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Общая характеристика работы

Как известно, транспорт призван удовлетворять потребности экономики и
людей в перевозках. Осуществляя перевозки, транспорт связывает в единое це
лое различные отрасли хозяйства, различные районы своей страны, государства
между собой. Транспортная система государства призвана обеспечивать мате
риальный обмен на региональном, государственном и межгосударственном
уровнях, в котором участвуют промышленные и сельскохозяйственные пред
приятия, строительные и торговые организации. Огромные транспортные пото
ки вызываются внешнеторговыми связями. Транспортная система  одна из
наиболее капиталоемких. Все виды транспорта, и в первую очередь железнодо
рожный, являются весьма значительными потребителями топлива, материалов,
электроэнергии.
Потребность торговоэкономического сотрудничества заставляет строить
железные дороги, соединяющие европейские и азиатские регионы мира. Так,
для перевозок товаров из Европы в Азию Россией в конце XIX  начале XX вв.
была построена Транссибирская магистраль. Для укрепления торгово
экономических позиций в Монголии и Центральном Китае нужна была Транс
монгольская ветвь Транссиба. Создание Трансмонгольской магистрали позво
лило коренным образом изменить облик республики. Возле железных дорог
расположены основные центры современной промышленности страны: Улан
Батор, Дархан, СухэБатор, Чойбалсан, СайнШанд, Налайха, ШарынГол,
ДзунХара. В связи с этим и в транспортноэкономических связях железнодо
рожному транспорту принадлежит ведущее место.
Актуальность исследования. Можно заметить, что в настоящее время
российскомонгольские отношения развиваются по восходящей линии. И дея
тельность АО "УБЖД" в это дело вносит огромный вклад. В то же время в нау
ке сегодня обнаружилось стремление к переосмысливанию всего комплекса
взаимоотношений Монголии и России до 1917 г., в условиях социалистическо
го строительства (1920  1980е гг.), а также в период формирования рыночной
экономики в обеих странах. Идет поиск наиболее благоприятных, целесообраз
ных форм их сотрудничества. Поэтому актуальность темы исследования опре
деляется прежде всего потребностями современного этапа развития отношений
между Россией и Монголией, в частности в сфере железнодорожного транспор
та. А чтобы выработать стратегию и тактику этих взаимоотношений, необхо
димо знать историю возникновения такого важного объекта, как монгольские
железные дороги.
Говоря об УланБаторской железной дороге, следует особо выделить, что
это необычная железная дорога. Эта транспортная артерия имеет особое геопо
литическое значение. Она соединяет между собой Россию и Китай  крупней
шие страны мира. А через эти страны Трансмонгольская магистраль соединяет
Европу с Азией. Именно эта железная дорога позволяет России, Монголии, Ки
таю и другим странам влиять на процессы стратегического характера в азиат
ском регионе.
Для России географическое положение Монголии жмим важное лплчение
'^^^
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Она является своеобразным буфером, связующим звеном с Китаем, экономика
которого в последние годьг развргеается очень быстро. Большую роль для выра
ботки стратегического курса имеет и тот фактор, что Монголия находится на
перекрестке интересов многих стран мира: США, Японии, западноевропейских
государств. Для отношений России и Монголии важно еще и то, что они имеют
многовековую историю взаимоотношений друг с другом, причем на договор
ной основе.
Изучение данной темы актуально еще и потому, что в России и Монголии в
условиях формирования рыночных отношений проходят примерно одинаковые
процессы. Обращение к историческому опыту в этой области может позволить
избежать ошибок в ходе формирования отношений нового уровня в постоянно
меняющихся условиях. Опыт истории весьма показателен, обращение к нему
повышает возможности эффективной деятельности, позволяет принимать поли
тикам и руководителям более взвешенные решения. На основе исследования
исторического опыта можно вырабатывать рекомендации, имеющие научное и
практическое значение.
Степень изученности проблемы. Приступая к историографическому ана
лизу темы исследования, следует отметить, что первые публикации о необхо
димости сооружения железной дороги до Монголии и далее через нее в 1Ситай
появились практически одновременно с началом сооружения Средне
Сибирской и Забайкальской железных дорог Транссибирской магистрали. В
дореволюционные годы вышел ряд работ, в которых давался анализ российско
монгольских торговоэкономических связей. В этих публикациях отчетливо
просматривается позиция российских предпринимателей по монгольскому во
просу, который стал активно будироваться с 1911 г., после провозглашения
ХалхиМонголией независимости. Дан обстоятельный анализ экономических
связей России и Монголии, рассматриваются их потенциальные возможности\
Особо стоит остановиться на редко упоминаемой в историографии книге
"Монголия в ее современном торговоэкономическом отношении", изданной в
1914 г^. Это было время, когда наряду с вопросом о конкретном варианте
(Верхнеудинском или Мысовском) прокладки трассы стоял вопрос о том, стро
ить ли ее только до Кяхты или же сразу продолжить до Урги. Поэтому агенту
торгового представительства было поручено подготовить обстоятельный док
лад о состоянии монгольской экономики. Поэтому для темы исследования ма
териал книги весьма ценен. Особый интерес вызывают разделы, посвященные
анализу состояния подъездных путей к границе с Монголией и торговых путей
в самой Монголии^.
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в 1913 г. в связи с открытием Кяхтинской городской станции Забайкаль
ской железной дороги было заключено соглашение между Управлением Забай
кальской железной дороги и товариществом Забайкальского пароходства и тор
говли о перевозке грузов между Россией и Монголией. Автор отмечает инте
ресный момент: российское правительство в целях поддержания экономическо
го положения железной дороги пошло на понижение железнодорожного тарифа
на провоз ряда грузов (мануфактура, галантерея, железных и стальных изделий,
сахара, табака, табачных изделий и др.) от всех станций российских железных
дорог к западу от ст. Иркутск и от Иркутска до Верхнеудинска, следующих для
вывоза в Монголию через Кяхту, при условии отписки грузов на Кяхгинскую
городскую станцию Забайкальской железной дороги и при предъявлении удо
стоверения от таможни о вывозе груза в Монголию''. Таким образом, в этой ра
боте, пожалуй, впервые в историографии было одновременно отражена боль
шая роль российской железной дороги в системе транспортных коммуникаций
на восточных рубежах страны, обозначено ее устремление на "завоевание" но
вых направлений и в то же время в целом показана важность вопроса о строи
тельстве стальной магистрали в направлении на Монголию'.
В этом плане весьма интересными и содержательными являются работы
военного ведомства, посвященные анализу путей, соединяющих Россию с Мон
голией*. В них отмечено, что до постройки КитайскоВосточной железной до
роги кратчайший путь из Забайкалья к столице Китая  Пекину шел через Коб
до  Ургу  Колган  Долоннор. Со временем прочного закрепления России в
Маньчжурии все военные операции в направлении на Пекин увязывались бы с
железной дорогой, поэтому направление Забайкалье  Пекин стало утрачивать
свое значение. Но после русскояпонской войны южная часть КВЖД перешла
во владение японцев, и Япония стала укрепляться в Маньчжурии. И теперь, по
мнению российских военных, все боевые операции на Пекин можно было бы
проводить только через Монголию, а поэтому направление Забайкалье  Пекин
снова приобретало первенствующее стратегическое значение, как по своей
наименьшей длине, так и по возможности быстро пропускать крупные войско
вые отряды.
Анализируя возможные стратегические направления, авторы подчерки
вают, что после окончания постройки Китаем КалганГуйхуаченской железной
дороги могут произойти значительные изменения в направлении движения ки
тайских войск в случае возникновения конфликта. Эта линия станет первым
звеном грандиозной железной дороги, связывающей Калган с западными про
винциями Китая, и боевые действия против Урги и Улясутая будут вестись от
этого участка границы, поскольку Урга представляла собой весьма важный в
стратегическом отношении центр, к которому сходятся все дороги^.
* Монголия в ее современном торговоэкономическом отяошешга....  С. 13  1 4 .
*Тамяв.С. 14,170,190.
' Иркутский военный 01фуг. Военногео1рафическое и военностатнствческое описание приграничной полосы.
Вып. 2. Монголия. Составил Генерального штаба капитан Харламов, пЙд редакцией Окружного Генерал
кваргириейл^я ГБн^)алиайора О^хоилина. Издание Штаба округл, {^и^тск, 1914; Монгояиж. Марпфуты. 
Издание ппаба otpjia.  ИрЕугск, 1914.
^ f^njTCKHt военный округ...  С. 270  283.

Здесь же дан анализ восьми направлениям, по которым возможна достав
ка в Монголию войск, вооружений, боеприпасов, продовольствия в случае вой
ны с Китаем изза Монголии*. По всем этим маршрутам в 1909  1912 гг. были
проведены рекогносцировочные работы, результаты которых и отражены в
книге в виде таблиц, содержащих данные о названиях попутных населенных
пунктов и статистические сведения о них, о водных путях и переправах и бро
дах, о дорожной сети в пределах стратегического района'. Анализируя эти два
издания, следует отметать, что в них со всей очевидностью представлена заин
тересованность военных кругов России в развитии путей сообщения в районе
российскомонгольской границы. Очевидно и понимание того, что стремление
России не допустить зависимости Монголии от Китая могло достичь цели лишь
при условии развития надежных транспортных коммуникаций в этом районе.
Говоря об исследовании предпосылок возникновения железнодорожного
транспорта в Монголии, следует заметить, что и сегодня здесь остается ряд
спорных вопросов. Так, при анализе литературы, непосредственно затрагиваю
щей моменты истории монгольских железных дорог, очевидным становится,
что нет пока единого мнения в вопросе о том, кто же конкретно стоял у истоков
создания УБЖД, т. е. кто впервые на государственном уровне или, по крайней
мере, на уровне общественного мнения предложил строить железную дорогу в
Монголию. Согласно авторитетным российским источникам, такое предложе
ние впервые было сделано еще в 1893 г. П.А. Бадмаевым. В 1906 г. появляются
первые документы, предложения, в которых указывается, что железная дорога
на Кяхту нужна прежде всего для связи с Монголией и Китаем^".
В 1914 г. в Иркутске были опубликованы две брошюры по вопросам со
оружения 1Сяхтинской железной дороги; одна из них была издана на средства и
по распоряжению мысовского городского старосты", другая  на средства и по
решению старшины торгующего на Кяхте купечества'^. К сожалению, по бро
шюрам невозможно определить, кго является их автором. В библиотеках Моск
вы, Петербурга, Иркутска и Читы этих изданий нет, они сохранились лишь в
библиотеке Национального архива Республики Бурятия. Тем не менее для нас
важен тот факт, что брошюры появились в то время, когда, казалось бы, судьба
Кяхтинской железной дороги была решена в том плане, что по этому вопросу
уже имелось оформленное решение Государственной думы и МПС, согласно
которому эта дорога должна сооружаться за счет средств казны и строиться в
направлении от Верхнеудинска на Кяхту и далее на Ургу. Очевидно, что бро
шюры эти написаны разными авторами, различаются стилем изложения и неко
торьпй фактическим материалом. Но главное  их содержание свидетельствует.

' Монголия. Маршруты. Иадавне Штаба 01фута.  HpiyrCK, 1914.
'ТамжЕ.С. 13.
'" Кузьмин В.В. Монголия и монгольский вопрос в обшественнополшичвскай мысли Россия (юнец XIX 
1930е гг. XX века).  Иркутск, 1997.  С. 130  1 3 3 ; Бадмаев П.А. Россия и Китай.  СПб, 1900; Гусев Б. Мой
дед Жамсран Бадмаев // Правда Бурятии. 1990.  25 янв; Хабалов С.Н., Раднаев Б Л. О роли ijlaHcnopTa в раз
вигни производительных сил в Бурятской АССР.  УлаиУдэ, 1973.
' ' Краткая заонска о Кяхтинской железной дороге. По поводу экономического обследования района дороги,
1фОизве!Ценного Министерством путей сообщения летом 1912 г.  Ирв^тск, 1914.
Краткая записка по вопросу о проведении Кязстннской железной дороги.I^iyrcK, 1914.

что общественность Кяхты и Мысовска считали Верхнеудинский вариант менее
приемлемым и даже ошибочным; основанием для такого вывода стало предпо
ложение кяхтинцев и мысовчан о значительных ошибках, допущенных экспе
дшщей МПС по изысканиям Кяхтинской железной дороги по обоим вариан
т^".
Доводы противников Верхнеудинского направления опирались на мате
риалы, представленные руководителем экспедиции по изысканиям железнодо
рожной линии Мысовая  Кяхта  Урга  Калган А.И. Верблюнером, отчетный
доклад об итогах этих работ был опубликован в трудах Кяхтинского отделения
Географического общества^'*. Главный аргумент А.И. Верблюнера  с развити
ем железной дороги в Ленском золотопромышленном крае Мысовск станет
главным портом Байкала, через который будут снабжаться Ленские прииски'^.
Нужно заметить, что имелось немало публикаций по обоснованию пра
вильности выбора правительством Верхнеудинского варианта. Одна из них бы
ла подготовлена руководителем экспедиции по проведению рекогносцировоч
ных работ А.С. Котовым'*. По его мнению, именно Верхнеудинский вариант
удачен, ибо строительство дороги тогда принесет желаемые результаты, когда
для нее имеются соответствующие предпосылки. Даже беглый взгляд на этот
план показывает, что прокладка рельсового пути вблизи рек Хилок и Чикой, где
сохранялся старинный почтовый тракт из Верхнеудинска в Кяхту, будет естест
венна. А направление линии от Мысовой станет искусственной мерой, "призы
вающей" к жизни те местности, где еще не созданы экономические и другие ус
ловия*^.
Для нашей темы весьма важными являются материалы сборника, подго
товленного МПС по результатам изысканий и проектирования Кяхтинской же
лезной дороги'*. В его основу легли данные экономического исследования рос
сийской и монгольской сторонами района проектируемой 1Сяхгинской желез
ной дороги, проведенного летом 1912 г. группой под руководством А.Е. Богда
новского. Книга снабжена списком источников и материалов, на основе кото
рых она была подготовлена". Авторы подчеркивают, что влияние проектируе
мой линии распространяется на значительную часть Монголии, составляющую
площадь в 700 тыс. кв. верст, и на этой площади проживает до 600 тыс. чел. Эти
данные весьма показательны: согласно им, население Монголии, проживающее
в полосе тяготения к этой дороге, по численности было почти в три раза боль

" МысовсЕое городское общественное ;1фавление. Краткая записка о Кяхтинской железной дороге. По поводу
экономического обследования района дороги, щюизведенного Министерством путей сообщения летом 1912 г.
Иркутск, 1914.
" Верблюиер А.И. Проект постройки железной д с ^ г и от Мысовска до Троицкосавска и Кяхты в связи с ее
тодолжением по Монголии через Ур1уиКалган//ТрудыТК0РГ0.1911.Т. 12.Вып. 1  2 .  С . 1140.
'^Тамжв.С. 1 1  1 9 .
' ' Общая записка, составленная на основании рекогносцщювочных данных по обследованию железнодорожно
го пути ВерхнеудинскКяхта.Верхнеудинск, 1911; Ответ стороянвкаыМысовского варианта по вопросу о
направлению Кяхтинской железной дороги.  Верхвеудинск, 1914.
"Общаязаписка, составленная . . . .  С . 1  1 1 .
" Район 1Сяхтинсхой железной д(фоги в эконоинческом отношении/ Под общ. ред. П.П. Червинского.  СПб,
1913.
"TaM»e.C.XrVXVL
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ше, чем русское население, проживающее вдоль трактов к границам с Монго
лией. Торговый оборот Монголии тогда оценивался в 100 млн руб., но доля
России составляла всего лишь 20 %^. И только железная дорога могла позво
лить значительно увеличить долю России в тов^ообороте Монголии^'.
В 1920е гг. об экономических отношениях России и Монголии были
опубликованы работы И.М. Майского, А.В. Черных и др.^ Книга И.М. Майско
го представляет собой отчет Монгольской экспедиции, снаряженной Иркутской
конторой Всероссийского Центрального союза потребительских обществ "Цен
трсоюз", работавшей в Монголии в 1919  1920 гг. Автор предпринял попытку
объединить все материалы о Монголии, которые имелись в работах Н.М.
Пржевальского, В.К. Козлова, В.М. Певцова, Г.Н. Потанина, А.М. Позднеева,
М.И. Боголепова, М.Н. Соболева, А.Н. Балобана и др.^^ С точки зрения нашей
темы интерес представляет раздел о транспорте. "Что же касается железных до
рог,  отмечается в книге,  то их в стране БогдоГегена доныне еще нет, но ед
ва ли можно сомневаться, что и их пришествие не за горами. Как бы то ни бы
ло, с севера или с юга, но железная дорога придет в Монголию, она уже стучит
ся в ее ворота и, вероятно недалек тот день, когда резкий свист паровоза огла
сит молчаливые степи ЧингисХановской отчизны". Майский бьш уверен, что
железная дорога придет в Монголию из Китая^''.
Изучению российскомонгольских отношений в конце XIX  начале XX
в. посвящены многочисленные исследования и среди них монография и док
торская диссертация Ю.В. Кузьмина^^. В монографии Ю.В. Кузьмина рассмат
ривается общественнополитическая обстановка в Монголии и России с конца
XIX в. и до 1930х гг. XX в. Автор глубоко охарактеризовал историческую си
туацию в момент обострения борьбы за Кяхтинскую железную дорогу и нака
нуне строительства первой узкоколейной железной дороги в Монголии. Автор
отказался от стереотипов, сформировавшихся в годы социалистического строи
тельства во взглядах на взаимоотношения России и Монголии. На большом
фаюпаческом материале им показана сложность, противоречивость отношений
двух государств, дан 1фигический анализ современных оценок взаимоотноше
ний. Сформулированы новые выводы и оценки российскомонгольских отно
шений в указанные годы^.
В советский период появилось очень много литературы по истории рус
скомонгольских отношений. В ней выделяется фундаментальный труд, подго
товленный совместно российскими и монгольскими учеными по истории МНР
и советскомонгольским отношениям". Заметим, шх) в некоторых книгах, осо
^° Рашя Кяхгинской железной дорогн...  С. 74.
' ' Т а м же. С. 7 5  7 6 .
Майский И М. Современная Монголия.  Ирвутск, 1921; Черных А.В. Торговые связи Восточной Сибири с
Монголией. Иржугск, 1926.
^ Майский И. Современная Монголн!. HpiyrcK, 1921.  С. Ш.
'"Там ж е .  С . 170172.
^ Кузьмин Ю.В. Монголия и монгольский воцрос в общесгвеннополилпеской мысли России (конец XIX  и
30е XX IT. в ) .  Ирщтск, 1997.
''Там же.С. 2336.
" История Монгольской Народной Республики.  М , 1983; Исгорих советскомонгольских отношений.  М.,
1981.

бенно рассматривающих экономические проблемы, имеется раздел, посвящен
ный провлыпшенности и транспорту. Конечно, не оставался без внимания ис
следователей и железнодорожный транспорт. Однако при этом очевидно, что
зачастую из книги в книгу "переходил" в основном один и тот же материал,
правда, при этом очевиден разнобой в подаче фактов, не говоря уже об их
оценке^*. Так, в книге "Монгольская Народная Республика", изданной в 1986 г.,
указывалось, что строительство в Монголии узкоколейной железной дороги
УланБатор  Налайха было начато в 1935 г.^' А согласно другим источникам,
это строительство началось в октябре 1936 г., когда правительство МНР и ЦК
МНРП приняли решение о строительстве этой линии^".
Имеется достаточно пшрокий круг литературы, освещающий различные
стороны отношений между СССР и МНР, между МНР и другими странами со
циализма^'. Во многих книгах о советскомонгольских отношениях имеются
упоминания о совместной работе СССР и МНР по созданию в Монголии же
лезнодорожного транспорта^^. В целом же литературы, затрагивающей историю
взаимоотношения двух стран в области железнодорожного строительства,
весьма немного. Большинство имеющихся изданий относятся к разряду юби
лейных. В них, как правило, отсутствует научносправочный аппарат, написаны
они не профессиональньши историками, стиль изложения  публицистический.
^ См. на1фимер: Монгольская народная республика. М,, 19S9, Монгольская народная республика (1921 1961)
 М,, 1961; Народное хозяйство МНР за 40 л и . Статястнческнй сборник.  УланБатор, 1961; Монгольская на
родная республика.  М., 1971; 50 лет МНР. Статисгачвские сборник  УланБатор, 1971; 50 лет народной рево
люции в Монголии. М,, 1971; Баврин Б л . Монгольская Шфодная республика. Офавочник.  М,, 1981; Даваа
дарж ЦЦеденбал В МНР. Итоги бОлегаего социальноэкономического развития. М,, 1981; Народное хозяй
стве МНР за 60 лет (1921 1981). Юбилейный статистический сборник.  УланБатор, 1981; Народное хозяйство
МНР за бОлет (1924  1984). Юбилейный статистический сборник.  УланБатор, 1984; Монгольская н^одная
]жспублика. Сщ)аЕ0чт1К.  М„ 1986; Монгольская народная республика.М,, 1987; и др.
Монгольская народная республика. Сщивочинк.  М , 1986.  С. 290.
'° См. на1фнмвр: Дорогой Дружбы. Сборник статей.  Ирх^тск, 1971.С 296.
" Якимова Т. \. Монгольская народная республика. Экономика и внешняя торговля. — М,> 1956; Мещеряков М.
Очерк экономического сотрудничества Советского Союза с Монгольской народной республикой.  М,, 1959;
Ульшжиев ДБ. Монгольская н^юдная республика стронг социализм.  УланУдэ, 1959; Он ясв. Нерушимая
братская дружба советского Е монгольского народов. УланУдэ, 1961; Цаппин Ф.С. Советскомонгольское
сотрудничество в годы второй мировой войны.  М,, 1964; Леонов Б.А,, Петров Б.М. Экономическое сотрудни
чество Советского Союза с МНР.  М., 1971.; Баврин Е.П., Алябт С.С. От экономического со1рудничества к
социалиствческой тпехрации.  М , 1982; Гатаулнна Л.М. Монгольская нцюдная республика в социалистиче
ском содружестве.  М„ 1964; Гомбежов Д. Роль экономического сотрудничества в развитии МНР.  М,, 1969,
Комплексная гфотрамна дальнейшего углубления и совершенствования сотрудничества и развтта социали
стической экономической интеграции странчленов СЭВ. • М , 1971; ТЬтков В.И. Монгольская нфоднах рес
публика. Общество, экономика, государство, право. М, 1971; Якимова ТЛ..Особенносги формщювания со
циалгаггической экономики в МНР.  М , 1971; Загасбалдан Д Г^юблемы социалистической иццустриализации
МНР.  М^, 1973; Загасбацаан Д Развитие производительных сил в МНР (опыт эконоывкостатнстяческого ана
лиза).  М„ 1977; Гербова А.А„ Шурубович Л.В. Развитие щюмышпсншхля МНР на современном этапе.  М,,
1978; Г^|рбадам Ц. Актуальные щюбпемы социалистической индустриализации МНР.  М,, 1980; Культурные и
научные связи между СССР и МНР.  М,. 1981; Сотрудничество СССР и МНР в области науки и культуры. 
Новосибтфск, 1983; Экономическое совдштенствование страя'тленов СЭВ на высоком уровне.  М„ 1984; Ис
тория социалистической экономики МНР. М., 1987; Яскина Г. С. Монголия: сиена моделей общественного раз
вития. Политические и экономические реформы.  М,. 1994; Колягийн Д . да.
'^ Окнянский В В. Научнотехническое сотрудничество МНР со странами СЭВ.  М„ 1964; Советско
ионгольскве отношения. 1971 1974 гг.  УланБатор, 1974; Матвеева Г.С. Создание материальнотехнической
базы социализма в МНР.  М,, 1978; Роль КПСС и МНРП в развитии и углублении советскомонгольского со
трудничества.М., 1981; Социалистическая Монголия.УланБатор, 1981; СССР и МНР: сотрудничество и
сблвженив (к 6 0  я в т о Монгольской нфодной республики).  М.; УланБатор, 1981; СССР  МНР: страницы
брапвЛ дружба.  М„ 1981; От экономического сотрудничества к социалистической интеграции. М„ 1982.
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Поэтому можно сказать, что анализ сотрудничества СССР и МНР в деле желез
нодорожного строительства пока не предпринимался.
Большинство из этих работ вышли в советский период. Безусловно, сле
дует иметь в виду, что исследования того периода имели прежде всего идеоло
гическую направленность. В них требовалось отразить преимущества развития
Монголии по социалистическому пути, показать превосходство экономики и
методов хозяйствования в странах социалистического выбора. Отметим, что в
этой литературе имеется богатый фактический материал, отражающий разные
стороны экономического и политического сотрудничества, при анализе эконо
мических взаимоотношений двух стран определенное место отводится и сфере
железнодорожного транспорта^^. Имеется немало литературы о помощи СССР
и других социалистических государств Монголии в подготовке национальных
кадров, формировании и развитии системы народного образования. Здесь сле
дует назвать работы Е.И. Лшптованного, Р.Л. Болдаева, Санжарсурэна, И. Жер
носена^.
В условиях перестройки, гласности, открытости, плюрализма появилась
возможность критически проанализировать многие стороны взаимоотношений
соседних стран, в том числе и в сфере железнодорожного транспорта. И в Рос
сии, и в Монголии появилась возможность свободно высказаться по тем про
блемам, которые ранее обходились стороной или не замечались. В литературе
эти веяния отразились в работах С, Рощина, С. Лузянина, Ш. Назарова, 3. Цэ
дэнбала, В. Окнянского, А. Гербовой, Н. Абаева, Г.С. Яскиной и др. Так, в ра
ботах Г.С. Яскиной^^ на основе широкого круга фактических материалов обос
новывается позиция, что эксперимент, проводимый под давлением КПСС и
МНРП в Монголии по построению социализма минуя капитализм, был заранее
обречен на неудачу. И только реформы, направленные на формирование в
стране рьгаочных отношений, выведут Монголию из кризиса и обеспечат ей
дальнейшее развитие экономики^*.
Значительной глубиной отличаются исследования С. Лузянина. В статье
"Монголия, которую мы потеряли" им дан анализ взаимоотношений и сотруд
История советскомонгольских отношений.  М , 1981; Исторический опыт братского сотрудничества КПСС
и МНРП в борьбе за социализм.  М.:УланБа1ор, 1971; Роль ЮТСС и МНРП в развитии и углублении советско
монголыжого сотрудничества.  М.; УланБатор, 1981; Революционный переход Монголии к социализму.  М ,
1984; СССР  МНР: сотрудничество и сближение.  М;УланБатор, 1981,1981; Леонов Б., Петров Б. Экономи
ческое сотрудничество Советского Союза с МНР.  М., 1971; СССР и МНР; страницы братской дружбы.  М ,
1981; Гатаулина Л.М. МНР в социалистическом содружестве.  М , 1964; Улымжиев ДБ. Годы, равные векам. 
УланУдэ, 1981.  Малакшанов К.Л, Недашковский Б.В. На меридиане дружбы.  Ирв^ггск, 1972; Окнгнский
В В. Научнотехническое сотрудничество МНР со странами СЭВ.  М , 1984, и др.
" Липггованный Е.И. Из истории обучения монгольских граядан в Восточной Сибири (1920  1980е IT.)  Ир
кутск, 1992; Культурные и научные связи между СССР и МНР.  М , 1981; Сотрудничество СССР и МНР в об
ласти науки и 1ультуры.  Новосибирск, 1983; Очерк истории культуры МНР.УланУда, 1971;БоддаевР.Л
Народное образование в Монгольской Народной Республике.  М , 1971; Санжарсурэн У., Жерносен И. Очерки
истории общеобразовательной школы Монгольской народной республики.  М., 1981; и др.
'' Яскина Г.С. Монголии: смена мод5ели общественного развигях. Политические и экономические реформы. 
М., 1994; Ояа же. Экономические реформы в Монголии: социальный аспект.  СПб., 1993; Онаясе. Модерниза
ция производительных сил н экономическая реформа в Монголии.  М., 1994; Она же. Развитие производитель
ных сип в агргфном секторе Монгопви в последней чепергя XX века (Оаювные тенденции и нерспекшвы). 
М., 1994.
^ О н а ж в . Моафнизацинфоизводительныхсил ...  С . 3  S .
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ничества двух стран в дореволюционные годы. В статье "Монголия между Ки
таем и Советской Россией" с новых позиций рассматривается международное
положение послереволюционной Монголии и ее развитие взаимоотношений и
сотрудничества с КНР и СССР^'.
Для нашей темы весьма интересны материалы, представленные в работах
В.Ц. Ганасурова'*. Автор отмечает, что прибывшая в Петербург в 1911 г. мон
гольская делегация убедила председателя Совета министров П.А. Столыпина и
управляющего Министерства иностранных дел А.А. Нератова в том, что Китай
стремится колонизовать монгольские земли и для этого стремится связать с Пе
кином железными дорогами главные центры Халхи и расквартировать в них ре
гулярные войска. Исходя из этого, монгольская делегация обращалась к России
с просьбой поддержать Монголию в достижении независимости и предложила
России заключить договор о признании независимости Монголии, соглашение
о торговле, об организации почтовой связи и о строительстве железных дороН'.
Таким образом, с первых шагов провозглашения независимости монгольская
страна хотела, чтобы железную дорогу в Монголии строила именно Россия. Это
во многом вдохновляло российских купцов и предпринимателей активно про
бивать строительство железной дороги на Кяхту  Ургу и дальше'"'.
Проблемы транспортной системы в районе советскомонгольской грани
цы рассматриваются в работах Б.Л. Раднаева^'. Он доказывает, что новая гео
политическая и социальноэкономическая ситуация требует при исследовании
проблем транспорта новых, нетрадшщонных подходов. В этой связи наряду с
другими проблемами он затрагивает вопросы укрепления транспортной связи с
Монголией и через нее с Китаем не только посредством железных дорог, но ав
томобильным и водным транспортом*^. Необходимо подчеркнуть, что в изуче
нии Монголии и российскомонгольских отношений огромная заслуга принад
лежит иркутским ученым. В этом плане следует выделить работы Е.М. Дарер
ской, Ф.А. Кудрявцева, И.И. Кузнецова, К.Л. Малакшанова и др."*^
В изучение проблем взаимоотношений России и Монголии значительный
вклад внесли работы Е.И. Лиштованного''*. В его кандидатской диссертации

" Лузяиин С. Монголия, которую мы потеряли // Азия и Африка сегодня.  1994.  Л» 6; Монголия между Кита
ем и Советакяй Россией // Проблемы Дальнего Востока.  1995.  № 2; Лузянин С.Г. Россия  Монголия  Ки
тай в первой половине XX в.  М., 2000.  268 с , и до.
^ Гаяяотоя В.Ц. Россия  Монголия: История, пробпемы, современность.  УланУда, 1997; Россия и Монго
лия; На трудном щти реформ.  УланУда, 1997; и др.
^' Гакжтров В.Ц. Россия  Монголия: История, щюблемы, современность  УланУда, 1997.  С. 21  22
" Т а и ж с  С б ! , 105,106.
'" Радяаев Б Л. Т^занспорт востока России в новой социальноэкономитеской и геополитической сшуации. 
Новоснб1фСк, 1996; Транспорт Бурятии. Проблемы развития и размещения. Новосибирск, 1979; Совершенст
вование транспортной системы Бурятии.  УланУдо, 1983; Мобильность транспортной системы региона.  Но
восиб!ф<а1,1991; и др.
''^Онже.Травспчп'ВОСтокаРоссии... С . 3  5 .
* Даревская Е М. Свб1фь и Монголия. Очерки русскомонгольских связей в конце XIX  начале XX века.  Ир
кутск, 1994;КудрявиевФ.А.Уисюковдруя!быДорогойдружбы.Цжу1ск, 1971.; Кузнецов И.Р1 Герои
ХалхввГолв. УланБатор, 1984; Малакшаиов КЛ.
** Лишгованный Е.И. Сотрудничество КПСС и МНРП в руководртве подготовкой кадров и^юдной интелли
генщш МНР (1920е  1980е гг.) На материалах Восточной Сибири.  Кавд. дисс.  I^xyrcK, 1987; Россия и
Монголия в XX веке: Региональный опыт взаимоотношений (На материалах Восточной Сибири).  Докт. дисс.
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показано формирование кадров национальной интеллигенции в учебных заве
дениях СССР, проанализированы особенности ряда среднетехнических, выс
ших учебных заведений по подготовке кадров для Монголии, обобщен опыт
передовых технрпсумов и вузов по совершенствованию работы с монгольскими
студентами. Особый интерес представляют данные автором рекомендации по
повышению профессионального уровня молодых монгольских специалистов" .
В докторской диссертации Е.И. Лиштованного исследовано взаимоотношение
ВосточноСибирского региона с Монголией на протяжении XX в. Давая анализ
тройственному соглашению (Россия, Китай, Монголия 1915 г.), автор, ссылаясь
на Ю. Кушелева (военного разведчика), отмечает, что Россия приобретала пра
во проведения железной дороги в Северной Монголии .
Первой работой, которая специально посвящалась железнодорожному
транспорту Монголии, была брошюра Б.М. Коновалова, выпущенная к 20
летию железных дорог МНР *''. Согласно авторской позиции, история железной
дороги в Монголии берет свое начало с 20 декабря 1950 г. По мнению Б.М. Ко
новалова, время образования железнодорожного транспорта республики опре
деляется декабрем 1950 г. Но в 1988 г. в МНР и СССР отмечалось 50летие же
лезных дорог Монголии. То есть точкой отсчета возникновения железнодорож
ного транспорта республики стали считать 27 марта 1938 г.: в тот день из Улан
Батора в Налайху отправился первый поезд. Оценивая работу, отметим, что ав
тор даже не упоминает, что УБЖД  собственность двух государств  СССР и
МНР и что от имени двух государств руководит этой дорогой Правление ак
ционерного общества "УланБаторская железная дорога".
В 1971 г. к 50летию Монгольской народной революции в Иркутске бьш
издан сборник, материалы которого раскрывают многие стороны сотрудниче
ства СССР и Монголии''*. Интересный материал содержится в статье замести
теля председателя правления Иркутского отделения ОСМД В.И. Сухнева. В
ней дана 1фаткая хронология строительства первых железных дорог в Монго
лии, определено, что движение поездов на участке Наушки  УланБатор было
открыто 23 декабря 1950 г. Автор отмечает, что УланБаторская железная до
рога была названа "Дорогой дружбы", но не указывает, когда, кто и где так на
звал эту дорогу.
В 1982 г. УланБаторской железной дорогой была издана книга о железно
дорожном транспорте Монголии '. Книга в основном была посвящена дости
жениям железнодорожного транспорта страны, а также текущим задачам седь
мого пятилетнего плана 1981  1985 гг. и проблемам развития УБЖД в 1986 
1990 гг. Она бьша написана на русском языке в 1982 г. и переведена на мон
 Иркутск, 1998; Исгоритаскив взанмоотношения Сибири и Монголии: Культура и общество (XIX век  1930е
гг. XX века).  УланУда, 1998; и др.
" Он же. СотрудашгаестЕО КПСС и МНРП в руководстве подготовкой кадоов народной интеллигенции МНР
f 1920е  1980с гг.) На материалах Восточной Сибщж  K W I . ДИСС.  Иркутск, 1987.  С.189 192.
Он же. Россия и Монголии в XX веке: Региональный опыт взаимоотношений (На материалах Восточной Си
б1фи).  Докт. дисс.  HpigrrcK, 1998.  С. 340
" Коновалов Б.М. УланБаторская железная дорога за 20 лег.  УланБатор, 1970.
* Дорогой дружбы. Сборник статей.  HpiyicK, 1971.С. 9 6  9 7 .
* Дорога д р ^ б ы (состояние и пдхлектявы)/ Отв. за выпуск Сигкин М.Н., Дапшэвэг Д,1 Жамц С  Улан
Багор, 1982.
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гольский язык в 1983 г. Много внимания в книге уделено анализу производст
венных показателей дороги. О работе АО "УБЖД" в книге материалов нет.
Таким образом, проанализировав отечественную литературу, можно прийти
к выводу, что специальных работ, посвященных истории сотрудничества СССР
и МНР в сфере железнодорожного транспорта, практически нет. Вместе с тем
за этот период в Монголии на монгольском языке было издано несколько работ,
непосредственно касающихся исследуемой нами проблемы .
К 40летию железных дорог в Монголии была написана книга Г. Мандаха,
которая состоит из семи глав*'. Автор рассматривает состояние транспорта в
Монголии до революции, прослеживает экономические показатели деятельно
сти железной дороги и ее подразделений. Много внимания уделяется вопросам
подготовки на УБЖД рабочих и техников. В традициях того времени особое
внимание в книге уделено вопросам эффективности организации социалисти
ческого соревнования на дороге целом и в основных подразделениях дороги,
обобщению опыта развития изобретательства и рационализаторства на дороге,
показана деятельность партийных и общественных организаций на УБЖД.
К бОлетию Народной революции в Монголии была издана книга, посвя
щенная возникновению железных дорог в Монголии ^. По сути она выполнена
в виде хрестоматии. Так, нацелившись на показ в широком плане вклада УБЖД
в строительство социализма в МНР, авторысоставители в первой части пред
ставили высказывания Д. СухэБатора, В.И. Ленина, Ю. Цэдэнбала о револю
ции и о роли железнодорожного транспорта. Во второй части в основном пред
ставлены разделы из партийногосударственных документов, посвященных
железнодорожному транспорту Монголии. В третьей части перечисляются ста
тьи и называются издания, в которых говорится о различных наградах и поощ
рениях УБЖД в целом и отдельных работников дороги. В последующих частях
приводятся наиболее важные документы по проблемам дороги и ее структур
ных подразделений. Далее приводится перечень книг, статей, песен, стихов,
романов, где отражена деятельность железной дороги.
К 50летию монгольских железных дорог была подготовлена книга С. Дам
бадаржаа*'. Главное внимание уделяется совершенствованию технологических
процессов на магистрали и наращиванию грузовых и пассажирских перевозок.
В книге отмечается, что за 1966  1988 гг. отправление грузов на УБЖД воз
росло более чем в 10 раз, пассажирооборот также вырос в 10 раз. В отдельной
главе рассматривается деятельность общественных организаций дороги, выде
ляются некоторые формы подготовки кадров, повышения квалификации желез
нодорожников, международная деятельность дороги, определяются возможные
™ Мацдах Г. Бныауьш тонор замын хогязотгоос (19381975).  Улаанбаатар, 1978; Мояголын томор замын
туухийн баримт, бигууд 138 1978 о а  Улаанбаакф. 1980; %луун Д , ' Мяшар Г. Монтолын тоиор замьш ту
ухчилсэн Павлах 1914 1980 он.  Умшбаахар, 1981; 1 Дамбадарлаа С. Бугд найрацдах монгол ард улсьм то
мор замъштээврийн хогжлийн товч ту1 ух (1938 1988).  Улаанбаатар, 1988; JfyscaH С. HaJ^ajcncHH Гаи зам. 
Улаанбаатар, 1988;Монгольштш1орза)1. TV^гэрэязургийндоиог. 19381998,Улааябаатц), 1998;ж;ф.
" МавдяхГ. Бимауынтоморзамьшхогжилтоос (1938 1975). Улааибаат^, 1978.
^ Чулун Д., Мягмар Г. Монтолын томор замын туухчилсзн лавлах. 1914 1980 он.  Улаалбаатар,1981
'^ Дамбад^ряаа С. Бугд на%амдах монгол фдулсынтоиор замыв тээвряйнхогжшйнтовчтуух (19381988).
Улааибаагар, 1988.
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перспективы ее развития'^. В диссертащш использована и другая иностранная
литература .
Итак, даже столь краткий анализ имеющихся основных работ свидетельст
вует, что значительных обобщающих трудов по истории сотрудничества СССР
и МНР в сфере железнодорожного строительства пока нет. Этим во многом
обусловливается выбор нами темы исследования. Таким образом, главная цель
исследования  восполнить имеющийся в историческом знании пробел.
Методология исследования. Естественно, что осмысление исторических
фактов всегда связано с теми установками, которыми наделен исследователь, в
том числе с его мировоззренческими позициями, с его теоретической подготов
кой, с его нацеленностью и т. п., что, собственно, и лежит в основе его научных
интересов. В этом плане использование принципа многовариантности, альтер
нативности помогает ученому в восприятии различных интерпретаций; в част
ности, это позволяет увидеть всю сложность процесса борьбы за сооружение
железных дорог в Монголии, оценить сам процесс их сооружения и эксплуата
ции. В данном случае сама теория не столько помогает отбирать и упорядочи
вать эмпирические факты, сколько является своеобразной исходной точкой при
оценке их значимости. Попытка обойтись без нее может привести к некритиче
скому использованию факта, к идеализации исследуемого материала
Цель и задачи нашего исследования предполагают широкое использова
ние самых разных исследовательских методов: диалектического, логического,
исторического, систематического и др. Все используемые методы выступают в
познавательной деятельности в своем диалектическом единстве. Для получения
более полной картины рассматриваемого процесса использовались и методы
исследования других гуманитарных дисциплин: философии, социологии, по
литологии, конфликтологии и др. Использование этих методов весьма целесо
образно, позволяет получить разнообразные дополнительные результаты. Так,
например, сооружение железной дороги предполагает создание производствен
ных, культурнобытовых, жилищных объектов, обустройство городов и посел
ков, построенных в основном в незаселенных ранее местах, причем в весьма
своеобразных географических и природноклиматических условиях. Оценить
достигнутое и дать более полную картину протекания подобных процессов
можно, лишь опираясь на методы социологии. Применение статистического
анализа процессов и явлений особенно необходимо, например, в ходе исследо
вания при сравнении Верхнеудинского и Мысовского вариантов, ввоза и выво
за товаров из Монголии и в Монголию. Этот метод незаменим и при анализе
деятельности самого акционерного общества "УланБаторская железная доро
га". Опираясь на статистический метод, отобранный эмпирический материал
обобщался по определенным направлениям взаимоотношений России и Монго
лии, по направлениям деятельности АО "УБЖД".

"Дамбадаряаа с. Бутянайрамдах монгол ардулсмнтоморзамынтаэврийнхогжянйнтовчттух (19381988)
Улаавбаатф, 1988.  С. 179.
" Sddl W. Ins rote reich des getbendrachsn. Mimchen,1985;EiigberbingH., ThonsB. Ttanssib Handbuch.
Unterwegs mtt det TianssibirischEn Elsenbahn.  Berlin, 2001; и др.
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Важнейшими пришщпами нашего исследования стали принципы объек
тивности и научности. Историческая наука рассматривает закономерности об
щественного развития в их конкретной форме, оперирует языком фактов. Это
придает научному исследованию особую наглядность, убедительность, воз
можность использования доказательной силы факта. В этом плане объектив
ность исторического познания как теоретический принцип требует всесторон
него анализа исторических фактов, процессов^^. Принцип объективности пре
дусматривает, чтобы исследователь в качестве основной цели стремится как
можно ближе продвинуться к истине. Безусловно, установить истину в рамках
одного исследования практически невозможно. Дело уже хотя бы в том, что на
разных исторических этапах, в разных руководящих центрах принимались раз
ные, зачастую противоположные решения, давались самые разные оценки од
ному и тому же событию. Одни и те же факты оценивались в разных докумен
тах поразному. Поэтому будет правильньш считать, что данное исследование
стало первым значительным шагом в приближении к истине, а в последующих
работах его отдельные положения будут углубляться и уточняться.
В арсенале используемых автором пришщпов исследования одним из ос
новных стал принцип историзма. Этот принцип, став методологическим прие
мом, позволил нам, например, наиболее полно отразить общее и особенное в
происхождении, становлении и развитии идеи необходимости сооружения в
Монголии железнодорожного транспорта, раскрыть содержательную сторону
борьбы между сторонниками конкретных направлений прокладки трассы, пока
зать пеструю палитру мнений по вопросу о том, за счет каких средств целесо
образнее строить эту дорогу и т.д.
Поскольку хронологические рамки нашего исследования охватывают пе
риод в пределах века, то для нас особое значение имеет проблема периодизации
исследуемого процесса. Научный подход к периодизации позволяет определять
и фиксировать моменты качественных изменений как в событийно
историческом, так и в историографическом плане. Разработка периодизации
любого процесса предполагает установление ее принципов, выделение общих и
частных критериев. В основе нашего подхода к периодизации лежит строгий
отбор исторических фактов, отражающих объективный процесс развития идей
сооружения железной дороги, связывающей Россию и Монголию и подтвер
ждающих смену этапов в процессе ее создания и функционирования.
Источниковая база исследования. Источниковую базу исследования со
ставляют опубликованные документы, газетные и я^фнальные статьи, воспо
минания специалистовжелезнодорожников, работавших в разные годы в Мон
голии. Но главными источниками стали неопубликованные материалы, храня
щиеся в архивах, музеях и библиотеках. Богатым ?фанилищем документов по
истории монгольских железных дорог является Российский государственный
исторический архив (РГИА) в г. С.Петербурге'^. В его фондах хранится пере
писка с министерствами финансов, экономики, промышленности, с военным
Иванов В.В МетодологическвЕ основы всторического позганих.  Казань, 1991.  С. 28.
" РГИА.  Ф . 23, 273.274, 560,1273,1278.
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ведомством по вопросам разрешения на сооружение железных дорог в сторону
Монголии и далее в глубь страны. Здесь же излагаются условия, при наличии
которых возможно получить такое разрешение. Представлены материалы, рас
крывающие процесс рассмотрения поступивших в МПС России ходатайств о
выдаче разрешений на проведение изыскательских работ от Забайкальской же
лезной дороги к Монголии по разным направлениям *.
Приступив к изучению проблематики сотрудничества двух стран в сфере
железнодорожного транспорта, автор прежде всего обратился к изучению мате
риалов фондов Российского государственного архива экономики (РГАЭ), г.
Москва; основной фонд № 1884. Здесь тфанятся материалы ежегодных отчет
ных собраний акционерного общества "УланБаторская железная дорога" за
1956  1976 гг. Эти документы за 1977  1991 гг. хранятся в архиве МПС РФ
(Ф. 1884). Документы собраний АО, проходивших в период с 1991 г. и до по
следнего времени (т. е. с начала переговоров между правительствами России и
Монголии о подписании нового соглашения об акционерном обществе и новом
уставе УБЖД), сейчас находятся в МПС РФ в отделе международных сообще
ний. В этих материалах содержится богатейшая информация о деятельности
акционерного общества за определенные (отчетные) периоды, о работе правле
ния АО "УБЖД". Наиболее информативными документами здесь являются
доклады начальников УБЖД о производственнофинансовой деятельности до
роги; они интересны еще и потому, что в них дается сравнение с аналогичными
показателями прошлого года и с итогами прошлых пятилеток. Интересны и
разделы, раскрывающие динамику сотрудничества с УБЖД с ВСЖД и другими
дорогами, а так же документы, исходящие от руководства железных дорог
СССР и МНР^'. Ценнейший для нашего исследования материал содержит ар
хивные дела, содержащие отчеты специалистов СССР, командированных на
УБЖД. Таких отчетных документов достаточно много. В Монголии российские
рабочие, инженеры и техники работали, как правило, не более трех лет, а затем
их сменяли. Но каждый отработавший свой срок на УБЖД должен был подго
товить и предоставить подробный отчет о проделанной работе. Главными на
правлениями работы командированных на УБЖД рассматривались производст
венная деятельность и подготовка на свою должность монгольского специали
ста. Из отчетов видно, насколько трудно было привыкать монголам к четкому
ритму работы на железной дороге^.
По теме исследования очень важная информация бьша собрана нами в
Государственном архиве Иркутской области (ГАИО). Так, в записке о дорож
ном строительстве в Восточной Сибири, Забайкалье и Монголии подчеркива
лось, что для расширения нашего торгового и культурного влияния в погранич
ной Монголии необходимо решить ряд серьезных задач по осуществлению до
рожного строительства*'. Заметим, что в центре большинства проектов находи
лась Урга, все авторы проектов исходили из того, как удобнее попасть в Ургу.
''РГИА.  Ф. 23.  Оп. 10.  д. 365.  л. 15  32.
" РГАЭ.  Ф. 1884.  Оп. 60 105.
'"Тамяж.Ф.1884.Оп.60.Д.1914.Л.7
*" ГАИ0.Ф.31.0П. З. Д 639.Л.2
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Здесь представлены карты всех дорог, ведущих в Ургу. В этом фонде в деле №
38 хранится уникальный документ  протокол совещания о развитии и улучше
нии путей сообщения в Сибири, проходивщего 18 декабря 1906 г.*^ Много ин
тересующих нас материалов содержат документы фонда № 25.
Для нашей темы имеются материалы и в фондах Государственного архи
ва новейшей истории Иркутской области (ГАНИИО). Так, в фонде № 1812 хра
нятся материалы отдела по международным соглашениям и перевозкам за 1953
 1984 гг. В частности, там хранятся протоколы переговоров между представи
телями железных дорог СССР и МНР о заключении советскомонгольского по
граничного железнодорожного соглашения, протоколы смешанных советско
монголокитайской пограничных железнодорожных комиссий, протоколы кон
ференций представителей железных дорог СССР, МНР, КНР, КНДР, СРВ
Кроме этого, в делах фонда представлены инструкции о порядке обслуживания
пограничных перегонов, а так же отчеты о выполнении протоколов погранич
ных и региональных совещаний по объемам экспортноимпортных перевозок,
справки о выполнении планов погрузки на экспорт по ВСЖД .
Достаточно важные документы, касающиеся строительства железных до
рог в Монголии, имеются в Национальном архиве Республики Бурятия (НАРБ).
Особый интерес для нас представляют собой материалы фонда № 1367, в кото
. ром хранятся документы по строительству железнодорожного пути УланБатор
 ДзамынУдэ за 1952  1956 гг.*^ Здесь содержатся материалы о деятельности
Управления строительством № 505, отчеты о его работе не только за месяцы,
кварталы, полугодия, но и за пятидневки. Хранящиеся в НАРБ материалы со
держат документы, частично раскрывающие деятельность различных групп
строителей: вольнонаемных, заключенных, военных строителей^^.
В Государственном архиве Читинской области (ГАЧО) также содержатся
материалы, раскрывающие историю строительства железных дорог в Монго
лии. Причем некоторые материалы представляют особую историческую цен
ность. Таковы, например, постановления собраний "торгующего через Кяхту
купечества", относящиеся к 1902 г.^ В НАРБе таких документов нет, так как
эта территория входила в подчинение военного губернатора Забайкальской об
ласти. На одном из таких собраний купцы в качестве одной из мер, могущих
способствовать развитию экономики края, высказались за проведение железно
дорожной ветки от Сибирской железной дороги на Кяхту*''.
Массив важнейших для темы исследования документов хранится в архи
ве Управления УБЖД в г. УланБаторе. Отметим, что архивное дело на УБЖД
ведется на монгольском языке, хотя все делопроизводство дороги ведется на
двух языках  на русском и монгольском. Правда, в первые периоды работы
дороги делопроизводство велось только на русском. При Управлении УБЖД
'^ ГАИО.  Ф. 31.  Оп. 3.  Д 38.  л. 1.
® ГАНИИО,  Ф. 1812. Он. 19.  Д111 77.
"НАРБ.Ф. 1367.ОП.2.
*'ТамжЕ.Дц.2,88.
* ГАЧО.  Ф. 1.  Оп. 1.  Д 14180.
"Там «е.л. 14.
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имеется архив, но в нем лшпь один работник. Документы здесь не систематизи
руются. Материалы на монгольском языке направляются в государственный
архив, а русскоязычные экземпляры остаются в архиве УБЖД, связываются и
не обрабатываются. Тем не менее, в этом архиве содержится много документов
по истории сотрудничества двух государств в деле железнодорожного строи
тельства. Поскольку УБЖД и ВСЖД являются соседними приграничными до
рогами, то, естественно, что в архиве ВСЖД есть много материалов по мон
гольским железным дорогам.
Интересным источником являются воспоминания советских специали
стов, работавших на УБЖД в разные годы. Их значимость определяется и тем,
что в них отражены многие события и факты, которых, как правило, нет в офи
циальных документах. Особую значимость имеют воспоминания монгольских
железнодорожников. Большинство из них становились железнодорожниками
зачастую случайно, поскольку в те годы судьбу выпускников монгольских
средних школ решало государство. Их воспоминания позволяют дать характе
ристику условий, в которых будзтцие монгольские железнодорожники выросли,
проследить, как они постепенно продвигались по служебной лестнице и какие
проблемы решались на УланБаторской железной дороге при их содействии.
Источником для нашей работы стали и материалы музеев железнодорожного
профиля.
Среди источников заметно выделяются материалы совещания о путях со
общения в Сибири, проведенного в декабре 1906 г.**, и совещания о торговле с
Монголией, прошедшего в Иркутске в19121913 гг.*' Хотя совещание в 1912
 1913 гг. собиралось обсуждать торговые отношения с Монголией, но в центре
внимания оказалось обсуждение путей сообщения. Особенность данного сове
щания в том, что в его работе принимали участие представители Монголии, ко
торые активно обсуждали не только варианты направлений путей сообщения с
Монголией, но и источники финансирования Ургинской железной дороги.
Причем монгольская делегация считала, что эту дорогу скорее всего будет
строить Россия™. Из опубликованных источников нами активно использова
лись и договоры между СССР и МНР, Россией и Монголией по различным во
просам^'. Использовалась нами по мере необходимости и периодическая пе
чать.
Следует отметить, что значительную трудность приходится испытывать
при освещении хода строительных работ военными строителями. Как уже от
мечалось, в архиве НАРБ имеются отдельные документы воинских подразделе
ний. Но в силу особой сеьфетности о том, что и где строится, в этих документах
не упоминается. Только случайно в выступлениях офицеров звучат названия
станций, поселков, где идут работы, и указываются виды работ.
>
Труды соаешавих 1906 г. в г. Ирс^тске о путях сообщенш в Свбщш Т. I.  Иркутск, 1907.;. Т. 2. Материалы.
Ирчпгск,1908.
^ Т^цы совещания по вопросам о развитии русских торговых отношений с Монголией, созванного Иркутским
гевералту€рвнатором егериейстерои ЯМ. Князевым в декабре 1912 г. и в яивгфе  фец)але 1913 г.  {фкутск,
1913.
' ° Т а м » .  С . 4 6  4 7 , 5051,141.
" МовголоСовстскаядружба. Договоры. М., 1973.
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Кроме этих трудностей, в работе исследователя необходимо отметить,
что многих документов найти пока не удалось. Так, например, со слов архива
риусов, часть документов, в которых имеется материал по строительству же
лезнодорожных линий и объектов заключенными, просто уничтожена. В НАРБ
случайно осталась одна коробка даже не обработанных документов о строи
тельстве железнодорожного пути от УланБатора до ДзамынУдэ. Эти доку
менты были найдены и переданы автору для исследования благодаря высокому
профессионализму, гл)^окому знанию фондов директора архива М.Г. Бухаевой.
Не найдены пока и материалы по строительству дорог БаянТумэнского отде
ления.
В работе так же использованы материалы, полученные по сети
ИНТЕРНЕТ. К сожалению, автору не разрешили работать в архиве Министер
ства иностранных дел, ссылаясь на то, что все документы, касающиеся желез
ных дорог, передаются в РГАЭ. При использовании источников на монголь
ском языке автор пользовалсяуслугами переводчиков Сампил Энхцэцэг и Адь
яа Ендон.
Тем не менее, несмотря на отдельные проблемы и недостатки, мы счита
ем использованную источниковую базу вполне достаточной для изучения и
обобщения основных проблем исследования, для решения поставленных в дис
сертащга задач.
Объект и предмет исследования. Объектом данного исследования высту
пает история сотрудничества России и Монголии в сфере железнодорожного
транспорта. Под историей сотрудничества понимаются совместные действия,
строяшлеся на основе договоров между правительствами двух стран, админи
страциями госпредприятий и предпринимателями России и Монголии. Этот
подход предполагает и исследование вопросов исторических предпосылок и
причин того, что в Монголии железные дороги создавались силами соседнего
государства. Освещение этой истории в рамках почти векового периода и со
ставляет предмет данного исследования.
Одновременно возникает необходимость с современных позшщй, опираясь
на новые исторические факты, докз^енты и материалы, сформулировать при
чины стремления разных субъектов политики соединить Транссибирскую ма
гистраль с Монголией. Материалы архивов Москвы, УланБатора, Санкт
Петербурга, Иркутска, УланУдэ, Читы позволяют также пролить свет на мно
гие малоизученные в истории темы, как, например, использование труда за
ключенных и военнопленных, организация работы воинских частей и вольно
наемных на строительстве железных дорог в Монголии. Многие положения и
выводы могут бьггь проиллюстрированы цифровым материалом, представлен
ным в таблицах. Это позволяет расширить возможности изучения истории со
оружения в Монголии железнодорожного транспорта и истории взаимоотно
шений двух стран.
фонологические рамки исследования. Хронологические рамки нашего
исследования охватывают период 1890  1990х гг. Выбор столь широких хро
нологических рамок объясняется рядом причин. Прежде всего это особенности
объекта и предмета исследования. Сооружение железной дороги в Монголии 
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процесс длительный, имевший сложную и посвоему драматичную историю. В
России между сторонниками разных проектов создания железнодорожной связ
ки Россия  Монголия шла жесткая борьба, причем хронологически в ней мож
но выделить несколько этапов. В общей сложности эта борьба тянулась с 1890
до 1937 г.
Первое предложение о сооружении железной дороги в районе г. Кяхты от
носится еще к 1837 rJ^ Несколько предложений бьшо сделано в 1892  1893 гг.
Затем в 1906  1916 гг. шла очень напряженная борьба за выбор варианта про
екта этой дороги. Революции и война отодвинули создание Кяхтинской дороги
более чем на 10 лет. В 1926 г. наступил новый виток борьбы за эту дорогу, ко
гда Госплан СССР начал готовить план развития путей сообщения в первой пя
тилетке, и завершился в 1937 г., когда, наконец, началось сооружение этой ли
нии. В предвоенные годы в Монголии были построены три небольшие желез
ные дороги, в основном военного назначения^^.
Со сдачей в эксплуатацию Трансмонгольской магистрали в 1955 г. начина
ется этап развития дороги. Конечный рубеж исследования  1990е гг.  опре
деляется тем, что именно в эти годы завершился перевод акционерного общест
ва "УланБаторская железная дорога" на новые рыночные отношения, в прин
ципе был решен вопрос о продолжении деятельности УБЖД как собственности
двух государств.
Территориальные рамки исследования. Территориальные рамки исследо
вания включают в себя в основном территорию Республики Бурятия, Иркут
ской области и, естественно, государства Монголия. И лишь частично захваты
вается территория областей России, граничащих с Монголией или расположен
ных к ней близко.
Цели и задачи исследования. Цель исследования  изучить историю появ
ления железнодорожного транспорта в Монголии, проследить развитие там же
лезнодорожной транспортной отрасли, всесторонне осветить опыт сотрудниче
ства двух государств в деле железнодорожного строительства, учитывая пози
тивные и негативные моменты, выделить роль нашего государства в становле
нии этой отрасли в жизни соседней дружественной страны. Представляется це
лесообразным на основе изучения материала сформулировать некоторые прак
тические рекомендации для дальнейшего, более эффективного развития желез
нодорожной артерии Монголии и углубления сотрудничества двух стран в сфе
ре железнодорожного транспорта. Исходя из вышесказанного, автор сформули
ровал следующие задачи исследования:
1. Критически проанализировать литературу и источники по данной про
блеме и на основе этого анализа выявить сильные и слабые стороны освещения
истории железнодорожного транспорта в Монголии.
2. Рассмотреть исторические торговоэкономические связи двух соседних
стран до начала строительства железных дорог и особенности развития транс
портной системы Монголии того периода.
" Т^)етъя1Сов В.Г., Дулов А.В, Лашев Н М. и др. Железнодорожный транспорт Восточной Сиб1фи из XIX в XX
век.  f^i^TCK, 2001.  Т. 1.  С. S1.
"ТретмковВ.Г., РажР., Лиясов А.Н. идр Железнодорогкная артерия Монголии.Иркутск, 2001.С 87.
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3. Показать предпосылки создания Кяхтинской железной дороги как бу
дущего звена Трансмонгольской магистрали. Обобщить содержание первых
предложений и проектов сооружения железной дороги до Кяхты и далее до Ур
ги. Проанализировать причины, по которым Кяхтинская железная дорога не
была построена в 1914  1916 гг.
4. Проследить ход борьбы за Кяхтинскую железную дорогу в 1924  1937
гг. и процесс изысканий и проектирования, строительства и эксплуатации же
лезнодорожной ветки Заудинск  Наушки.
5. Рассмотреть процесс подготовки и строительства железнодорожных
линий Наушки  УланБатор и УланБатор  ДзамынУдэ.
6. Показать причины и необходимость создания акционерного общества
"УланБаторская железная дорога".
7. Раскрыть основные направления и формы подготовки национальных
кадров для железнодорожного транспорта Монголии., показать деятельность
правительств России и Монголии, Правления УБЖД по закреплению кадров
железнодорожников, созданию более благоприятньпс социальноэкономических
и жилищнобытовых условий для работников монгольских железных дорог.
8. На основе новых, ранее не опубликованных материалов показать дея
тельность акционерного общества "УланБаторская железная дорога" в 1950 
1990х гг.
9. Предложить рекомендации по повьппению эффективности работы АО
"УБЖД" по подготовке кадров железнодорожников в современных условиях.
Ю.Раскрыть основные направления сотрудничества и обозначить перспек
тивные проблемы содружества России и Монголии в сфере железнодорожного
транспорта в XXI в., а также перспективы развития монгольских железных до
рог
Ночная новизна исследования. Научная новизна диссертационного ис
следования состоит, вопервых, в том, что в нем впервые предпринята попытка
представить историю сооружения и развития монгольских железных дорог от
появления первых проектов и до 1990х гг. Эти вопросы ранее в монографиях и
диссертационных исследованиях специально не рассматривалась. Вовторых, в
данной работе впервые проводится комплексное исследование процесса ста
новления основной транспортной отрасли Монголии, инициированного и про
водимого соседним государством. Втретьих, в диссертации главное внимание
уделено весьма актуальной, но недостаточно разработанной теме  сотрудниче
ству двух государств в определенной сфере жизни общества; с точки зрения со
временных научных подходов впервые предпринимается всесторонний анализ
взаимоотношений двух соседних государств (России и Монголии) по поводу
строигельства транспортной отрасли хозяйства. Вчетвертых, впервые в работе
сформулированы обобщающие выводы и представлены рекомендации, которые
нацелены на преодоление трудностей в работе акционерного общества "Улан
Баторская железная дорога" на современном этапе. Автором обоснована кон
цепция развития АО "УБЖД", предложена общая модель ее дальнейшего раз
вития. Впятых, в диссертационном исследовании впервые специально уделено
внимание анализу форм и методов подготовки и переподготовки монгольских
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железнодорожников.
При всем том, автор не претендует на бесспорность выводов. Многие во
просы и проблемы будут выявляться и подтверждаться в ежедневных делах, уг
Л5^ляться в творческих дискуссиях. А такие качества как целесообразность,
эффективность, функциональность системы подтверждаются лишь практикой.
В ходе работы над темой в научный оборот вводится значительный мас
сив ранее не опубликованного материала, в том числе и ранее засекреченные
дела государственных и ведомственных архивов. К ним можно отнести доку
менты и материалы администраций и предпринимателей Троицкосавска, Кях
ты, Верхнеудинска, Мысовска, Иркутска, в которых обосновывается необходи
мость улучшения транспортных связей с Монголией и сооружение железной
дороги до Кяхты и Урги, организация строительства железных дорог в Монго
лии силами заключенных, военных и вольнонаемных строителей и т. п. Автор
широко использовал и такие материалы, которые давно известны историкам,
уже получали в литературе освещение, однако ранее были представлены под
определенным, заданным углом зрения.
Практическая значимость исследования. Практическая значимость
диссертации состоит прежде всего в том, что в ней специально комплексно ис
следован широкий круг проблем, связанных с сооружением и эксплуатацией
монгольских железных дорог почти на 100летнем отрезке времени. Тем самым
восполнен значительный пробел в изучении истории возникновения и развития
железнодорожного транспорта на Азиатском континенте. Кроме того, в работе
раскрывается процесс создания совершенного вида транспорта в кочевой, ско
товодческой стране, а опыт этот можно использовать и в других странах, где
этот вид транспорта еще или отсутствует, или пока не играет значимой роли в
экономике.
Материалы, выводы, оценки, данные в диссертационном исследовании,
могут быть использованы различными и в первую очередь транспортньпли уч
реждениями России, Монголии и других стран, например, при анализе перспек
тив развития транспорта в XXI в. Положения диссертации могут быть весьма
полезны в деле развития отношений между Забайкальской, Восточно
Сибирской и УланБаторской железными дорогами, в повседневной работе ме
ждународных отделов МПС, ВСЖД, ЗабЖД и УБЖД. Знание исторического
прошлого сооружения УБЖД должно помочь руководителям транспортных и
других ведомств вьфаботать более правильную стратегию и тактику развития,
повышения эффективности работы АО "УБЯЭД".
Практическая значимость исследования состоит и в том, что его материа
лы могут быть использованы при разработке лекционных курсов, учебных по
собий по истории железнодорожного транспорта в колледжах и вузах железно
дорожного профиля. Фактический материал диссертации, выводы и рекоменда
ции, содержащиеся в ней, могут быть использованы в ходе подготовки обоб
щающих работ, при написании новых книг, монографий по истории железных
дорог России и Монголии.
Апробация работы. Диссертация обсуждалась на кафедрах философии и
социальных наук ИрГУПСа, истории и политологии Иркутского государствен
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ного университета, на заседании экспертного совета диссертационного совета
ИГУ по защите докторских диссертаций. Основные положения исследования
отражены в монографиях "Сотрудничество России и Монголии в сфере желез
нодорожного транспорта в 1930  1990х гг." (Иркутск, 1999. 232 с ) , "Железно
дорожная артерия Монголии" (Иркутск, 2001. 608 с), а также в статьях, сбор
никах научных трудов, выступлениях автора на международных и межвузов
ских конференциях. В соответствии с новыми требованиями ВАК три статьи
опубликованы в журналах, включенных в список ВАКом Положения диссерта
ции нашли отражение в юбилейных книгах, посвященных 100летию прихода
первого поезда в Иркутск^'* и 100летию завершения основных работ на Транс
сибе^'. На протяжении многих лет автор использовал материалы, которые объе
динены в данной диссертации, при чтении учебного курса студентам по исто
рии железных дорог России и мира. Кроме того, материалы работы использу
ются в экспозициях музеев ИрГУПСа, ВСЖД и УБЖД, а также в краеведческой
работе.
Структура и основное содержание работы.
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, списка источ
ников и литературы (335 ед.), приложений (23 таблицы и карты).
Во введении обоснована актз^альность темы, определены объект и пред
мет исследования, обозначены хронологические и территориальные рамки ра
боты, сформулированы цели и задачи исследования, показана новизна и прак
тическая значимость темы диссертационной работы.
В первой главе "Теоретикометодологические основы исследования" рас
крываются основные хронологические принципы и методы исследования, дает
ся источниковедческий анализ неопубликованных и опубликованных источни
ков и историографический анализ работ российских и монгольских авторов.
Основное содержание первой главы отражено в первом разделе автореферата.
Во второй главе "Исторические предпосылки сооружения железных до
рог в Монголии" анализируются первые предложения и организация проектно
изыскательских работ по строительству железной дороги до российско
монгольской границы и далее в Монголии. В параграфе "Первые предложения
и проекгаоизыскательские работы в направлении Кяхта  Урга в 1890  1916
гг." раскрываются исторические предпосылки идеи установления прочной свя
зи меязду Россией и Монголией, анализируются первые предложения о строи
тельстве железной дороги между этими странами. Еще в 1837 г. в Восточную
Сибирь был командирован инженер путей сообщения Н.И. Богданов. По пору
чению Главного управления путями сообщения и публичными зданиями он за
нимался проектноизыскательскими работами по строительству Кругобайкаль
ской грунтовой дороги от Иркутска до Кяхты. После окончания работы в своей
Третьяков в г., Агалаков В.Т., Дутов А.В. и др. Восточ1ЮСи6ирс4кая железнодорожная магистраль, ffyn. в
сто лег (1898  1998).  Щт^тсл, 1998.  552 с.
^' Третьяков В Г., Дулов А.В., Лаптев Н.М и pp. Железнодорожный транспорт Восточной Снбцш: из XIX в
XXI век. В 2х т..  HpigrrcK, 2001.  Т. 1.  416 с; Т. 2.  480 с.
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записке в Главное управление он предложил построить железную дорогу от
границы с Юггаем в глубь России (в то время нынешняя территория Монголии
бьша завоевана Китаем) '*.
В связи с началом строительства Транссибирской железной дороги в Рос
сии и других странах проявился интерес к изучению и освоению Сибири, Даль
него Востока, а также Монголии, ЬСитая, Кореи и других стран. Сибирский же
лезнодорожный путь открывал значительные возможности расширения торго
вопредпринимательской деятельности в огромном неосвоенном районе. Появ
ляются самые разные предложения. С одним из них выступил живышй тогда в
Петербурге крупный знаток тибетской медицины П.А. Бадмаев. Он предлагал
продолжить сооружение железной дороги от Байкала в глубь Китая к Лан
Ч^оуФу или через Кязсгу на Пекин. Он доказывал, что сооружение железной
дороги через Монголию в Китай очень выгодно для России, дорога эта должна
послужить хорошим началом для постепенного присоединения к России этих
стран. А железная дорога на ЛанЧжоуФу, по его мнению, будет солидным
источником обогащения и позволит России быстро избавиться от долгов. Бла
годаря дороге вся торговля, по мнению Бадмаева, перейдет в руки России и ев
ропейские государства не смогут с ней конкурировать".
Б. Гусев в статье "Мой дед Жамсран Бадмаев", ссылаясь на письмо зятя и
секретаря П.А. Бадмаева  Е.И. Вишневского от 29 июля 1955 г., пишет, что
"...велись разговоры об образовании акционерного общества для постройки
железной дороги через Ургу и Калган до Пекина. Главное финансирование это
го предприятия брал на себя бакинский нефтяной король Манташев. Почему
предприятие это не было осуществлено, я не знаю. Интересно, во всяком слу
чае, что более 50 лет тому назад Петр Александрович выработал проект соору
жения железной дороги, которая строится только теперь" .
Важным для исследования нашей темы явился 1906 г.  появляются пер
вые конкретные предложения о сооружении железной дороги в Монголию. В
апреле 1906 г. смоленский купец Е.М. Шмерлинг и инженер путей сообщения
А.Г. Трахтенберг обратились к МПС с просьбой о разрешении провести за свой
счет изыскательные работы для постройки железной дороги от одной из стан
ций Забайкальской железной дороги (от Култука или Слюдянки) через Тунку 
Турган  Монды до границы с Монголией . На проведение этих работ они про
сили два года. МПС согласовало их просьбу с Министерством финансов и во
енным ведомством, и она бьша удовлетворена, разрешение было выдано 12 мая
1906 г.

Воронин М И , Павлов B.C. Великий Сибщ]ский путь • плод замыслов ученых и питомцев института инхе
иеров путей сообщений.  Л., 1991.  С. 2; Зензинов Н.А. Строительство магистрали: вдеи щждпожения, проек
ты//Железнодорохвый транспорт.  1991.  № 5.  С. П .
" Кузьмин Ю.В. Монголм и монгольский Boiqxjc в общественнополитической мысли.  Иркутск, 1997.  С. 70
90.
" Правда Бурятии. 1990.  25 янв.
" Р Г И А .  Ф . 2 7 4 .  О п . 2 .  Д 1 2 7 5 .  Д 1.
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В этом же году в Иркутске прошло первое совещание, обсудившее про
блему путей сообщения в Сибири*". На нем во многих секциях говорили о не
обходимости соединения Сибирской железной дороги с Монголией. Так, на за
седании шестой секции 13 декабря при обсуждении состояния скотопрогонных
TpaicroB возникло несколько предложений о строительстве железной дороги до
Монголии: среди них от Белектуя по Китою, по Иркуту от Иркутска до Монд,
от Култука до Тункинской долины, от Мысовска до Кяхты  Урги и от Верхне
удинска до Кяхты  Урги.
В октябре 1908 г. группа жителей Кяхты: братья Лушниковы, Крылов,
Кошкин, Соколов, Верблюнер и др.  обратились к иркутскому генерал
губернатору с просьбой оказать помощь в приобретении разрешения на изы
скания для постройки Кяхтинской железной дороги по направлению Мысовая 
Кяхта. При этом кяхтинское купечество брало на себя половину всех расходов
на изыскательские работы. Оформив ходатайство и приложив к нему заявление
кяхтинцев, иркутский генералгубернатор направил эти документы в Мини
стерство путей сообщения. Еще составляя ходатайство о разрешении на прове
дение изысканий, кяхтинские купцы разработали и вариант проекта устава ак
ционерного общества. Подготовительные материалы к проекту этого устава по
ка не найдены в архивах, а возможно, и не сохранились. Но и имеющийся про
ект устава представляет большой интерес. Этот документ особенно значим се
годня, когда в России акхщонерная форма собственности становится преобла
дающей.
Анализ устава акционерного общества "Кяхтинская железная дорога" по
казывает, что инициаторы его образования все детально продумали, тщательно
готовились для того, чтобы получить разрешение на сооружение этой дороги.
Вскоре разрешение на изыскательские работы было получено, и такие работы
были проведены. Однако, забегая вперед, отметим, что в 1913  1914 гг. было
принято правительственное решение строить эту дорогу за счет государствен
ных средств. В 1916 г. кяхтинское купечество уже в условиях Первой мировой
войны вновь обратилось к этому вопросу и в правительственных кругах нача
лось изучение возможности его решения, но начавшиеся революции и Граж
данская война остановили все эти работы.
В 1909 г. отставной гвардии штабскапитан А.П. Попов и харбинский ку
пец А.А. 1Снаап обратились с прошением в МПС России разрешить им провести
изыскательские работы от Кяхты до ст. Снежная или Выдринская Кругобай
кальской железной дороги и от ст. Култук до г. Иркутска. Они обещали провес
ти эти работы за 12 месяцев со дня получения разрешения и принимали на себя
все расходы за правительственный надзор над предполагаемыми работами. К
заявлению были приложены карты обоих вариантов. А.П. Попов и А.А. Кнаап,
как и Е.М. Шмерлинг и А.Г. Трахтенберг, предлагали построить ширококолей
ную железную дорогу на паровой тяге. Письмо было подписано 13 августа 1909
г.*' Разрешение было получено.
См. iT^Abi совещания 1906 г. в г. I^KjTCRB о путах сообщения в Сиб1фи.т. 1.Ирг^тск, 1907; Т. 2.Ир
кутск, 1908.
" РГИА.  Ф. .274  Оп.2.  Д. 1206.  Л. 2
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Монгольская делегация, прибывшая в Петербург в августе 1911 г. указы
вала, что Китай с целью колонизации Монголии стремится связать Пекин же
лезной дорогой с главными центрами Халхи. В письме делегации, адресован
ном русскому царю, наряду с предложениями заключения договора о призна
ния независимости Монголии и соглашения о торговле было и предложение о
строительстве железной дороги*^. Таким образом, если Китай стремился стро
ить в Монголии железные дороги вопреки желанию монгольского населения, то
России самими монголами бьшо предложено строить ее. Требовалось только
выбрать наиболее удобное и целесообразное направление.
Изучение всех путей из России и Европы в Китай через русскую сухопут
ную границу приводило к твердому убеждению, что самым кратчайшим и вы
годным оставалось направление Иркутск  Кяхта  Урга  Калган. Развитие
торговли с Монголией и Китаем через Кяхту обещало хорошие заработки насе
лению Сибири и Монголии, что, в свою очередь, ПОЗВОЛРШО бы создать здесь
фабрики и заводы по переработке привезенного из Китая и Монголии сырья 
шерсти, хлопка, пушнины.
О необходимости строительства железной дороги до Монголии и далее
писали и говорили не только в России, но и в Китае. Конечно было важно, как к
этому относились в самой Монголии. В научном исследовании изложены при
чины, по которым для населения ХалхиМонголии бьшо выгодно, чтобы желез
ную дорогу строила Россия. Проанализирована деятельность администрации,
купечества по изысканию Мысовского и Верхнеудинского вариантов железной
дороги до Кяхты и далее до Урги. В работе дан сравнительный анализ данных
проектноизыскательских работ, проведенных силами Верхнеудинска, Кяхты,
Мысовска и МПС России. Проанализированы материалы многочисленных со
вещаний, проводимых в Кяхте, Верхнеудинске, Иркутске, Петербурге по во
просам выбора направления дороги на 1Сяхту  Ургу. Выделены причины, по
которым правительство выбрало Верхнеудинский вариант.
Так, на совещании, проведенном в Иркутске в январе  феврале 1913 г.,
генералгубернатор Л.М. Князев отмечал, что главная задача, ради которой со
брались представители разных городов, ведомств, предпринимателей и банки
ров,  это "способствовать развитию русского дела и русской торговли в Мон
голии"*'. В проекте совещания бьш выделен раздел "Железнодорожная линия
Мысовая  Кяхта  Урга". Обсуждали этот проект по пунктам, сначала направ
ление Мысовая  Кяхта, а затем Кяхта  Урга. Однако, как и следовало ожи
дать, сразу в центре внимания оказался вопрос, какой вариант предпочтитель
нее: Мысовая  Кяхта или Верхнеудинск  Кяхта.
Возникли разногласия и при обсуждении участка железнодорожной линии
Кяхта  Урга. Высказывались мнения и о неэффективности и даже ненужности
этой дороги. В частности, против ее строительства приводились следующие ар
гументы. Строительство железной дороги до Урги фактически даст право Ки
таю настаивать на продолжении ее до Калгана. Китай же будут поддерживать
" Чииигдоржиев Ш.Б. Россия и Монголия  М., 1987.  С. 134; Ганз1дтм)в В.Ц. Россия и Монголия (история,
проблвыы, современность).  УланУда, 1997.  С. 22.
"^ГАИО.  Ф. 25.  О а 10.  Д 2192.  л. 31о6.; РГИА.  Ф. 23.  ОП 10.  Д 365.  Д 15 30.
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западные государства, заинтересованные в ввозе своих товаров в Монголию и в
вывозе из нее сьфья. Тогда влияние России в Монголии будет подорвано. Кро
ме того, железная дорога до Урги экономически не выгодна, так как произойдет
снижение тарифа на провоз товаров в Монголию**.
Однако Государственная дума 24 апреля 1913 г. приняла решение о со
оружении за счет казны железнодорожной линии Верхнеудинск  Кяхта*'. Со
вет министров России на совещании 3 октября 1913 г. обсудил возможности
строительства железной дороги от Кяхты до Урги как продолжения принятой к
постройке железной дороги Верхнеудинск  Кяхта. На это совещание были
приглашены компетентные представители многих министерств, в том числе во
енного и МИДа. В результате было принято решение приступить к проектиро
ванию линии Кяхта  Урга для соединения России с Монголией непрерывным
железнодорожным путем'*. Таким образом, в целом вопрос о строительстве до
роги Верхнеудинск  Кяхта был решен окончательно; главной причиной того,
что эта дорога не была построена, можно считать начавшуюся Первую миро
вую войну.
Большое внимание в главе уделено анализу транспортного обеспечения
связей между Россией и Монголией до появления железньпс дорог. Как извест
но, основным видом транспорта в Монголии в конце XIX  начале XX в. был
гужевой. Для перевозки грузов и пассажиров использовались верблюды, быки и
лошади. Почтовотранспортные связи с давних времен осуществляла уртонная
служба*^. Эта служба в те времена в Монголии была самым надежным и быст
рым средством сообщения. Но на аратов она ложилась тяжелым бременем. Так,
в 1913 г. в Монголии на главных направлениях функционировало 150 уртонов
государственного значения. Все грузы внутри страны, а также экспортные и
импортные грузы из России и Китая перевозились главным образом аратским
гужевьпй транспортом. В диссертащ1И дана характеристика основным трактам и
средствам доставки грузов и пассажиров, скотопрогонным путям.
В связи с провозглашением в 1911 г. Монголией независимости и под
держкой ее Россией обострились отношения между Китаем и Россией. Китай
вполне мог принять военные меры для того, чтобы закрепить свое влияние в
Монголии. В этих условиях Россия была готова защитить Монголию. Но для
этого требовались преяэде всего надежные пути сообщения, которых не было. С
целью определения маршрутов, по которым пришлось бы доставлять в Монго
лию войска для отпора китайским войскам, оггаб Иркутского военного округа
направил в Монголию несколько исследовательских групп'*, деятельность ко
торых показана в диссертации.
В исследовании проанализированы основные направления приграничной
торговли между Россией и Монголией с выходом на железную дорогу. Особое
" РГИА.  Ф. 23.  ОП. 10.  д. 365.  Л. 17  20.
" Тамже.  Ф . 1278,  Оп. 6.  Д 775.  Л. 46.
" Тамжв.  Ф. 23.  Оп. 10.  Д 365.  Л. 35.
" Урпт  дорожнопочтовая станцм. Уртонная повинность заключалась в обслуживании скотоводами
гратами этих станций лошадьми, быками, верблнвдаыи, щюдукгамн пнтаниж и г л
Монголия. Мар11ц)уты.  Издание штаба шфута.  Hpi^iTCK, 1914
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внимание уделено самому крупному Кязсганскому торговому направлению. Для
привлечения грузов на этом направлении была образована в Кяхте транспорт
ная контора Забайкальской железной дороги для представления возможности
всем торговцам обойтись без услуг посредников при отправлении грузов из
Кяхты и в Кяхту. Это должно бьшо быть особенно выгодньпм для местных тор
говцев: наличие конторы позволяло сразу же отправлять закупленное сырье на
рынки сбыта, что уравнивало их с крупными предприятиями, имевшими собст
венные транспортные средства.
Если до Первой мировой войны не удалось приступить к строительству
железной дороги на Монголию, то, естественно, что в период войны государст
ву бьшо не до того. Однако проблема путей сообщения между Россией и Мон
голией не была оставлена, периодически к ней возвращались, по крайней мере,
в виде обсуждения*'. В 1916  1917 гг. администрация ВосточноСибирского
края на основе рекомендаций, представленных на районных совещаниях по до
рожному строительству, выработала программу строительства и улучшения су
хопутных и водных путей сообщения в Восточной Сибири, Забайкалье и Мон
голии'". В этой программе рассматривались наиболее важные магистральные
пути, имеющие общегосударственное значение. В пояснительной записке гово
рилось: "Возможность нашего торгового и культурного влияния в пограничной
Монголии ставит перед нами ряд серьезных задач по осуществлению дорожно
го строительства первой очереди. Нельзя мириться с постепенным вытеснением
нас из Монголии и надо поддерживать веками налаженную торговлю и про
мышленные отношения с дружественно настроенной к нам Монголией" V
Среди предлагаемых к строительству дорог выделялся планируемый тракт
Иркутск  Култук  Тунка  Монды  Улясутай. Сооружению непрерывного
пути от Иркутска до Улясутая придавалось огромное значение, поскольку этим
путем соединялся иркутский торговый район и Сибирская железная дорога с
сердцем Западной Монголии  Улясутаем'^, тем более, что этот район рассмат
ривался как плацдарм, где предлагалось основать прочную экономическую базу
как для развития торговых отношений, так и для упрочения культурного влия
ния в стране'^.
Характеризуя пути сообщения между Россией и Монголией в начале XX
в., следует особо остановиться на развитии водного транспорта, пути которого
шли от Байкала по Селенге. Стремясь улучшить транспортные коммуникации,
стали создавать специальные небольшие пароходства'^. В главе освещена дея
тельность пароходств по использованию Селенги и ее притоков для обеспече
ния более устойчивых торговоэкономических связей с Монголией'. Таким об
" Монголия. Марпфуты...  С. 1  33.
" ГАИО.  Ф. 31.  Оа 3.  д . 639.
"Тамже.Л.2.
"Там же.Л. 9.
'^Тамжв.Л. 9.
" См.; Изучение и развите гроизводигепьных сил Восточной Сибири (5фонига, документы, иллюстрации). 
J^i^TOt, 2000.  а 19  25.
^' Селенпшское пфоходство было за1фЫ10 с началом эксш^атадии железнодс^ожной лишш Наушки  Улан
Батор в 1949 г.
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разом, развитие речного судоходства, с одной стороны, подготовило условия
для железнодорожного строительства, для подвоза людей и стройматериалов, а
с другой  прямо показало низкую эффективность этого вида транспорта в ус
ловиях Монголии, еще раз наглядно продемонстрировало, что только железно
дорожный транспорт позволит сделать тот огромный скачок в развитрш произ
водительных сил страны, о котором мечтало руководство молодого монголь
ского государства.
Характеризуя проблему транспортных связей России и Монголии в пери
од, предшествовавший железнодорожному строительству в республике, выде
ляется и роль автомобильного транспорта. Его появлению и развитию в начале
XX в. в большей степени способствовали потребности торговли Монголии с
Россией, Китаем, европейскими странами. Уже с 1913 г. на тракте Урга  Кал
ган стали работать автомобильные компании, принадлежащие европейским,
американским, китайским и русским владельцам. В ходе сотрудничества МНР
и СССР в июле 1925 г. при поддержке СССР бьша создана первая монгольская
автотранспортная организащм  государственное главное транспортное управ
ление "Монголтранспорт". В исследовании раскрываются формы и методы
подготовки кадров всех уровней для монгольского автомобильного транспорта.
Дан краткий анализ и появления в стране авиационного транспорта.
Таким образом, проведенный анализ состояния и развития путей сообще
ния меиаду Россией и Монголией до появления железных дорог показывает, что
транспортные коммуникации были слабым звеном в развитии экономических и
политических отношений между СССР и МНР. Однако природно
климатические условия и геополитическое положение республики требовали
создания крупной транспортной артерии иного порядка, позволяющей в корот
кие сроки и при сравнительно низких затратах решать вопросы размещения и
строительства крупных промьппленных предприятий, активизировать и расши
рить торговоэкономические отношения и способствовать приобщению ранее
отсталой нации к достижениям цивилизации. И такой транспортной артерией
могла быть только Трансмонгольская железнодорожная магистраль.
После революций и войн в России и в Монголии к этой идее вернулись в
период подготовки в СССР первого пятилетнего плана (1927/28  1932/33). Те
перь инициатором сооружения железной дороги до Кяхты и УланБатора вы
ступало руководство БурятМонгольской республики. В главе показан ход
борьбы этой республики за Кяхтинскую железную дорогу, процесс проектно
изыскательских работ на этой линии, обоснованы причины изменения направ
ления линии по маршруту Заудинск (около УланУдэ)  Наушки (в 25 км от
Кяхты). Первые конкретные предложения по сооружению железной дороги до
Монголии появились в 1926 г. И только в 1936 г. было принято решение НКПС
о проведении окончательных изысканий и разработке окончательных проектов
сооружения железнодорожной магистрали УланУдэ  Кяхта (Наушки). Техни
ческий проект и смета новой железнодорожной линии УланУдэ  Наушки бы
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ли рассмотрены НКПС и после внесения различных изменений и дополнений
25 сентября 1938 г. утверждены экономическим советом при СНК СССР**.
Решением правительства СССР вьшолнение всех видов работ по строи
тельству линии УланУдэ  Наушки бьшо возложено на ГУЛАГ НКВД. Только
строительство больших мостов через Селенгу было поручено "Мостотресту"
НКПС со сроком окончания строительных работ к 1 января 1939 г. Строитель
ные работы начались в 1937 г., а рабочее движение поездов открылось 15 янва
ря 1939 г." Кяхтинская железная дорога сыграла огромную роль в экономиче
ском развитии Бурятии и Монголии.
Рассматривая процесс создания железнодорожной линии УланУдэ  На
ушки, мы помним, что уже первые проекгы Кяхтинской дороги учитывали воз
можность и даже необходимость ее продолжения в Монголию. В этом плане
время создания Кяхтинской дороги было уникально еще и потому, что тогда же
впервые на стабильную основу бьши поставлены отношения между СССР и
Монголией в области железнодорожного строительства. В УланБаторе и круп
ных центрах Монголии начали создаваться первые промышленные комбинаты,
ТЭЦ, автотранспортные предприятия и т. д. Это сразу же усиливало потреб
ность в обеспечении транспортной связью этих объектов с сырьевой базой, тре
бовало кардинального разрешения топливноэнергетической проблемы. Все это
можно было успешно решить только путем создания и развития нового в тот
период для Монголии вида транспорта  железнодорожного.
В 1935 г. началась подготовка к строительству первой узкоколейной желез
ной дороги УланБатор  Налайха. Эта дорога была необходима для снабжения
УланБатора продукцией Налайхинского угольного бассейна. Изыскание, про
ектирование и строительство первой железной дороги в Монголии выполня
лись силами советских специализированных организаций на кредитные средст
ва, предоставленные Советским Союзом. Строительство узкоколейной линии
началось в 1935 г. 11 июля 1938 г. началось рабочее движение на первой в
Монголии железнодорожной линии. В главе дается краткая характеристика
этой дороги и ее значение для Монголии, для подготовки кадров железнодо
рожного профиля. В условиях нарастания военной агрессии со стороны Японии
на основе межправительственного соглашения СССР и МНР на средства СССР
в Монголии были построены магистрали Эрэнцав  БаянТумэн (протяжен
ность 238 км, ширина колеи 1 524 мм, т. е. как в СССР); БаянТумэн  Тамсаг
бульгийн (ширина колеи 750 мм, протяженность 380,5 км). В исследовании да
на краткая характеристика условий сооружения этих дорог. Однако наличие
этих трех небольших железных дорог не решало транспортных потребностей
Монголии. Ощущалась острая потребность соединения столицы страны Улан
Батора с СССР по кратчайшему пути через Кяхту. Но начавшаяся Вторая миро
вая война вынудила временно отказаться от этого строительства.
Когда к уже развившемуся в Монголии автомобильному транспорту доба
вились железнодорожные линии УланБатор  Налайха, БаянТумэн  Соловь
" РГАЭ.  Ф. 1884.  Оп. 105.  Д. 2445.  Д . 1.
" РГАЭ.  Ф. 1884.  Оп. 105.  Д 2445.  Л. 2.
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евск, Эрэнцав  БаянТумэн, а так же воздушное сообщение между отдаленны
ми районами страны, встал вопрос о создании единой организахщи, управляю
щей деятельностью всех видов механизированного транспорта в Монголии. В
связи с этим в октябре 1940 г. было образовано Министерство транспорта МНР.
Третья глава "Развитие железнодорожного транспорта в Монголии в 1940
 1960 гг." посвящена строительству Трансмонгольской железнодорожной ма
гистрали и образованию акционерного общества "УланБаторская железная до
рога". В главе отмечается, что решение о сооружении Трансмонгольской маги
страли было принято 11 съездом МНРП в 1947 г. Показан процесс подготовки и
подписания необходимых документов. Соглашений, условий между МНР и
СССР о сооружении этой дороги. Выделяются сложности, особенности при
родноклиматических условий при проведении изыскательских и проектных
работ. В центре внимания главы  вопросы строительства дороги. Вся Транс
монгольская магистраль разделялась на два участка  Наушки  УланБатор и
УланБатор  ДзамынУдэ. Первый участок строился в 1947  1950 гг., второй 
в 1953  1955 гг.
В диссертации показан процесс сооружения этих участков, трудности в ра
боте строителей. В центре внимания главы стоят вопросы кадрового обеспече
ния строительства. Эти вопросы решались на каждом из этих участков по
разному. Если на линии Наушки  УланБатор использовали в основном труд
заключенных, то при сооружении линии УланБатор  ДзамынУдэ  военных
строителей. В исследовании прослеживается организаторская работа руково
дства Управления строительства № 505 по сооружению железнодорожного по
лотна и необходимых объектов. Для руководства железными дорогами в Мон
голии в июне 1949 г. было образовано советскомонгольское акционерное об
щество "УланБаторсая железная дорога". Первый железнодорожный участок
Трансмонгольской магистрали и ранее построенные участки были переданы
акционерному обществу. 20 декабря 1950 г. линия Наушки  УланБатор бьша
сдана в постоянную эксплуатацию.
Для нас же в данном случае наиболее важным является следующий факт:
завершение строительства линии Наушки  УланБатор стало рождением Улан
Баторской железной дороги. Отметим, что до 1970х гг. с этого момента отсчи
тывали возраст УБЖД. В январе 1951 г., в связи с окончанием строительства
железнодорожной линии Наушки  УланБатор, Управление строительством №
505 передало все необходимое Управлению дороги. На УБЖД была образована
специальная комиссия, которая занималась оценкой потребностей дороги, а
также принимала по актам материалы и оборудование, жилье, стройматериалы
и т. д. Это, безусловно, стало серьезной материальной поддержкой для только
что начинающей действовать железной дороги'*. В работе дается анализ усло
вий, на которых было образовано это акционерное общество и раскрываются
принципы его работы.
Акционерное общество "УланБаторская железная дорога" было создано
на основе соглашения межцу правительствами СССР и МНР от б июня 1949 г. в
'^ Архив УБЖДФ. 2 .  ОП.1.Д.6.Л.16
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целях укрепления дружественных отношений и развития экономических связей
между СССР и МНР. Соглашение подписали от МНР X. Чойбалсан, от СССР 
Ю. Приходов. Акционерный капитал общества был установлен в размере 800
млн тугр., из которых 408 млн тугр. оплачивалось советской стороной и 392
млн тугр.  монгольской. Все акции вначале распределялись между сторонами
следующим образом: 51 % акций принадлежало советской стороне в лице Ми
нистерства путей сообщения СССР и 49 %  монгольской стороне в лице Ми
нистерства транспорта МНР. С 1953 г. и по настоящее время акции делятся по
ровну. Учредителями общества являлись: от советской стороны  Министерст
во путей сообщения Союза Советских Социалистических Республик; первым
главным учредителем от СССР был министр путей сообщения П.И. Бещев; от
монгольской стороны  Министерство транспорта Монголии; первым главным
учредителем был С. Лувсан.
В первые годы работы УБЖД главной проблемой было обеспечение ра
бочей силой. Многие заключенные СССР, работающие на строительстве же
лезных дорог в Монголии, после окончания срока тюремного заключения оста
вались работать на различных должностях на УБЖД. Работали и вольнонаем
ные. Но всех этих людей, конечно, бьшо недостаточно. Да и необходимо было
привлекать к работе на железной дороге коренное население. Основное населе
ние Монголии проживало тогда в аймаках и сомонах". Главным занятием
большинства граждан страны являлось скотоводство. Необходимо было заин
тересовать людей изменить условия жизни, объяснить, чем они будут зани
маться на железной дороге, оговорить условия проживания, сумму заработной
платы и т. п.
Всех, кто соглашался работать на железной дороге, перевозили за счет
дороги. Многие семьи сразу вселялись в путейские дома при условии, что
большинство членов семьи будут трудиться на дороге. Наборы семьями прово
дили в основном в западных аймаках, они велись там практически до 1970х гг.
В последующие годы желающим перейти работать на железную дорогу давали
подъемные деньги, и при этом ставилось условие, что отработать на дороге
нужно не менее трех лет. Благодаря энергичным действиям руководства УБЖД
вскоре основная масса вакантных должностей была заполнена, но попрежнему
не была решена языковая проблема. Монгольские граждане, принятые на рабо
ту, как правило, не знали русского языка. Руководящее же должности в основ
ном занимали специалисты СССР. Поэтому в силу производственной необхо
димости монгольские граждане стали изучать русский язык. А начальник
УБЖД Тимофеев 4 марта 1951 г. издал хфиказ "Об обязательном изучении мон
гольского языка советскими работниками Управления дороги советско
монгольского акционерного общества "УБЖД"'*'*'.
В диссертации на большом фактическом материале освещены основные
направления подготовки кадров железнодорожного профиля всех уровней из
монгольских граждан: направление на учебу в СССР (училища, курсы, техни
' Аймак, сомон  админшлратшпготеррнториальаые едшшцы в Монголии.
" Архив УБЖДФ. 2.Оп. 1 .  Д 6 .  Я 149.

33

кумы, вузы, семинары), закрепление советских специалистов за монгольскими
гражданами с целью передачи производственного опыта, направление на наи
более сложные участки работы специалистов СССР, создание в Монголии кур
сов, училищ, техникума для подготовки рабочих и техников.
В декабре 1953 г. в Иркутске состоялись переговоры представителей же
лезных дорог СССР и МНР о подписании пограничного железнодорожного со
глашения. Стороны договорились ввести в действие советскомонгольское по
граничное соглашение с 1 января 1954 г., а до этого все работы должны были
проходить на основе временных правил от 1 августа 1950 г. В новом соглаше
нии были учтены все изменения, касающиеся соглашения от 16 июня 1951 г., в
том числе об обслуживании участка от ст. Наушки до советскомонгольской
границы силами ВосточноСибирской магистрали за счет средств УБЖД. В ис
следовании дан анализ работы приграничных станций, а также материалов еже
годных международных совещаний.
Сооружение и эксплуатация Трансмонгольской магистрали способство
вали развитию и укреплению сотрудничества СССР и Монголии. Начинают
развиваться всесторонние связи на государственном и региональном уровнях,
между отдельными советскими и монгольскими предприятиями и обществен
ными организациями. Развитию сотрудничества УБЖД с железными дорогами
СССР во многом способствовали общества дружбы, образованные в Монголии
и СССР. Анализ их деятельности на УБЖД и ВСЖД занимает определенное
место.
Сооружение и сдача в эксплуатацию железнодорожного участка Наушки
 УланБатор не могло удовлетворить возрастающие потребности Монголии в
транспорте. Дружественные отношения между СССР, МНР, Китаем в те годы
способствовали созданию благоприятных условий для продолжения дороги от
УланБатора на юг и соединения ее с железными дорогами Китая. 15 сентября
1952 г. было подписано соглашение об организации прямого железнодорожно
го сообщения между тремя странами. Делегации, представляюпдае эти страны и
железные дороги, договорились с правительством КНР о строительстве желез
ной дороги от УланБатора до монголокитайской границы в районе Дзамын
Удэ на территории МНР и от Цзшшна до китайскомонгольской границы в
районе ст. Эрлянь на территории КНР.
Строительство этих железных дорог велось одновременно в обеих стра
нах. На территории Монголии оно осуществлялось за счет средств СССР и
МНР, а на территории Китая  за счет средств КНР. Эти дороги строились од
нопутными и с шириной колеи 1 524 мм, т. е. как в СССР и МНР. Изыскатель
ские и проектные работы проводились в 1952 г."" Строительство их началось в
1953 г., а прямое сообщение было открыто в конце 1955 г.
В сентябре 1952 г. бьшо подписано советскомонгольское соглашение о
строительстве линии УланБатор  ДзамынУдз, по которому СССР брал на се
бя обязательство финансировать стройку и обеспечивать ее всеми необходи
мыми материальнотехническими средствами и специалистами. В соответствии
Советскомонгольские отношенш.  М., 1966.  С. 184 185.
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с постановлениями Совета Министров СССР от 13 сентября 1952 г. № 4196
1650 и от 5 января 1953 г. X» 2212с Управлению строительством № 505 Глав
ного управления железнодорожного строительства (ГУЖДС) МПС было пору
чено осуществить строительство железной дороги от УланБатора до монголо
китайской границы **.
Это была одна из крупнейших строек за всю историю Монголии. На ма
гистрали протяженностью 713 км было выполнено 12 млн куб. м земляных ра
бот, уложено в путь 1,6 млн куб. м балласта, построено 46 тыс. кв. м производ
ственных и жилых площадей. Здесь было сооружено 508 мостов и туннелей, 35
станций и разъездов. На крупных и узловых станциях по советским проектам
было построено 6 вокзалов, 5 депо, 7 электростанций, несколько насосных
станций. Одной из сложнейших проблем при сооружении железной дороги
УланБатор  ДзамынУдэ, как и первого участка, являлось обеспечение строй
ки рабочей силой. Практически на всех работах здесь нужны были специали
сты. В соответствии с договоренностью дорога должна бьша строиться совет
скими инженерами и рабочими. Главное управление железнодорожного строи
тельства МПС СССР комплектовало контингент рабочей силы в основном из
трех категорий: вольнонаемные, завербованные, как правило, из ближайших к
Монголии районов СССР; заключенные; военные строители железнодорожных
войск. В исследовании предпринят анализ работы этих групп строителей.
Анализ архивных материалов показывает, что за строительством желез
ной дороги в Монголии следило несколько контролирующих органов: Управ
ление МПС, Посольства СССР в МНР, Министерство внешней торговли.
Управление УБЖД, Органы госконтроля и прокуратуры. Непосредственное ру
ководство работой Управления строительством № 505 (начальник  Л.С. Буя
нов) осуществляло Главное управление железнодорожного строительства МПС
(начальник  А.А. Смольянинов). Однако и другие органы также вели контроль
и информировали о ходе строительства свои вьппестоящие инстанции. Так, 15
мая 1954 г. министр внешней торговли СССР направил письмо начальнику
Управления строительством № 505 Л.С. Буянову, в котором на нескольких
страницах изложил недостатки в организации работ с приведением конкретного
материала'^'. В таких письмах имелись, как правило, рекомендации по устране
нию сделанных замечаний'**. После получения таких писем Управление строи
тельством № 505 разрабатывало план мероприятий по устранению указанных
недостатков. Так, в ответе на упоминаемое выше письмо был представлен раз
работанный план мероприятий по снижению себестоимости строительно
монтажных работ"".
Важнейшей являлась проблема обеспечения пропуска поездов на монго
локитайской границе. Этот вопрос неоднократно обсуждался на различных
конференциях и совещаниях, проанализированных в главе диссертации. В ре
зультате переговоров стороны договорились, что грузовые перевозки между
"° НАРБ  Ф. 1367.  Оп. 2.  Д 92.  Д 14.
""Тамже.Л.3239.
'"Тамже.Л. 3738.
'<«Тамже.Л.ЗЗ34
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СССР и КНР транзитом по железным дорогам МНР начнутся с 1 января 1956 г.,
а перевозка пассажиров, багажа и товаробагажа между СССР и КНР  с 1 ян
варя 1957 г.'"* Все расчеты за перевозку и услуги производились на условиях
СМГС и СМПС, а также советскомонгольского и монголокитайского погра
ничных соглашений, с дополнением этих документов рядом новых положений.
31 декабря 1955 г., в день открытия магистрального движения по линии Улан
Батор  Пекин, было опубликовано совместное коммюнике правительств
СССР, КНР и МНР об окончании строительства железнодорожной линии от
УланБатора до Цзинина. Здесь же говорилось и об открытии железнодорожно
го сообщения с 1 января 1956 г. между тремя странами. А 5 января в Пекин
пришел первый поезд из Монголии.
Эта магистраль была построена под руководством таких опытных совет
ских строителей, как Л.Г. Шавров, A.M. Крюков, Г.И. Куприянов и др. Ввод
линии в эксплуатацию фактически завершил создание Трансмонгольской же
лезнодорожной магистрали  главной транспортной артерии МНР, опфывшей
новые возможности для ускорения темпов развития и процветания экономики
страны. Сооружение железной дороги УланБатор  ДзамынУдэ стало боль
шим событием в жизни Монгольского государства. Во многих крупных центрах
проходили митинги, организованные МНРП. На митинге в УланБаторе бьшо
принято письмоприветствие в адрес ЦК КПСС и Совета Министров СССР. В
письме особо выделялось то, что дорога была построена благодаря огромной и
бескорыстной помощи Советского Союза, что она имеет огромное политиче
ское, экономическое и культурное значение для Монголии. На этом же митинге
бьшо принято приветствие ЦК КПК и Государственному совету КНР, в котором
подчеркивалось, что железная дорога УланБатор  Пекин имеет огромное зна
чение для расширения экономических и культурных связей между Китаем и
Монголией '". Эта линия сделала Монголию международной железнодорожной
страной, обеспечивающей значительные транзитные перевозки между Европой
и Азией.
В главе подчеркивается, что с введением в эксплуатацию железной доро
ги в Монголии быстро начал изменяться облик тех мест, по которым она про
ходила. Там, где втечение веков пролегали караванные тропы, возникали по
селки, градообразующие предприятия. Около железной дороги выросли многие
крупные населенные пункты: Дархан, Мандал, ХараАйрак, Чойрэн и др. В них
возводились благоустроенные здания жилищного, культурнобытового и мате
риальнопроизводственного назначения. Как только не называли тогда Транс
монгольскую магистраль: Дорога дружбы. Дорога дружбы и счастья. Дорога
мира и дружбы! Эта дорога уже в то время стала важнейшим источником полу
чения валютных ресурсов'"*. Она связала между собой крупные экономические
районы; она значительно ускорила перевозку грузов и пассажиров между Евро
пой и Азией. Магистраль открыла перед народным хозяйством страны выход на
рьгаок стран СЭВ, дав Монголии возможность активно включиться в процесс
•НАРБ.  Ф . 1367.ОП. 2.  Д 92.  Л . 1.
" Унэн. 1956.  1 Я8в; Правда. 1956.  4 «вв.
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разделения труда, создала широкие возможности для экономического оживле
ния южных районов, дальнейшего развития промышленности в центральной и
северной частях страны.
Сооружение Трансмонгольской магистрали потребовало ее эффективную
эксплуатацию, совершенствование структуры Правления акционерного обще
ства и Управления УланБаторской железной дороги. По мере сооружения но
вых железнодорожных линий возрастал и акционерный капитал. Совершенст
вование работы УБЖД в эти годы проходило по следующим направлениям: на
ращивание транзитных перевозок, формирование правовых норм при проведе
нии поездов через границу, поиск различных форм взаиморасчета между доро
гами за разные услуги, совершенствование устава АО "УБЖД", развитие сорев
нования между коллективами дороги, переход с паровозной на тепловозную тя
гу, приобретение опыта работы в международных организациях железнодо
рожного транспорта, борьба за повышение уровня безопасности движения, по
иск новых форм подготовки и переподготовки кадров, развитие социально
бытовых и культурнопросветительских услуг, сотрудничество с общественны
ми организациями ВСЖД и ЗабЖД.
Четверпиш глава "Сотрудничество СССР и МНР в сфере железнодорож
ного транспорта 1970  1980 гг." посвящается изучению вопросов совершенст
вования структуры акционерного общества и Управления УБЖД, деятельности
акционерного общества по развитию и обеспечению грузовых и пассажирских
перевозок, подготовке кадров железнодорожников всех уровней и решению со
циальных проблем. Эти годы оставили особый след в истории УланБаторской
железной дороги. В этот период сотрудничество между Советским Союзом и
Монголией в сфере железнодорожного строительства достигло своего макси
мального развития. УБЖД продолжала оставаться в собственности двух госу
дарств; стратегию и тактику деятельности определяло общее собрание, прохо
дившее поочередно в Москве и УланБаторе; дорога попрежнему выполняла
роль связующего звена в юговосточном регионе.
Решаемые в этот период вопросы касались в первую очередь совершенст
вования производственных процессов на УБЖД, повышения эффективности ее
деятельности, внедрения и развития на дороге передовых методов организации
труда. Эти моменты в той или иной степени отражались и на собраниях АО
"УБЖД". Так, например, очередное собрание акционеров проходило 28 февраля
1978 г. в УланБаторе. Собрание рассматривало следующие вопросы:
1. Отчет Правления акционерного общества "УБЖД" о производственно
финансовой деятельности, распределении прибылей общества за 1977 г. и ут
верждение плана работы на 1978 г. С докладом выступил член Правления АО
"УБЖД" начальник дороги В.А. Реймаров; заключение ревизионной комиссии
по отчету Правления АО "УБЖД" докладывал председатель ревизионной ко
миссии А.П. Созинов, а отчет об исполнении и образовании фонда директора
по смете 1977 г. и обсуждение сметы на использование этого фонда в 1978 г.
представил начальник финансовобухгалтерского отдела дороги В.Х. Прихнен
ко.
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2. Выборы членов Правления и членов ревизионной комиссии советско
монгольского АО "УБЖД" на очередной срок  1978  1981 гг/"'
На собрании были утверзедены основные показатели производственно
финансовой деятельности дороги на 1978 г. и смета директорского фонда. От
числения в фонд директора составляли 7 287 тыс. тугр. Собрание акционеров
разрешило начальнику УланБаторской железной дороги В.А. Реймарову выде
лить на премирование лучших работников и оказание материальной помощи
нуждающимся 1 300 тыс. тугр. Кроме того, ему разрешалось использовать при
необходимости резерв фонда, выделенный по смете в сумме 1 400 тыс. тугр.
дополнительно на соответствующие статьи по согласованию с Дорпрофсожем.
В заключительном документе собрания главных акционеров АО "УБЖД" была
отмечена плодотворная работа партийных и общественных организаций дороги
по выполнению поставленных задач и вьфажена благодарность всему коллек
тиву АО "УБЖД""". Было предложено готовиться к освоению новых перево
зок, так как к концу 1978 г. должен был начать работу Багануурский угольный
разрез, предполагаемая монщость которого была установлена в 150  300 тыс. т
угля. Кроме того, говорилось о перспективе строительства железнодорожной
ветки от ст. ХарАйраг к месту добьрш шпата' .
На собраниях акционеров обязательно выступал представитель СССР,
который давал свою оценку работы АО "УБЖД". Особый интерес в его сооб
щениях всегда вызывал раздел, в котором определялись перспективные направ
ления работы. Так, 26 февраля 1979 г. на собрании АО "УБЖД" выступал
уполномоченный главного акционера советской страны Л.Г. Аваков. Давая
анализ достижениям и недостаткам в работе общества, он рекомендовал сосре
доточить особое внимание на трех проблемах в текущем 1979 г.: продолжение
реконструкции пути с заменой рельсов Р43 на более мощные рельсы Р50, пе
реход на новый тип локомотива, обеспечение поставок пассажирских и грузо
вых вагонов (особенно полувагонов) для возрастающих перевозок угля Шарьш
Гольского угольного разреза и шахты Налайха, а также в связи с предстоящим
вводом в строй первой очереди Багануурского угольного разреза. Л.Г. Аваков
подчеркнул, что все перечисленные им проблемы должны решаться в перспек
тиве, но думать о их решении нужно уже сейчас, когда в МНР завершается
формирование плана VII пятилетки (1981  1985 гг.), и обсуждается проект
долгосрочного торгового соглашения между СССР и МНР"^. Важное место в
оценке работы АО "УБЖД" принадлежало ревизионным комиссиям.
Структура УБЖД постоянно совершенствовалась, по мере необходимо
сти появлялись новые отделы, службы, дистанции и т.д. Так, в июле 1979 г.
Правление АО "УБЖД" обсуждало вопросы об организации самостоятельного
отдела вагонного хозяйства дороги, о реорганизации службы подвижного со
става в службу локомотивного хозяйства дороги. В тот период времени была
принята в эксплуатацию линия Салхит  Эрдэнэт, строилась ветка Банагуур 
' Архив МПС.  Ф. 1884.  Оп. 105.  Д 4687.  л. 3  4.
"Там же.Л. 1011.
'Тамжв.Л.45.
'Там же.л 167168.
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Багахангай. За годы V и VI пятилеток собственный парк вагонов увеличился на
32 %, а парк пассажирских вагонов ~ в четьфе раза. Основные средства вырос
ли на 81 % и составили 115 млн тугр. Штат вагонного хозяйства достиг 1 160
чел. Обсудив предложение Управления УланБаторской железной дороги,
Правление АО постановило выделить с 1 сентября 1979 г. вагонный отдел из
службы подвижного состава в самостоятельный отдел вагонного хозяйства.
Одной из сложных оставалась проблема развития средств СЦБ и связи на
УБЖД. Она постоянно находилась в центре внимания руководства дороги и
АО. Так, обсудив вопрос "О мерах по дальнейшему развитию средств СЦБ и
связи на УланБаторской железной дороге и обеспечению их устойчивой рабо
ты", Правление пришло к выводу о необходимости организации в 1980 г. еще
одной, 4й дистанции сигнализации и связи. Был также одобрен план реконст
рукции и технического оснащения УБЖД устройствами автоматики, телемеха
ники и связи на 1981  1990 гг.
В 1979 г. Правление заслушивало сообщение главного инженера дороги
М.Н. Ситкина "О реорганизации Дорожного дома науки и техники в дорожный
центр научнотехнической информации и утверждении Положения о ДЦНТИ".
В связи с современными требованиями интенсификации работы по внедрению
и распространению достижений науки и техники, передового опыта, с учетом
непрерывного роста объема научнотехнической информации Правление АО
"УБЖД" сочло данную реорганизацию необходимой и своевременной. По ини
циативе руководителей УБЖД В.А. Реймарова и Н. Цэрэннорова был создан
сектор международных сообщений. По их предложению Правление акционер
ного общества в марте 1979 г. на своем заседании рассмотрело вопрос об орга
низации нового структурного подразделения дороги. Предложение руководства
было поддержано. В октябре 1980 г. на очередном заседании Правления окон
чательно было утверждено положение о секторе международных сообщений. В
работе показан процесс новых отделов структурных подразделений. Образовы
вались они по образцу железных дорог СССР. Расширение дороги сопровожда
лось ростом акционерного капитала. Усложнялись вопросы получения диви
дендов. В диссертации отмечены не только положительные, но и негативные
стороны в работе дороги. Так, решено было с помощью МПС механизировать
путевые ремонтные работы на дороге, однако заявки от УБЖД по подготовке
кадров не были составлены заблаговременно. Поэтому возникли трудности в
использовании этих машин. Чтобы решить вопрос подготовки специалистов,
способных работать на них, через внешнеторговые организации МНР, необхо
димо было ждать какоето время.
Поскольку железные дороги Монголии граничат с советскими и китай
скими, то естественно, что Правлению АО и Управлению УБЖД чаще всего
приходилось работать с министерствами путей сообщения СССР и Китая, а
также с отдельными дорогами этих стран. А так как именно Советский Союз
внес основной вклад в строительство железных дорог в Монголии, то Правле
нию АО через Министерство транспорта МНР приходилось больше всего об
ращаться в СССР. В 1970  1980е гг. советскомонгольские отношения в сфере
железнодорожного транспорта осуществлялись по различным направлениям.
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Одним из них являлись деловые встречи и беседы министра путей сообщения
СССР и министра транспорта МНР. Естественно, что таким встречам предше
ствовала большая подготовительная работа, в ходе которой формулировались
проблемы, которые необходимо было обсудить и выработать рекомендащ1и по
их решению. Одна из проблем, постоянно находившихся в центре внимания
руководства УБЖД и акщюнеров,  проблема оптимизации организации погра
ничных перевозок. В этом направлении в 1970  1980е гг. совместными уси
лиями двух стран были разработаны и приняты несколько соглашений и инст
руктивных документов.
В октябре 1982 г. бьшо подписано очень значимое соглашение между
правительствами СССР и МНР об усилении существующих железнодорожных
магистралей международного значения между нашими странами. Были согла
сованы серьезные конкретные мероприятия по решению проблем развития ос
новной железнодорожной магистрали Монголии. В эти годы монгольские же
лезнодорожники сотрудничали со всеми железными дорогами стран СЭВ.
Представители УБЖД участвовали в работе всех комиссий Комитета организа
ции сотрудничества железных дорог сохщалистических стран (ОСЖД). Работа
ли представители УБЖД и в самом Комитете организации сотрудничества же
лезных дорог социалистических стран.
В эти годы УланБаторская дорога решала различные проблемы, среди
которых центральное место занимали проблемы производственного характера:
развитие материальной базы, эффективное использование имеющихся транс
портных средств, поиск оптимальных форм организации труда и др. Дорога
должна бьша развиваться, грузооборот возрастал. С ростом объемов перевозок
наличным парком локомотивов дорога не могла обеспечивать перевозки. Полу
чить в аренду сразу нужное количество новых локомотивов она также была не в
состоянии, да и экономически это представлялось нецелесообразным. В связи с
этим акционерное общество и руководство УБЖД сделали упор на улучшение
качественных показателей ремонта используемых тепловозов и модернизацию
отдельных узлов, особенно тяговых электродвигателей с усилением изоляции.
Среди локомотивных бригад было развернуто социалистическое соревнование
за внедрение передовых методов ухода за тепловозом. Были организованы спе
циальные курсы, школы по повышению квалификации локомотивных и ре
монтных бригад.
Силами советских специалистов были подготовлены справочные мате
риалы по ремонту и эксплуатации новых тепловозов, памятки по устранению
часто встречающихся неисправностей. Нужна была техническая литература,
наглядные пособия по тепловозу 2М62. Предусматриваемые контрактом мате
риалы (альбомы чертежей, инструкции по ремонту и эксплуатации тепловоза,
отдельных его узлов и агрегатов) должны были поступить только с тепловоза
ми. В этих условиях перевод имеющейся документации и вспомогательной ли
тературы на монгольский язык и ее издание в необходимом количестве приоб
ретали важное значение. Для этой работы необходимо бьшо привлечь группы
переводчиков и работников ДЦНТИ. В программу и учебные планы техникума
железнодорожного транспорта для групп учащихся по специальности "локомо
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тивное хозяйство" бьши внесены определенные изменения. Однако отсутствие
преподавателей, подготовленных к проведению занятий по новой серии тепло
возов, затрудняло организацию изучения новой техники учащимися техникума,
курсов машинистов и их помощников. Поэтому рещено было провести пере
подготовку преподавателей соответствующих дисциплин или пригласить необ
ходимое количество специалистовпреподавателей из СССР.
В главе внимание уделено укреплению ремонтной базы локомотивно
вагонного парка УБЖД, улучшению подъездных путей, механизации погрузоч
норазгрузочных работ, значительное внимание уделено переходу на перевозки
грузов в контейнерах. Развитие грузовой и коммерческой работы привело к не
обходимости определения и утверждения единых технических стандартов. В
1987 г. на заседании Правления общества по этому вопросу выступал с докла
дом начальник отдела грузовой и коммерческой работы службы эксплуатации
УБЖД Ш. Намхайнямбуу. На заседании выступили С. Болд, П.Д. Богачев, В.А.
Реймаров и др. Все отмечали, что это своевременная и необходимая техниче
ская мера и нужно дальше развивать работу в этом направлении. Тогда же были
утверждены технические условия на погрузку и крепление грузов на открытом
подвижном составе: погрузку и крепление труб, ленточного металла, колесных
машин, гусеничных машин. Руководству УБЖД поручалось в срок до 1 мая
1980 г. представить в Государственный комитет стандартов и цен МНР утвер
жденные государственные технические условия для получения разрешения их к
применению.
Путевое хозяйство, как и все предприятия УБЖД, развивалось по еже
годньпл и перспективным планам, разрабатываемым службой и утверждаемым
начальником дороги. Благодаря постоянной заботе Правления акционерного
общества. Управления дороги и самой службы пути об улучшении состояния
железнодорожного пути и путевого хозяйства, плановые работы в основном
вьшолнялись и перевыполнялись. Особую заботу о состоянии железнодорож
ного пути проявляло руководство УБЖД в период таяния снега и ливневых до
ждей, специально рассматривались вопросы о повышении устойчивости пути в
период летних паводков. Организация подготовки к пропуску ливневых вод в
основном заключалась в ликвидации дефектов укрепления земляного полотна и
искусственных сооружений и предупреждении скопления воды изза заносов
отверстий искусственных сооружений и водоотводных устройств, а также в ор
ганизации охраны пути на весь период паводков. Для своевременного обнару
жения размьгаов пути и подготовки к пропуску ливневых вод ежегодно изда
вался приказ начальника дороги, в котором намечались соответствующие ме
роприятия. Их цель  обеспечение безопасности движения поездов в ливневый
период.
В эти годы сотрудничество железных дорог СССР и МНР переживало
свой подъем. МПС СССР и особенно Управление ВСЖД постоянно оказывали
помощь УБЖД по всем возникающим проблемам: проектирование объектов,
подготовка к изготовлению шпал, ремонт подвижного состава, пути. Постоянно
шел обмен опытом по повышению уровня безопасности движения, деятельно
сти общественных ревизоров, улучшению обслуживания пассажиров, развитию
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устройств электроэнергетики и энергоснабжения, внедрению устройств автома
тики, телемеханики и связи, новых средств сигнализации.
Быстрое развитие промышленности страны, особенно добьии каменного
угля, шпата, других полезных ископаемых, освоение важнейших природных
ресурсов в новых районах, рост внешнеторгового оборота страны требовали
более высоких темпов развития железнодорожного транспорта. Концепция его
развития предусматривала расширение железнодорожной сети за счет строи
тельства новых линий и реконструкции работающих, модернизацию локомо
тивных депо с внедрением высокопроизводительных технологий ремонта теп
ловозов, развитие перегрузочных пунктов для ускорения пропуска транзитного
вагонопотока. Проблема повышения пропускной способности на отдельных
участках дороги решалась поразному: за счет строительства новых и открытия
временно законсервированных разъездов, удлинения приемоотправочных пу
тей, внедрения диспетчерской централизации и т.п.
В главе значительное место уделяется анализу существующих в то время
форм сотрудничества в области подготовки кадров железнодорожников: на
правление ведущих специалистов СССР для работы на УБЖД на различные
сроки, стажировка монгольских инженеров и техников на лучших железных
дорогах МПС СССР, направление на учебу в техникумы и вузы СССР монголь
ской молодежи, совместные совещания, конференции, семинары, работа совме
стных комиссий по решению сложнейших вопросов, закрепление за советскими
специалистами специалистов УБЖД, совместное проведение государственных
праздников и юбилейных дат, направление преподавательских кадров, посто
янная помощь в подготовке рабочих и техников непосредственно в Монголии.
Важно было обеспечить железную дорогу рабочей силой и специалиста
ми основных профессий, но не менее важно было улучшить качество обучения.
Однако изза отсутствия учебников и литературы на монгольском языке заня
тия по основным предметам ограничивались лишь лекциями преподавателей.
Не хватало классов и кабинетов в учебных корпусах, в связи с этим отдельные
курсы открывались с опозданием. Оставлял желать лучшего и профессиональ
ный уровень преподавателей учебных заведений. В связи с острой проблемой
по улучшению качества подготовки и обучения кадров железнодорожников
Правление акхщонерного общества разрабатывало конкретные программы. По
опыту советских учебных заведений были созданы учебные полигоны и трена
жеры с тепловозами, вагонами, другим необходимым оборудованием. Решение
этих и других задач по улучшению качества и уровня профессионального обра
зования возлагалось на руководство УБЖД.
Следует выделить такую форму подготовки кадров, как интернациональ
ные бригады, в которых работали вместе советские и монгольские специали
сты. В крупных организациях таких бригад было несколько; например, на ло
комотивном депо ст. УланБатор в 1982 г. работали восемь таких бригад. Мон
гольские граждане, проработавшие рука об руку со специалистами из Совет
ского Союза, быстро усваивали все приемы работы и вскоре становились ква
лифицированными работниками. Таким образом, проводимая руководством АО
"УБЖД" и Управлением дороги в 1970  1980е гг. политика в области кадро
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вой работы в целом была достаточно успешна. Сделав ставку на подготовку на
циональных кадров, УБЖД в этот период обеспечила себя собственными инже
нерами, техниками, рабочими, что позволило сократить количество пригла
шенных советских специалистов. Нужно подчеркнуть, что именно кадры, обу
чавшиеся в эти годы, сегодня возглавляют и успешно эксплуатируют железную
дорогу. Они в сложнейших условиях перехода к рыночной экономике сумели
выдержать все трудности и обеспечить нормальный перевозочный процесс, ко
торый способствовал выходу всей экономики страны из кризисного состояния в
1990е гг.
На ряду с вопросами подготовки кадров в работе значительное место за
нимает анализ социальной работы на УБЖД. Подготовить кадры в Монголии 
это еще не все, главное их закрепить, чтобы они с наибольшей самоотдачей
трудились на железной дороге. В главе анализируются различные формы этой
работы: внедрение премиальной системы, обеспечение жильем, строительство
школ, яслей, детских садов, больниц, бань, улучшение питания и обеспечение
продовольствием. Правление АО "УБЖД" постоянно проявляло заботу об ус
ловиях жизни железнодорожников в отдаленных районах. Так, в феврале 1980
г. Правление поддержало предложение начальника отдела кадров УБЖД Дам
бадарожа разрешить работникам БаянТумэнского отделения дороги бесплат
ный проезд междугородным транспортом до УланБатора и обратно один раз в
год. С учетом отдаленности БаянТумэнского отделения дороги от культурных
и промышленных центров страны, отсутствия прямого железнодорожного со
общения между Чойбалсаном и УланБатором Правление разрешило выписы
вать бесплатный разовый железнодорожный билет и компенсировать расходы
за проезд на междугороднем транспорте"^.
В пятой главе "Взаимодействие России и Монголии по развитию акцио
нерного общества в конце 1980х  1990х гг." показан процесс работы АО
"УБЖД" в период перестройки, в условиях формирования рыночной экономи
ки. В Монголии появляются группы, стремящиеся изменить формы собствен
ности, требующие передачи совместных предприятий в собственность респуб
лики, выдворения из страны советских специалистов. Российская сторона стала
ориентироваться на правовые документы. В эти годы и в России и в Монголии
шел интенсивный процесс нового законодательства. По инициативе монголь
ской стороны в 1991 г. начинается работа по внесению изменений и дополне
ний в межправительственное соглашение об учреяэдении АО "УланБаторская
железная дорога" от 6 июня 1949 г. и в устав общества. Эта работа проводилась
в различных формах. Одна из них  совещание экспертов. Первое такое сове
щание проходило в Москве 1 7  2 1 июня 1991 г., второе  в УланБаторе 24 
30 сентября 1991 г. На этих совещаниях были согласованы многие вопросы, но
ряд проблем требовал дальнейшей проработки. Организовывались также сове
щания специалистов министерств и ведомств России и Монголии с участием
представителей АО "УБЖД". Первое такое совещание состоялось в октябре
1992 г. Все названные формы работы бьши нацелены на одно  преодоление
' Архив МПС. Ф. 1884.  О а 105.  Д 6434. Л. 4243.
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кризисных явлений и негативных тенденций в деятельности акционерного об
щества, вступившего в новую эру своего существования"'*. Первое заседание
межправительственной российскомонгольской комиссии проходило 31 мая  1
июня 1992 г. После этого с 6 по 9 октября в Москве состоялось совещание спе
циалистов МПС и Министерства финансов России, министерств финансов,
внешних сношений Монголии, Министерства дорог, транспорта и связи Мон
голии, представителей АО "УБЖД" по вопросам внесения изменений и допол
нений в действующее с 1949 г. межправительственное соглашение.
Монгольская сторона отметила, что при подготовке проекта изменений и
дополнений в соглашение 1949 г. по существу был создан проект нового со
глашения, так как почти все статьи и положения действующего соглашения ли
бо были уже выполнены, либо устарели, либо не соответствуют действующему
на настоящий период времени законодательству. Несмотря на разницу подхо
дов, стороны разработали перечень необходимых изменений и дополнений в
соглашение 1949 г. Оценив же необходимые новшества, спехщалисты пришли к
выводу о целесообразности разработки принципиально нового межправитель
ственного соглашения о деятельности АО "УБЖД". На совещании был подго
товлен проект нового соглашения и Устава. Обсуящение этих документов про
должается до сегодняшних дней. Для стабильной деятельности железнодорож
ной отрасли в Монголии, обеспечения ее единой технологией, оперативным ру
ководством, четкой системой управления на УБЖД были распределены долж
ностные обязанности между ведущими руководителями. Эти обязанности учи
тывают особенности работы, формы и методы контроля, ответственность руко
водителей на основе закона Монголии о безопасности на железнодорожном
транспорте и устава монголороссийского акционерного общества "УБЖД".
Одним из важнейших направлений сотрудничества УБЖД и ВСЖД стала
работа по совершенствованию пограничных перевозок. Для решения возни
кающих проблем и выработки перспективных планов с 1949 г. ежегодно прово
дятся совещания по пограничным перевозкам между СССР и МНР. После со
оружения Трансмонгольской магистрали до ДзамынУдэ стали проводиться
трехсторонние совещания по пограничным перевозкам с участием представи
телей СССР, Монголии и Китая. Затем, примерно с середины 1960 гг. и до се
редины 1980 гг., проводились только двусторонние совещания. С 1986 г. снова
возобновились трехсторонние совещания. В них принимают участие предста
вители транспортных министерств, управлений дорог, руководители отделов и
служб по международным перевозкам. На таких совещаниях обсуждаются во
просы, связанные с организацией движения поездов на пограничных переходах,
и рассматривается выполнение планов экспортноимпортных перевозок стран
участниц. Все совещания оформляются протоколами; как правило, составляют
ся два протокола: один трехсторонний и один двусторонний: есть общие инте
ресы трех государств, а есть вопросы, касающиеся двух государств. Так, на
пример, ВСЖД напрямую передает свои поезда УБЖД, поэтому необходим
протокол между двумя странами.
' " ТАМПС РФ. Отдел ЦИ. 1991 1992. Протоколы совещаний.
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В эти годы произошли некоторые изменения в подготовке инженерных
кадров для УБЖД. Базовьпй вузом становится ИрИИТ (с 2002 г  ИрГУПС). В
ИрИИТе обучение монгольских студентов осуществляется с 1986 г. Позже ме
жду ИрИИТом и Управлением УБЖД бьш заключен договор о сотрудничестве
сначала на период с 1990 по 1995 г., а затем до 2000 г. В УланБаторе на базе
железнодорожного техникума (позже  колледжа) был открыт учебно
консультационный пункт. В 1992 г. было разработано Положение об Улан
Баторском УКП как структурном подразделении УБЖД и функциональном
структурном подразделении заочного факультета ИрИИТа. УКП создавался для
оказания помощи обучавшимся монгольским студентам непосредственно по
месту их работы и жительства. С 1996 г. специалисты УБЖД повышают квали
фикацию и стажируются в ИрИИТе. В перестроечный период так же стояла
проблема повышения престижа профессии железнодорожника. Стали более ак
тивно и торжественно проводаггься дни железнодорожника. Совершенствова
лись формы поощрения за добросовестный труд. Рабочим присваивали звания
"Лучший по профессии", "Передовой рабочий" с вручением знаков и денежных
премий. Производственные коллекгавы награждались дипломами трех степе
ней с вручением денежных премий. Много внимания стали уделять здраво
охранению.
Благодаря продуманной деятельности руководства дороги УБЖД сравни
тельно легко перенесла трудности перестройки. Все внимание руководства бы
ло сосредоточено на улучшении качественных показателей работы: уменьша
лось время простоя вагонов под одной грузовой операцией, снижался процент
пробега порожнего вагона к проценту груженого, сокращалось время оборота
вагона, повышалась его производительность. Это позволяло в трудные годы
развивать гфоизводственную и социальную базу. В работе отражены трудности
работы УБЖД в условиях формирования рьшочной экономики: в обеспечении
грузовых и пассажирских перевозок, ремонте пути и искусственных сооруже
ний, локомотивного и вагонного парка. Особое внимание уделено внедрению
современных вычислительных машин, автоматизированной системы управле
ния всем перевозочным процессом, методам улучшения финансовой деятельно
сти, рационального использования средств и материалов, более эффективного
использования опыта международного сотрудничества и иностранной помощи.
Особое внимание уделено задачам акционерного общества на ближайшую и
долговременную перспективу.
Таким образом, отмечается в главе, что в сложной политической и эко
номической ситуации главные акционеры, руководители акционерного общест
ва и Управление дороги сумели перестроиться, сохранили в целостности же
лезную дорогу, обеспечили ее стабильную работу, укрепили позиции дороги в
экономике Монголии. Благодаря продуманным социальноэкономическим ме
роприятиям были сохранены опытные кадры железнодорожников, шла подго
товка инженерных и научных кадров для дороги. Все это позволило УБЖД не
только сохранить свои позиции, но и подготовиться к наращиванию транзит
ных перевозок в связи с активизацией торговоэкономических отношений меж
ду Китаем и Россией.
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В Заключении исследования подчеркивается, что анализ документов, ма
териалов по социальноэкономической и политической истории Монголии и
монгольских железных дорог за 1890  1990е гг. убедительно показывает, что
только новый тип транспорта  железнодорожный  мог обеспечить столь бы
строе экономическое развитие Монгольского государства. Именно железнодо
рожный транспорт в большой степени определил темпы индустриального, со
циального, торгового, культурнобытового развития страны. Сотрудничество
стало той формой взаимодействия двух государств, которая, вопервых, позво
лила им решать собственные экономические, политически, социальные про
блемы, вовторых, способствовала прогрессу социокультурных процессов в
ЮгоВосточной Азии, втретьих, заставила выработать устойчивый алгоритм
межгосударственного общения в процессе решения конкретных вопросов.
Изучение истории становления и развития железнодорожного транспорта
в Монголии, сотрудничества двух соседних государств в этой сфере позволяет
прежде всего проследить основные направления этого сотрудничества:
 проявление взаимостремления в деле строительства Россией железной доро
ги в направлении Кяхта  Урга;
 согласование вариантов проведения изыскательских работ на монгольской
территории и проектного планирования дороги и определение необходимых
площадей земли;
 совместное проведение геологических исследований в зоне будущей трассы
с целью поиска требовавшихся для работ стройматериалов, энергоресурсов,
а также полезных ископаемых;
 долевое финансирование работ по строительству железнодорожной магист
рали;
 создание советскомонгольского акционерного общества "УланБаторская
железная дорога" для управления и организации работы магистрали;
 формирование кадров строителей для сооружения дороги и ее объектов;
 предоставление необходимой техники и оборудования для строительства и
эксплуатации железных дорог;
 подготовка кадров всех уровней из монгольских граждан для работы на мон
гольских железных дорогах;
 постоянная помощь МПС России, Управлений ВСЖД и ЗабЖД в эксплуата
ции монгольских железных дорог;
 помощь железных дорог России в организации ремонта путей, мостов, ло
комотивного и вагонного парка, дорожного оборудования;
 сотрудничество УБЖД с железными дорогами России по обеспечению всех
транзитных перевозок грузов и пассажиров, ежегодное проведение совеща
ний по пограничным перевозкам поочередно в России и Монголии;
 сооружение жилья и социальнокультурных объектов на УБЖД;
 организация соревнования коллективов УБЖД и ВСЖД и Управлений этих
дорог в 1960  1980х гг.;
 содействие МПС в организации здравоохранения на УБЖД, постоянная по
мощь врачебносанитарной службы ВСЖД медицинским учреждениям
УБЖД;
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 взаимодействие профсоюзных и других общественных организаций ВСЖД и
УБЖД, постоянный обмен делегациями, участие представителей железных
дорог России и Монголии в праздновании юбилейных дат соседних госу
дарств;
 совместная разработка нового Соглашения и Устава АО "УБЖД", определе
ние перспектив работы УБЖД.
Важно отметить, что процесс исследования подтвердил научную новизну
и практическую значимость избранной темы, особенно актуальную в современ
ный период взаимоотношений России и Монголии. Более того, в ходе работы
было выявлено несколько малоизученных и новых направлений, требуюпщх
более углубленного последующего изучения. Таковы, например, вопросы орга
низации изысканий, проектных и строительных работ на Трансмонгольской ма
гистрали, проблемы кадрового обеспечения строительства Трансмонгольской
магистрали, изучение истории возникновения и деятельности акционерного
общества "УланБаторская железная дорога". В заключении отмечается, что
многие десятилетия отношения СССР с другими странами в сфере железнодо
рожного транспорта, как, впрочем, и в других отраслях экономики, строились
на принципах экономического и социального сотрудничества, основанных не
столько на взаимной экономической выгоде, сколько на идее социалистическо
го интернационализма. Исходя из этого, СССР оказывал Монголии разнообраз
ную помощь в развитии всех отраслей промышленности и транспорта. Так, на
протяжении всего периода существования Советского Союза и социалистиче
ской Монголии основным источником пополнения уставного капитала АО
"УБЖД" и развития дороги были льготные кредиты, которые СССР давал МНР
в том объеме, в котором она нуждалась для поддержания своей доли акционер
ного капитала. К тому же постоянно предоставлялась отсрочка платежей в по
гашении основного долга и процентов по кредитам. Безусловно, все это вело к
тому, что железнодорожный транспорт МНР находился в прямой зависимости
от МПС СССР; весь подвижной состав, все оборудование поставлялись из Со
ветского Союза.
В конце 1980х  начале 1990х гг. в России и Монголии начинается но
вый этап развитая перестроечных процессов, связанный со сменой модели об
щественного и экономического устройства, с переходом на рыночные отноше
ния. В ходе этих процессов, естественно, допускались ошибки и просчеты. Се
годня очевидна поспешность и непродуманность многих решений. Это вело к
сбоям в отлаженном механизме сотрудничества, снижению жизненного уровня
людей. Правда, все это и в России, и в Монголии в меньшей степени коснулось
железных дорог; эта отрасль хотя и испытывала трудности, но гораздо в мень
шем размере, чем другие. Более того, АО "УБЖД", фактически являясь моно
полистом в сфере транспорта Монголии, не только сохранило свои позиции, но
и значительно их упрочило. Имея 50 % акций УБЖД, Россия осталась по
прежнему совладельцем этой дороги. Совладение железной дорогой и поддер
жание взаимовыгодных отношений с Монголией будут способствовать укреп
лению позиции России в АзиатскоТихоокеанском регионе. Прошло более ста
лет с момента первых предложений по сооружению железной дороги до Кяхты.
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Почти полвека шла подготовка к строительству стальной магистрали в Монго
лии, и еще полвека она успешно функционирует. Кроме этого в заключении да
ется периодизация образования и развития монгольских железных дорог. Особо
выделяются особенности создания железнодорожного транспорта в Монголии,
а также рекомендации для адаптации монгольского железнодорожного транс
порта к международным стандартам в условиях открытой рыночной экономики
и по его дальнейшему развитию в XXI веке.
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