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В статье рас смот ре ны осо бен но сти функ цио ни ро ва ния Даль не во сточ но-
го ист пар та в 1920-е гг., ар хив ная, из да тель ская, идео ло ги чес кая, му зей но-
вы ста воч ная и дру гие на прав ле ния дея тель но сти ко то ро го ха рак те ри зу ют 
Даль и ст парт как центр по изу че нию ре во лю ци он но го дви же ния, Гра ж дан-
ской вой ны и ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке.
Клю че вые сло ва: ВКП(б), Даль не во сточ ный ист парт, Гра ж дан ская вой на, 
ин тер вен ция, ре во лю ци он ное дви же ние.
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Изу че ние дея тель но сти ис то ри чес ких уч ре ж де ний в ус ло ви ях об ще ст вен-
ных транс фор ма ций 1920 — 1930-х гг. по зво ля ет про сле дить тен ден ции 

и за ко но мер но сти в раз ви тии ис то ри чес кой нау ки, а так же вы явить сте пень 
влия ния на ис то ри ков по ли ти чес кой конъ юнк ту ры. В 1920-е гг. од ним из 
её ве ду щих цен тров яв ля лась Ко мис сия по ис то рии Ок тябрь ской ре во лю-
ции и Рос сий ской ком му ни сти чес кой пар тии (боль ше ви ков) — Ист парт, 
функ цио ни ро вав шая на пра вах от де ла ЦК ВКП(б) до 1928 г.

Про ект соз да ния Ист пар та был ут вер ждён 21 сен тяб ря 1920 г. пред се да-
те лем Со ве та На род ных Ко мис са ров РСФСР В. И. Ле ни ным и на род ным 
ко мис са ром про све ще ния А. В. Лу на чар ским. Ос нов ные функ ции Ист пар-
та сво ди лись к сбо ру и из да нию ма те риа лов по ис то рии Ок тябрь ской ре во-
лю ции и пар тии боль ше ви ков. Ко мис сии да ва лись пол но мо чия для сбо ра 
те ма ти чес ких ма те риа лов в ар хи вах, уч ре ж де ни ях и у ча ст ных лиц. Кро-
ме то го, пра во со дер жа ния Ист пар том «соб ст вен но го шта та ква ли фи ци-
ро ван ных спе циа ли стов» пре ду смат ри ва ло в пер спек ти ве осу ще ст в ле ние 
на уч но-ис сле до ва тель ской ра бо ты [РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 15478. Л. 1 — 2]. 
Дан ное на прав ле ние бы ло за яв ле но в про грамм ной статье од но го из ос но-
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ва те лей и ру ко во ди те лей Ист пар та М. Н. По кров ско го: «На ша цель имен-
но в том и со сто ит, что бы по мочь пи са нию ис то рии про ле тар ской ре во лю-
ции в Рос сии. До ку мен таль но го сырья ни кто чи тать не ста нет, кро ме са мих 
ис то ри ков, а нам нуж ны книж ки, ко то рые бы чи та лись и ра бо чим, и сту-
ден том» [7]. В даль ней шем Ист парт стал осу ще ст в лять ар хив ную, аги та ци-
он но-про па ган ди ст скую, му зей но-вы ста воч ную и спра воч но-кон суль та-
ци он ную дея тель ность, а так же ис пол нять неко то рые цен зор ские функ ции. 
Ист парт тес но со труд ни чал с та ки ми го су дар ст вен ны ми, пар тий ны ми уч-
ре ж де ния ми и об ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми, как Ин сти тут Ле ни на, 
Ин сти тут Мар кса и Эн гель са, Ин сти тут крас ной про фес су ры, Ком му ни-
сти чес кая ака де мия, Все со юз ное об ще ст во ста рых боль ше ви ков (ВОСБ), 
Все со юз ное об ще ст во по лит ка тор жан и ссыль но по се лен цев (ВОПК), Об-
ще ст во ис то ри ков-мар ксис тов, Ко мис сия по изу че нию ис то рии Все со-
юз но го Ле нин ско го Ком му ни сти чес ко го Сою за мо ло дё жи и юно шес ко го 
дви же ния в СССР (Ист мол), Ко мис сия по изу че нию ис то рии про фес сио-
наль но го дви же ния в Рос сии и СССР при ВЦСПС (Ист проф).

При ос но ва нии Ист пар та пре ду смат ри ва лось, что его дея тель ность бу-
дет иметь ши ро кое тер ри то ри аль ное рас про стра не ние. Ко мис сии пре дос-
тав ля лось пра во на зна чать сво их упол но мо чен ных в гу бер нии РСФСР и со-
вет ские рес пуб ли ки, а так же иметь ме ст ные ко мис сии и бю ро [РГАСПИ. 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 15478. Л. 2]. По сле то го как 1 де каб ря 1921 г. Ист парт пе ре да-
ли из ве де ния На род но го ко мис са риа та про све ще ния в под чи не ние Орг-
бю ро и Сек ре та риа та ЦК РКП(б), все ме ст ные ист пар ты во шли в со став 
гу берн ских, об ла ст ных, крае вых и рес пуб ли кан ских пар тий ных ко ми те тов 
на пра вах ис то ри ко-пар тий ных от де лов. В 1922 — 1923 гг. бы ла раз ра бо та на 
нор ма тив ная ба за дея тель но сти ме ст ных ист парт от де лов и их упол но мо-
чен ных на мес тах, а к июлю 1923 г. в стране уже дей ст во ва ло 72 гу берн ских 
ист парт от де ла. В их со став вхо ди ли вид ные ра бот ни ки ком му ни сти чес кой 
пар тии, пуб ли ци сты и про па ган ди сты, ко то рые ак тив но уча ст во ва ли в ре-
во лю ци он ном дви же нии [1, с. 33].

Спе ци фи ка Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке 
Со вет ской Рос сии спо соб ст во ва ла то му, что Даль не во сточ ный ист парт был 
соз дан поз же. В от чё те Даль и ст пар та за 1922 — 1923 гг. да той его об ра зо ва-
ния ука зы ва ет ся 3 ок тяб ря 1922 г. [2]. Од на ко как в об ра ще нии Даль бю ро 
ЦК РКП(б) к уча ст ни кам ре во лю ци он но го дви же ния и Гра ж дан ской вой-
ны о со дей ст вии Даль и ст пар ту [3, с. 4], так и в ана ло гич ном об ра ще нии 
пред се да те ля Даль и ст пар та [РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 2. Д. 110. Л. 1] упо ми на-
ет ся дру гая да та — сен тябрь 1922 г. Раз ли чия объ яс ня ют ся тем, что пер вое 
за се да ние Даль не во сточ но го ист пар та со стоя лось 3 ок тяб ря 1922 г., а по-
ста нов ле ние Даль бю ро ЦК РКП(б) об ор га ни за ции Даль не во сточ ной ко-
мис сии по ис то рии Ок тябрь ской ре во лю ции и РКП(б) на Даль нем Вос-
то ке (Даль и ст парт) при Даль бю ро ЦК РКП(б) бы ло при ня то 19 сен тяб ря 
1922 г. [Там же. Л. 2]. Од на ко, ес ли при ни мать во вни ма ние обе да ти ров ки, 
несо мнен ным яв ля ет ся од но — Ист парт об ра зо ван до окон ча ния Гра ж дан-
ской вой ны на Даль нем Вос то ке. Пер вым его пред се да те лем был на зна чен 
М. И. Гу бель ман. В за се да нии 3 ок тяб ря 1922 г. уча ст во ва ли: за мес ти тель 
пред се да те ля Е. Яко вен ко-Ход ке вич, чле ны ко мис сии Н. М. Мат ве ев, член 
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Даль бю ро РКП(б), и П. Н. Ка ра ва ев, ре дак тор га зе ты «Даль не во сточ ный 
путь»; сек ре та рём Даль и ст пар та из бра ли Д. С. Бу зи на. К уча стию в ра бо-
те Даль и ст пар та при влек ли премьер-ми ни ст ра ДВР П. Н. Ни ки фо ро ва, 
а так же чле на Ре ви зи он но-кон троль ной ко мис сии Даль бю ро ЦК РКП(б) 
Н. Ф. На си мо ви ча-Чу жа ка и К. Харн ско го, имев ших опыт сбо ра и из да ний 
до ку мен тов пе рио да Гра ж дан ской вой ны [6]. Все чле ны ко мис сии и груп-
пы со дей ст вия яв ля лись ак тив ны ми уча ст ни ка ми ре во лю ци он но го дви-
же ния и Гра ж дан ской вой ны. Бли жай шие за да чи ко мис сии оп ре де ля лись 
сле дую щим об ра зом: ин фор ми ро ва ние гу берн ских и уезд ных пар тий ных 
уч ре ж де ний, го су дар ст вен ных ор га нов и об ще ст вен но сти о ра бо те Даль-
ист пар та, сбор ма те риа лов и до ку мен тов по ис то рии Ок тябрь ской ре во-
лю ции, об сле до ва ние ар хи вов МИД, кан це ля рий пра ви тель ст ва, Сов ми на 
и из вле че ние до ку мен тов по ис то рии ре во лю ци он но го дви же ния, об сле до-
ва ние ар хи вов быв ших жан дарм ских управ ле ний, ин тер вен тов и бе ло гвар-
дей цев и по сте пен ное со сре до то че ние ма те риа лов в Ист пар те [РГАСПИ. 
Ф. 70. Оп. 2. Д. 110. Л. 2 — 3]. Кро ме то го, был ут вер ждён спи сок лиц, на ко-
то рых воз ла га лась обя зан ность со ста вить вос по ми на ния об этом пе рио де: 
П. М. Ни ки фо ров, П. Н. Ка ра ва ев, М. А. Три лис сер, Н. М. Мат ве ев и дру гие 
уча ст ни ки ре во лю ци он но го дви же ния на Даль нем Вос то ке,

Несмот ря на план ра бот и зна чи тель ный круг ав то ри тет ных лиц, на ла-
дить ра бо ту ко мис сии уда лось лишь че рез год. По сле ос во бо ж де ния Даль-
не го Вос то ка от бе ло гвар дей цев и ин тер вен тов (25 ок тяб ря 1922 г.) и по сле-
дую ще го при сое ди не ния ДВР к РСФСР (15 но яб ря 1922 г.) раз вер ну лось 
со вет ское и пар тий ное строи тель ст во, на ча лось вос ста нов ле ние на род но го 
хо зяй ст ва. Эти со бы тия и про цес сы вы зва ли, с од ной сто ро ны, от зыв в ев-
ро пей скую часть Рос сии опыт ных ру ко во дя щих ра бот ни ков, с дру гой — 
чрез вы чай ную за ня тость тех, кто ос та вал ся на Даль нем Вос то ке. Так, вы еха-
ли в Мо ск ву М. И. Гу бель ман, П. Н. Ни ки фо ров и Н. Ф. На си мо вич-Чу жак.

В но яб ре 1922 г. вви ду отъ ез да М. И. Гу бель ма на пред се да те лем Даль и ст-
пар та стал Е. Пре об ра жен ский, по ста вив ший пе ред Даль бю ро во прос о ре-
ор га ни за ции ра бо ты и пре вра ще нии ко мис сии в от дел Даль бю ро, что ут-
вер жда лось по ста нов ле ни ем 17 ав гу ста 1923 г. [2, с. 254]. В сен тяб ре 1923 г. 
за ве дую щим Даль и ст пар том на зна чи ли Г. А. Муч ни ка (Си би ряк) — вид но-
го уча ст ни ка ре во лю ци он но го дви же ния на Даль нем Вос то ке. К это му же 
вре ме ни бы ли соз да ны кол ле гии и ред кол ле гия Даль и ст пар та, в ко то рые 
во шли те же ли ца: Г. А. Муч ник, П. Н. Ка ра ва ев и Ма лы шев (за ве дую щий 
Даль О НО); на уч ным сек ре та рём Даль и ст пар та стал Н. Аникь ев.

Пре ж де чем при сту пить к ре ше нию глав ной за да чи дея тель но сти Даль-
ист пар та — сбо ру и сис те ма ти за ции до ку мен тов, ос ве щав ших ис то рию ре-
во лю ци он но го дви же ния и Гра ж дан ской вой ны на Даль нем Вос то ке — тре-
бо ва лось на зна чить от вет ст вен ных за эту ра бо ту на мес тах. Цир ку ляр ное 
рас по ря же ние ЦК РКП(б) от 10 ав гу ста 1923 г. № 27 пре ду смат ри ва-
ло уч ре ж де ние ин сти ту та упол но мо чен ных Ист пар та при губ ко мах, уко-
мах и рай ко мах РКП(б). Ис пол няя ука за ние ЦК РКП(б), Даль бю ро ЦК 
РКП(б) от пра ви ло цир ку ляр ное пись мо от 17 сен тяб ря 1923 г. за № 164 
в От дел Ист пар та [ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 16. Л. 13]. Од на ко на зна че ние 
упол но мо чен ных не ре ши ло в пол ном объ ё ме этой за да чи по ря ду при чин: 
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во-пер вых, час то на зна че ние чле нов пар тии на долж но сти упол но мо чен-
ных про из во ди лось фор маль но; во-вто рых, дея тель ность упол но мо чен-
ных ист пар та осу ще ст в ля лась на об ще ст вен ных на ча лах и не оп ла чи ва-
лась. В-треть их, упол но мо чен ным при хо ди лось за ни мать ся ею в сво бод ное 
вре мя, учи ты вая зна чи тель ную на груз ку по пар тий ной и со вет ской ли нии, 
что вы зы ва ло боль шие труд но сти. Кро ме то го, вы яв ле нию и сис те ма ти за-
ции ис точ ни ков по ис то рии ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны пре пят ст во-
ва ло пла чев ное со стоя ние ме ст ных ар хи вов. А зна чи тель ная от да лён ность 
от Ев ро пей ской Рос сии и крае во го цен тра соз да ва ла труд но сти в обу че нии 
упол но мо чен ных на вы кам ис то ри чес кой ра бо ты. Кро ме то го, неко то рые 
ме ст ные пар тий ные ор га ни за ции не уде ля ли долж но го вни ма ния упол но-
мо чен ным Даль и ст пар та и ста ви ли его в под чи не ние аги та ци он но-про па-
ган ди ст ским от де лам пар тий ных ко ми те тов.

Од на ко, несмот ря на труд но сти, упол но мо чен ным Ист пар та и со труд-
ни кам ап па ра та Даль и ст пар та уда лось со брать мно го до ку мен тов и ма те-
риа лов, за ло жив на Даль нем Вос то ке ос но вы ис точ ни ко вой ба зы ис сле-
до ва ний по ис то рии ре во лю ци он но го дви же ния и Гра ж дан ской вой ны. 
В 1924 г. наи боль шее ко ли че ст во до ку мен тов бы ло со б ра но по ис то рии Чи-
тин ской пар тий ной ор га ни за ции: ни ко ла ев ским со бы ти ям 1920 г., пар ти-
зан ско му дви же нию в За бай калье и на Аму ре. В тес ном со труд ни че ст ве 
с пол но моч ным пред ста ви тель ст вом ОГПУ в ДВК был вы яв лен ряд до ку-
мен тов, ка саю щих ся ги бе ли С. Г. Ла зо, В. М. Си бир це ва и А. Н. Луц ко го [5; 
с. 369, 517], а так же най де ны и оп ро ше ны сви де те ли звер ской рас пра вы 
над ни ми [ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 17. Л. 170]. Час тич но пред став лен ны ми 
ока за лись про цес сы соз да ния Крас ной гвар дии и Крас ной ар мии на Даль-
нем Вос то ке в 1917 — 1918 гг., бе лый тер рор ре жи мов ата ма нов Кал мы ко-
ва и Се мё но ва, строи тель ст во Даль не во сточ ной рес пуб ли ки, пар тий ное 
строи тель ст во на Даль нем Вос то ке в 1920 — 1922 гг. В ар хив Даль и ст пар-
та по сту пи ла де ло про из вод ст вен ная до ку мен та ция и ак ты бе лых пра ви-
тельств, а так же япон ско го экс пе ди ци он но го кор пу са [РГАСПИ. Ф. 70. 
Оп. 2. Д. 111. Л. 21].

Ак тив ную ра бо ту раз вер ну ли упол но мо чен ные Даль и ст пар та в За бай-
калье (П. А. Окун цов) и При мор ской об лас ти (В. П. Го ли он ко), в даль ней-
шем чис ло упол но мо чен ных по пол ни ли А. Се мё но ва и К. Э. Ки дал [ГАХК. 
Ф. П-44. Оп. 1. Д. 16. Л. 73] в Амур ской об лас ти, Т. Го ло ва нов [8, с. 55] на 
Кам чат ке.

Ме му ар ные ис точ ни ки уда лось со брать при про ве де нии так на зы вае-
мых ве че ров вос по ми на ний. Ус ло вия ре во лю ци он ной ра бо ты, кон спи ра-
тив ная дея тель ность во вре мя борь бы про тив бе лых ре жи мов, пар ти зан ская 
вой на не бла го при ят ст во ва ли со став ле нию и со хран но сти пись мен ных ис-
точ ни ков. В свя зи с этим неко то рые со бы тия и эпи зо ды вос ста нав ли ва-
лись с по мо щью вос по ми на ний уча ст ни ков ре во лю ци он но го дви же ния 
и Гра ж дан ской вой ны, ко то рые сте но гра фи ро ва лись и под вер га лись ли те-
ра тур ной об ра бот ке. Ор га ни зуя ве че ра вос по ми на ний, Даль и ст парт и его 
упол но мо чен ные при вле ка ли об ще ст вен ное вни ма ние к этой ра бо те, спо-
соб ст во ва ли на ко п ле нию ин фор ма ции о ре во лю ци он ной ис то рии Даль-
не го Вос то ка и осу ще ст в ля ли аги та ци он но-про па ган ди ст ские функ ции. 
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Боль шую помощь в сбо ре вос по ми на ний ока за ло Даль не во сточ ное зем-
ля че ст во Крас ной ар мии. Груп пы КВЖД, За бай калья [РГАСПИ. Ф. 70. 
Оп. 3. Д. 22. Л. 22], При мор ской и При амур ской об лас тей [Там же. Д. 26. 
Л. 1] со бра ли зна чи тель ное ко ли че ст во вос по ми на ний и до ку мен тов. К со-
став ле нию вос по ми на ний при вле ка ли так же учи те лей, пре по да ва те лей 
и слу ша те лей сов парт школ. Так, с по мо щью учи те лей шко лы № 2 г. Ха ба-
ров ска уда лось со брать вос по ми на ния о япон ском вы сту п ле нии 4 — 5 ап ре-
ля 1920 г. и пар ти зан ском дви же нии на Даль нем Вос то ке [ГАХК. Ф. П-44. 
Оп. 1. Д. 462].

Вы яв лен ные ис точ ни ки сис те ма ти зи ро ва лись и пуб ли ко ва лись в сбор-
ни ках Даль и ст пар та, сис те ма ти чес ки вы хо див ших в 1923 — 1925 гг. [3]. В них 
все сто ронне ос ве ща лись раз лич ные эпи зо ды ре во лю ци он но го дви же ния 
и Гра ж дан ской вой ны на Даль нем Вос то ке. На ря ду с ме муа ра ми сбор ни-
ки со дер жа ли в се бе до ку мен ты по ис то рии со ци ал-де мо кра ти чес ких ор-
га ни за ций Даль не го Вос то ка, ре во лю ции 1905 — 1907 гг., ре во лю ций 1917 г. 
В них на хо ди ли от ра же ние ре гио наль ные осо бен но сти ус та нов ле ния и па-
де ния Со вет ской вла сти в 1917 — 1918 гг., функ цио ни ро ва ния бе лых ре жи-
мов, ин тер вен ции, пар ти зан ской борь бы. Бы ли опуб ли ко ва ны неко то рые 
до ку мен ты по ис то рии Бе ло го дви же ния, пред при ни ма лись по пыт ки ос ве-
ще ния «де мо кра ти чес кой контр ре во лю ции». Боль шой ре зо нанс име ла пуб-
ли ка ция до ку мен тов, от но сив ших ся к вос ста нию под ру ко во дством ге не-
ра ла Р. Гай ды во Вла ди во сто ке. По ми мо ар хив ных до ку мен тов и ме муа ров 
зна чи тель ное ме сто в сбор ни ках от во ди лось кри ти ко-биб лио гра фи чес ким 
ма те риа лам: те ма ти чес ким спис кам ли те ра ту ры, при ста тей ной биб лио гра-
фии, ре цен зи ям. Во вто ром сбор ни ке Даль и ст пар та был раз ме щён ука за-
тель «Биб лио гра фия по ис то рии ре во лю ции и ин тер вен ции на Даль нем 
Вос то ке», со став лен ный З. Н. Мат ве евым. В биб лио гра фию во шли как ист-
пар тов ские и со вет ские из да ния, так и эмиг рант ская ли те ра ту ра. Боль шое 
вни ма ние от во ди лось ино стран ным ис точ ни кам. На ря ду с этим в сбор ни-
ках по ме ща ли боль шое ко ли че ст во фо то до ку мен тов. Из да ния по лу чи ли 
вы со кую оцен ку ЦК ВКП(б) и по ло жи тель ные от зы вы жур на ла «Про ле-
тар ская ре во лю ция». Ре дак ти ро ва ли сбор ни ки за ве дую щий Даль и ст пар-
том Г. А. Муч ник и М. Ма лы шев.

На ря ду с раз ра бот кой ре во лю ци он ной и во ен ной ис то рии пер вой чет-
вер ти XX в. Даль и ст парт спо соб ст во вал изу че нию де каб ри ст ско го дви же-
ния, а так же ка тор ги и ссыл ки в Вос точ ной Си би ри. Боль шое зна че ние 
в этом де ле име ло празд но ва ние юби лей ных и па мят ных дат. Так, в 1923 г. 
на од ном из за се да ний Даль и ст пар та сто ял во прос о празд но ва нии 100-ле-
тия вос ста ния де каб ри стов. Бы ло ре ше но со би рать ма те риа лы и до ку мен-
ты, от но ся щие ся к вос ста нию де каб ри стов, для че го Даль бю ро со вме ст-
но с Агит про пом вы пус ти ло цир ку ляр ное рас по ря же ние по парт ли нии 
[РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 2. Д. 110. Л. 10]. Даль и ст парт по ста вил в из вест ность 
о сво ём ре ше ни ии цен траль ное ру ко во дство, из Мо ск вы бы ло по лу че но 
прин ци пи аль ное со гла сие. За мес ти тель за ве дую ще го Ист пар том П. Н. Ле-
пе шин ский пи сал: «Ист парт не воз ра жа ет про тив со би ра ния ма те риа лов, 
свя зан ных с дви же ни ем де каб ри стов, но про сит скон цен три ро вать вни ма-
ние глав ным об ра зом на под го тов ке и празд но ва нии 20-лет ней го дов щи ны 
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ре во лю ции 1905 г.» [Там же. Л. 31]. Осо бую ак тив ность в под го тов ке празд-
но ва ния го дов щи ны вос ста ния на Се нат ской пло ща ди про явил упол но мо-
чен ный Даль и ст пар та в Чи те П. А. Окун цов. Был из дан сбор ник ма те риа-
лов по ис то рии пре бы ва ния де каб ри стов в За бай калье [4].

Даль и ст парт про вёл так же боль шую ра бо ту по под го тов ке к празд но-
ва нию юби лея ре во лю ции 1905 г. Од на ко, несмот ря на то, что бы ло со б ра-
но зна чи тель ное ко ли че ст во вос по ми на ний, до ку мен тов, лис то вок, га зет, 
фольк ло ра, ито го вый сбор ник до ку мен тов и ма те риа лов нель зя счи тать ус-
пеш ным. Вви ду от сут ст вия ус ло вий для хра не ния до ку мен тов и неудов ле-
тво ри тель но го со стоя ния ар хи ва Ист пар та, соз дан но го в 1924 г., сбор ник 
не от ра жал спе ци фи ку ре во лю ци он ных со бы тий на Даль нем Вос то ке. Ма-
те риа лы «… пред став ля ли из се бя гру ды бу маг, не ра зо бран ных, сва лен ных 
в од ну ку чу» — го во ри лось в от чё те Даль и ст пар та за 1925 г. [8]. Ка че ст во 
сбор ни ка за ви се ло так же от «кад ро во го го ло да» Даль и ст пар та. Штат уч ре-
ж де ния на счи ты вал все го дво их со труд ни ков — за ве дую ще го Даль и ст пар-
том Г. А. Муч ни ка и Н. Аникь е ва.

В свя зи с празд но ва ни ем юби лей ных и па мят ных дат Даль и ст парт вы-
пол нял и от дель ные за да ния цен траль но го Ист пар та. В ап ре ле 1924 г. бы ло 
по лу че но ука за ние в крат чай ший срок со брать все ма те риа лы, от но ся щие-
ся к дея тель но сти И. В. Ба буш ки на, ра бо тав ше го в 1905 г. в Чи те, в ча ст но-
сти, вы слать статьи Ба буш ки на, опуб ли ко ван ные в га зе те «За бай каль ский 
ра бо чий», и ус та но вить точ ную да ту и ме сто его рас стре ла. К 1 июня 1925 г. 
ма те риа лы бы ли от прав ле ны в Мо ск ву. На ря ду с этим Даль и ст парт со би-
рал ин фор ма цию о ли цах, под верг ших ся ре прес си ям цар ских вла стей за 
уча стие в ре во лю ци он ном дви же нии, а так же о ка ра тель ных экс пе ди ци ях 
П. К. Рен нен камп фа и П. И. Мел лер-За ко мель ско го, осу ще ст в ляв ших тер-
рор в Си би ри и на Даль нем Вос то ке [ГАХК. Ф. П-44. Оп. 1. Д. 48].

Даль и ст парт со труд ни чал с ор га ни за ция ми и уч ре ж де ния ми, изу чав-
ши ми ис то ри ко-ре во лю ци он ную про бле ма ти ку. Бы ла ус та нов ле на связь 
с Ин сти ту том Ле ни на, ку да пе ре да ва лись ма те риа лы, свя зан ные с жиз нью 
и дея тель но стью В. И. Ле ни на [РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 2. Д. 112. Л. 20]. Со вме-
ст но с Даль не во сточ ным фи лиа лом Об ще ст ва по лит ка тор жан и ссыль но-
по се лен цев Даль и ст парт ор га ни зо вал вес ной 1924 г. ис то ри ко-ре во лю ци-
он ную вы став ку в Чи те, «вы звав шую боль шой ин те рес со сто ро ны ши ро ких 
ра бо чих масс, а так же уча щей ся мо ло дё жи и крас но ар мей цев» [Там же. 
Л. 30]. Во семь от де лов вы став ки от ра жа ли ис то рию ка тор ги и ссыл ки, на-
чи ная с 1820-х гг., а так же ре во лю ци он но го дви же ния на Даль нем Вос то ке. 
Осо бый от дел по свя щал ся ис то ри чес кой ли те ра ту ре, из дан ной Ист пар том 
ЦК РКП(б) и Даль и ст пар том. В свя зи с от сут ст ви ем ини циа ти вы со сто-
ро ны упол но мо чен ных Ист мо ла и Ист про фа на Даль нем Вос то ке кон такт 
с ко мис сия ми Даль и ст пар ту на ла дить не уда лось, од на ко в рам ках своей 
дея тель но сти он раз ра ба ты вал во про сы мо ло дёж но го и про фес сио наль но-
го дви же ния в ре во лю ци он ном про цес се на Даль нем Вос то ке.

Несмот ря на зна чи тель ные ус пе хи в дея тель но сти Даль и ст пар та, её сла-
бым зве ном ос та ва лась ос на щён ность кад ра ми, осо бен но по сле са мо убий-
ст ва Н. Аникь е ва и отъ ез да с Даль не го Вос то ка Г. А. Муч ни ка [ГАРФ. Ф. 533. 
Оп. 2. Д. 1341. Л. 17 — 19]. На зна чен ная на пост за ве дую ще го руководи тель 
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Ар хив но го бю ро Э. Кли мов ская вы ну ж де на бы ла со вме щать две долж но сти 
и че рез пол го да по да ла про ше ние об от став ке. 11 мая 1926 г. для управ ле ния 
Даль и ст пар том на зна чи ли ко мис сию, а несколь ко ме ся цев спус тя — кол-
ле гию из пя ти че ло век под ру ко во дством за ве дую ще го аги та ци он но-про-
па ган ди ст ским от де лом Даль не во сточ но го край ко ма ВКП(б) Т. Аб ра мо-
ви ча. Од на ко чле ны кол ле гии, бу ду чи очень за гру же ны, не мог ли уде лять 
вни ма ние ра бо те, в ре зуль та те че го она све лась к ме ха ни чес кой раз бор ке 
ско пив ших ся ра нее ма те риа лов [РГАСПИ. Ф. 70. Оп. 2. Д. 18. Л. 24]. Меж ду 
тем в шта те Даль и ст пар та ос та вал ся толь ко один тех ни чес кий со труд ник. 
Неуди ви тель но, что ис то ри ко-пар тий ная ра бо та в крае за мер ла, а в 1928 г. 
в свя зи с об щим со кра ще ни ем шта тов Даль и ст парт был ли к ви ди ро ван. Од-
на ко уже в кон це го да вновь поя ви лась необ хо ди мость в ис то ри ко-пар-
тий ном от де ле, а осенью 1929 г. с на зна че ни ем на долж ность за ве дую ще-
го Даль и ст пар том А. П. Стан ке ви ча на чал ся но вый пе ри од в дея тель но сти 
Даль и ст пар та.

Глав ным ито гом дея тель но сти Даль и ст пар та в 1920-х гг. ста ло соз да-
ние ис точ ни ко вой ба зы по ис то рии ре во лю ци он но го дви же ния и Гра ж-
дан ской вой ны на Даль нем Вос то ке. Даль и ст парт со труд ни чал с об ще ст-
вен ны ми го су дар ст вен ны ми уч ре ж де ния ми как в цен тре, так и на мес тах, 
вно ся вклад в раз ра бот ку во про сов ре во лю ци он ной ис то рии Даль не го Вос-
то ка и Рос сии в це лом. Ра бо та Даль и ст пар та вы хо ди ла за пер во на чаль но 
оп ре де лён ные рам ки, что обу слов ли ва лось ло ги кой со бы тий, по ста вив-
ших его в центр ис то ри чес ких ис сле до ва ний на Даль нем Вос то ке. Ар хив-
ная, из да тель ская, му зей но-вы ста воч ная, спра воч но-биб лио гра фи чес кая 
и дру гие на прав ле ния дея тель но сти по лу чи ли раз ви тие в 1930-е гг., за ко-
но мер но вы де ли лась на уч но-ис сле до ва тель ская ра бо та в ка че ст ве ос нов-
ной функ ции Даль и ст пар та.
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