всех дацанах в связи с началом 
военных действий. 11 августа 1914 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.2

«По случаю войны во всех дацанах
Забайкальской области совершены
молебствия о даровании победы
русским войскам».

Пандито Хамбо лама Д.-Д. Итигэлов

Вернуться к перечню



Обращение директора Департамента духовных дел Е.В. Менкина Пандито Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову 
о сборе пожертвований в помощь раненым и больным воинам на счет Российского общества Красного Креста. 

4 августа 1914 г. 
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.31-31 об.

«Установить во всех ламайских дацанах империи сбор 
пожертвований на помощь раненым и больным …»

Директор Департамента духовных дел 
Е.В. Менкин 

Вернуться к перечню



Письмо Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова директору департамента Духовных дел Е.В. Менкину о сборе 
пожертвований в Красный Крест для оказания помощи семьям мобилизованных запасных 

воинских нижних чинов. 29 сентября 1914 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.33-33об.

«По настоящее число поступило от ширетуев 24 дацанов 
1724 руб. 80 коп., из коих 927 руб. 33 коп. препровождено в 
разное время в распоряжение военного губернатора 
Забайкальской области. Кроме того, дацаны Цугольский –
1000 руб., Агинский – 500 руб. и Анинский – 138 руб., всего 
1638 руб. передали непосредственно от себя господину 
начальнику области для призрения семей запасных и 
раненых в бою воинов».

Пандито Хамбо лама Д.Д. Итигэлов

Вернуться к перечню



Докладная записка представителей Особого комитета по сбору 
пожертвований Цугольской инородческой волости Намдака Дылыкова, 

Галдана Меженова, Аюши Тугултурова Пандито Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову
с идеей объединения бурятских обществ в единый орган для рационального 

использования собираемых пожертвований. 
13 декабря 1914 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.111-112

«Упущение идеи единства
бурятского народа и разграничение
между «нашими» и «вашими», нам
кажется, должно отразиться
неблагоприятно на выполнении нашей
общебурятской задачи, целью которой
является исключительно выполнение
гражданского и нравственного нашего
долга перед Отечеством в это
трудное время исторического
события».

Представители Особого комитета по 
сбору пожертвований Цугольской 

инородческой волости 

Н. Дылыков, Г. Меженов, А. Тугултуров

Вернуться к перечню



Призыв Бурятского комитета по сбору пожертвований на нужды войны под председательством
Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова ко всем бурятам и тунгусам Забайкальской области и Иркутской 

области об организации в волостные и улусные комитеты по сбору пожертвований. 
25 января 1915 г. 

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.140об.-141

Вернуться к перечню



Письмо Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова члену Общебурятского комитета, коллежскому асессору 
Ц. Бадмажапову об открытии Петроградского бурятского лазарета 

на пожертвования бурятского населения. 1 февраля 1915 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.151-151об.

«На 
пожертвования 
бурятского 
населения области 
учреждается в 
Петрограде 
Лазарет 
бурятского имени 
на 30 кроватей».

Пандито 
Хамбо лама 

Д.-Д. Итигэлов

Вернуться к перечню



Петроградский городской бурятский лазарет № 245. В 3-м ряду слева направо: врач Юлиан Талько-Гринцевич, 
Цанит Хамбо Агван Доржиев, коллежский асессор Цыренжап Бадмажапов, преподаватель монгольского 

языка Петербургского университета Базар Барадин. В 4-м ряду слева направо: секретарь 
Пунцук Цыренжапов, врач, кандидат медицины Лыксок Жабэ, Сундуев. 1915 г. 

Вернуться к перечню



Письмо Пандито-Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова крестьянскому и инородческому начальнику 
Верхнеудинского уезда об оказании содействия в сборе пожертвований с бурятских обществ. 15 февраля 1915 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.158-158 об.

«Утвержденный г[осподином] военным губернатором

Забайкальской области от 11 декабря 1914 года за № 529,

Бурятский комитет под моим председательством на

совещании, состоявшемся явочным порядком с ведома

начальника области 23-24 января сего года, постановил в

нынешнем году собрать к 1-му марта добровольные

пожертвования среди бурятского населения области не менее

50 коп. с наличной души мужского пола на организацию от

имени бурят на позициях Западного театра войны передового

врачебно-питательного отряда при участии Союза

Всероссийских городов до конца войны».

Пандито Хамбо лама Д.-Д. Итигэлов

Вернуться к перечню



Из протокола заседания членов 
общебурятского съезда Забайкальской 

области и Иркутской губернии об открытии 
Общебурятского комитета по сбору 
пожертвований на нужды войны. 

02-04 марта 1915 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.194-194 об.

2-4 марта 1915 г. в г. Верхнеудинске прошел общебурятский съезд, на 
котором было принято решение об учреждении Общебурятского 
комитета по сбору пожертвований на нужды войны, впервые 
объединившего бурят, проживавших в двух разных 
административных регионах – Забайкальской области и Иркутской 
губернии. 

На съезд собрались 115 членов 
Комитета, в том числе 14 
волостных бурятских старшин, 2 
головы управ, 16 ширетуев, 8 
гылунов от 24 дацанов, под 
председательством Пандито Хамбо 
ламы Д.-Д. Итигэлова. 
Председателем съезда избран 
бывший Пандито Хамбо лама 
Ч.-Д. Иролтуев 

Вернуться к перечню



Устав Общебурятского (забайкальских и иркутских бурят) общества 
по сбору пожертвований на нужды войны. 01 июля 1915 г. 

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.475. Л.44, 46 об.

Целью Общества являлось оказание помощи 
больным и раненым воинам путем устройства 
лазаретов, коек, полевых питательно-врачебных 
отрядов, эвакуационных поездов. 

23 июня 1915 г. Общество было зарегистрировано 
и внесено в Реестр обществ и союзов по 
Забайкальской области как Общебурятское 
общество (Забайкальских и Иркутских бурят) по 
сбору пожертвований на нужды войны. 

Вернуться к перечню



Письмо Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова 
Верховному главнокомандующему о сборе 

пожертвований на нужды войны, пострадавшим 
воинам и их семьям. 30 июля 1915 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.475. Л.36

Копия с телеграммы Николая II
Пандито Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову о 

благодарности бурятскому народу за сбор 
пожертвований и молитвы. 31 июля 1915 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.475. Л.37
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Из протокола заседания съезда членов Общебурятского комитета по сбору пожертвований на нужды войны о 
решениях вопросов по Петроградскому бурятскому лазарету, врачебно-питательному отряду, 

сборе с населения пожертвований на нужды войны и др. 30 июля по 02 августа 1915 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп. 1. Д. 475. Л.50, 52

«Собрать с бурятского населения
Забайкальской области добровольное
пожертвование приблизительно в
сумме 82 190 руб. 50 коп. на нужды
войны. Из них: 1) семьям призванных
на войну – 30 тыс. руб.; 2) на усиление
средств передового врачебно-
питательного отряда бурятского
имени – 10 тыс. руб.; 3) в жалование и
на путевые расходы двум
уполномоченным по расчету на 6 мес.
3 тыс.; 4) на дальнейшее содержание
бурятских лазаретов в Петрограде –
14 тыс. руб. и на Кавказе – 6 тыс. руб.
Итого 20 тыс. руб. по расчету на 6
мес. Остаток суммы 27 435 руб. 07
коп. оставить на дальнейшие расходы
на нужды войны»

Вернуться к перечню



Доклад Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова общему 
собранию членов Общебурятского комитета 
по сбору пожертвований на нужды войны и 

денежной отчетности. 1 августа 1915 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.475. Л.47

Вернуться к перечню



Доклад Пандито Хамбо ламы Д.-Д. Итигэлова общему собранию членов Общебурятского комитета 
по сбору пожертвований на нужды войны и денежной отчетности. 1 августа 1915 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.475. Л.48

С начала войны по 31 июля 1915 г. было 
собрано пожертвований на нужды войны от 
бурятского населения 86 010 руб. 72 коп. Из 
них 24 тыс. - на содержание Петроградского 
бурятского лазарета, 33 тыс. – отослано в 
Союз городов на содержание бурятского 
врачебно-питательного отряда, более 7 тыс. 
– на содержание бурятских коек на Кавказе, 
военному губернатору Забайкальской 
области – 8647 руб., Красный Крест – 4157 
руб. 
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Протокол заседания Учредительного собрания 
Общебурятского общества об утверждении 

членов Правления. 2 августа 1915 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.475. Л.55

На заседании был утвержден состав Правления. 
Председателем избран Пандито Хамбо лама 
Даши-Доржо Итигэлов, членами Правления –
ширетуй Намжил Лайдапов, Цыренжап 
Бадмажапов, Раднажаб Бимбаев, Бальжинима 
Бадмажапов, Жигжит Галсанов, Чойнпол 
Жигмытов, Бадма Тудубдоржиев, Гомбо Базаров. 
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Список почетных членов Общебурятского общества по сбору пожертвований на нужды войны. 1915-1916 гг.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.458. Л.376-376 об.

Почетными членами Общества были выбраны
Д.-Д. Итигэлов, Ч.-Д. Иролтуев, А. Доржиев, Б.-С.
Ямпилов, Ц. Бадмажапов, Р. Бимбаев, Ц. Аюшиев,
И. Вамбоцыренов, В.Л. Егоров, М.Н. Богданов, Э.-
Д. Ринчино, М.П. Трубачеева, также российские
ученые Ф.И. Щербатской, А.Д. Руднев и
В.Л. Котвич, попечитель городских лазаретов
А.Н. Щеглов.

Вернуться к перечню



Из отчета о деятельности Петроградского городского бурятского лазарета для раненых и больных воинов 
с 17 ноября 1915 по 1 июля 1916 гг. 1916 г.

ГАРБ.Ф.84. Оп.1. Д.478. Л.75, 80

Петроградский 
бурятский лазарет на 
30 кроватей 
помещался 
в Старой деревне в 
доме Буддийского 
храма. Старшим 
врачом лазарета был 
назначен доктор 
Юлиан 
Талько-Гринцевич, 
письмоводителем 
работала 
Мария Сахьянова. 
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Обращение военного губернатора Забайкальской области Пандито Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову 
о сборе средств с жителей Селенгинского уезда для организации дома воинов-инвалидов Забайкалья 

Управлением Российского общества Красного Креста. 10 июня 1916 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.486. Л.76-76 об.

«Красный Крест запланировал устройство убежища
для воинов-инвалидов Забайкалья. В связи с этим
необходимо провести сбор пожертвований с
жителей Селенгинского уезда в начале декабря, а в
Иройском и Гусиноозерском дацанах в начале июля
1916 г., в дни проведения праздника «Цам».

Военный губернатор Забайкальской области

Вернуться к перечню



Праздник ЦАМ в Гусиноозерском дацане. Без даты. 
Фотофонд ГАРБ

Вернуться к перечню



Распоряжение военного губернатора, генерал-лейтенанта 
А.И. Кияшко к инородцам Забайкальской области об исполнении 
Указа императора Николая II о привлечении оседлых и кочевых 

инородцев для работ по устройству оборонительных 
сооружений и военных сообщений в район 

действующей армии. 30 июня 1916 г.
ГАРБ. Ф.337. Оп.2. Д.2779. Л.18

25 июня 1916 г. государь император повелел для
работ по устройству оборонительных сооружений и
военных сообщений в район действующей армии
привлечь на время войны, освобожденных от воинской
повинности инородцев. Призыву к мобилизации
подлежат лица, родившиеся с 1897 по 1885 гг., в
возрасте от 19 до 31 года.

Военный губернатор Забайкальской области, 
генерал-лейтенант А.И. Кияшко 

Вернуться к перечню



Письмо военного губернатора Забайкальской области 
Пандито Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову о содействии в 

разъяснении бурятам важности реквизиционных 
мероприятий. 1 июля 1916 г.

ГАРБ. Ф.337. Оп.2. Д.2779. Л.34
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Протокол заседания особого совещания в г. Чите по вопросам о лицах, освобожденных от мобилизации. 
5 июля 1916 г.

ГАРБ. Ф.337. Оп.2. Д.2779. Л.41

Воспитанники всех учебных заведений,
должностные лица инородческого волостного и
сельского управлений, лица, состоящие на
государственной службе, штатное ламайское
(буддийское) духовенство – должны быть
освобождены от привлечения к работам в районе
действующей армии.

Вернуться к перечню



Телеграмма крестьянского и инородческого начальника Гаськова военному губернатору о предстоящей поездке в 
Архангельск Хамбо ламы Чойнзон-Доржи Иролтуева и лекаря Султима Санжиева для совершения молебна и 

лечения реквизированных бурят, призванных на военно-оборонительные работы. 13 июля 1916 г.
ГАРБ. Ф.337. Оп.2. Д.2779. Л.266-266а

«С призываемыми на военную работу Ходайской
волости для совершения в нужных случаях моления и
обрядов, для лечения едут бывший Хамбо лама Ч.-Д.
Иролтуев и лекарь Султим Санжиев с двумя
товарищами для оказания всевозможного
содействия».

Крестьянский и инородческий начальник Гаськов

Вернуться к перечню



Обращение представителей Общебурятского общества уполномоченному при Петроградском бурятском лазарете 
для больных и раненых воинов Агвану Доржиеву с просьбой о возбуждении им ходатайства перед 

правительством об освобождении от призыва на военно-тыловые работы учащихся 
духовно-философских школ Чойра, Джуд и Мамба при дацанах Забайкальской области. 12 сентября 1916 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.487. Л.11-11 об.

«По Указу от 25 июня 1916 г. на военно-тыловые
работы призываются учащиеся в школах Чойра,
Джуд и Мамба при дацанах Забайкальской
области, с уходом этой молодежи могут быть
закрыты вышеназванные школы и сократиться
некоторые большие хуралы».

Представители Общебурятского общества
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Обращение Д.-Д. Итигэлова в Департамент 
духовных дел иностранных исповеданий МВД об 

освобождении от призыва на военно-тыловые 
работы учащихся духовно-философских школ 

Чойра, Джуд и Мамба при Забайкальских дацанах. 
13 сентября 1916 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.487. Л.12-12 об.

Уведомление Иркутского генерал-губернатора Пандито 
Хамбо ламе Д.-Д. Итигэлову о награждении орденом 

Святой Анны II степени за попечение семей лиц, 
призванных на военные действия, раненых и 

погибших воинов. 9 ноября 1916 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.486. Л.99
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Сведения о количестве инородцев-монахов, 
призванных на военные тыловые работы. 1916 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.487. Л.1

Краткие сведения о числе монашествующих лиц, 
обучающихся в духовных училищах Забайкальских 

дацанов, и подлежащих призыву на военно-
тыловые работы в район военных действий 

в возрасте от 19 до 31 года. 1916 г.
ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.487. Л.3
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Докладная записка уполномоченных Ходайской и Харганатской волостей начальнику Архангельской 
инородческой дружины о деятельности Пандито Хамбо ламы Ч.-Д. Иролтуева в г. Архангельске 
по отправлению духовно-религиозных потребностей реквизированных бурят. 8 декабря 1916 г.

ГАРБ. ФР.2104. Оп.1. Д.11. Л.4-5 (Документы ГААО)

«Религиозные нужды для 
призванных на военные 
работы в г. Архангельск 
инородцев-бурят 
Забайкальской и 
Иркутской губернии, 
исповедующих буддийскую 
религию, исполнялись 
высшим духовным лицом 
Пандито Хамбо ламой 
Ч.-Д. Иролтуевым 
совместно со штатным 
ламой Кодунского дацана 
Галзотовым».

Уполномоченные Ходайской и 
Харганатской волостей
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Телеграмма из г. Петрограда уполномоченных по 
организации помощи реквизированным бурятам

Н. Ханхасаева, Б. Барадина, Жигжитова Пандито Хамбо 
ламе Д.-Д. Итигэлову об организации в г. Минске 

Инородческого комитета на средства комитета 
Всероссийского земского союза Западного фронта. 

20 января 1917 г.
ГАРБ. Ф.32. Оп.1. Д.395. Л.78

20 января 1917 г. в г. Минске был организован
инородческий комитет на средства комитета
Всероссийского земского союза Западного фронта.
Архангельскому комитету был выделен 1 млн.
руб. на устройство больниц, жилищ,
обслуживание реквизированных бурят.
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Рапорт главноначальствующему г. Архангельска и водного района Белого моря о тяжелом положении 
реквизированных бурят и предоставлении условий для проведения молебнов для бурят. 24 марта 1917 г.

ГАРБ. ФР.2104. Оп.1. Д.23. Л.36-38 (Документы ГААО)

«На ст. Бакарица 
начальником архангельского 
отдела Северной железной 
дороги поставлен поезд, 
выделен классный вагон, в 
котором в походной 
обстановке проводились 
молебные служения Хамбо 
ламой Чойнзон-Доржи 
Иролтуевым и штатным 
ламой Кодунского дацана 
Галзотовым в дни буддийских 
праздников. Не 
поместившиеся в вагон 
молящиеся стояли вокруг 
него». 
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XI Пандито Хамбо лама Восточной Сибири 
Ч.-Д. Иролтуев, проводивший молебные обряды и 
лечение тибетской медициной реквизированных 

бурят. Гусиноозерский дацан. Без даты. 
Фотофонд ГАРБ
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Письмо-ходатайство полковника мобилизационного 
отделения Главного управления Генерального штаба 

Саттеруна в Управление главноначальствующего 
г. Архангельска и районам Белого моря об 

освобождении хувараков Забайкальской области от 
работ и отправлении их на родину. 26 апреля 1917 г.

ГАРБ. ФР.2104. Оп.1. Д.27. Л.7 (Документы ГААО)

«В виду ходатайства Лхарамбо Хамбо Агвана
Доржиева и уполномоченного Общебурятского
общества Н. Ханхасаева решено по соглашению
с Главным штабом и Управлением воинской
повинности МВД освободить хувараков
Забайкальской области от работ по
реквизиции».

Полковник мобилизационного отделения 
Главного управления Генерального штаба 

Саттерун

Вернуться к перечню



Из отчета о деятельности Петроградского городского бурятского лазарета для раненых и больных воинов 
с 01 января по 01 июня 1917 г. 25 июня 1917 г.

ГАРБ. Ф.84. Оп.1. Д.478. Л.148, 150

Бурятский лазарет был выделен в самостоятельный 
лазарет согласно постановлению Петроградского 
городского комитета от 18 марта 1917 г. 
Попечителем лазарета, как самостоятельного 
учреждения, был утвержден Лхарамба Цанит Хамбо 
Агван Доржиев. Лазарет был предоставлен только 
для больных военнообязанных бурят на 40 кроватей.

Вернуться к перечню



Телеграммы Бурятского национального комитета 
Баргузинскому аймачному комитету общественной 

безопасности о распоряжении об увольнении 
на родину всех инородцев с фронта. 

10 мая и 21 июля 1917 г.
ГАРБ. Ф.32. Оп.1. Д.395. Л.93

«Генеральный штаб сделал распоряжение
уволить навсегда хувараков.
Главнокомандующий армии увольняет
инородцев с фронта».

Уполномоченный Петроградским 

бурятским лазаретом Н. Ханхасаев

Вернуться к перечню



Тамчинский дацан. Без даты.
Фото с сайта admselenga.ru
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