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МОНГОЛЬСКИЙ СБОРНИК «О ФРОНТЕ» КАК
ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ ВСЕНАРОДНОЙ ПОМОЩИ
МОНГОЛЬСКОГО НАРОДА СССР
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ*
Статья посвящена изучению сборника «О фронте», написанного на
старомонгольской письменности. Авторы приходят к выводу, что в нем
содержатся ценные материалы по истории советско-монгольских отношений 1941–1945 гг. Особое внимание в работе уделено малоизвестным вопросам поездки делегаций МНР на советско-германский фронт.
Ключевые слова: МНР, СССР, монгольская делегация, Красная
Армия, фронт, подарки.
* Работа выполнена при финансовой поддержке проекта РГНФ-МинОКН Монголии
№ 15-21-03005 а/м «Монголия во Второй мировой войне».
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MONGOLIAN COLLECTION «ON THE FRONT»
AS A SOURCE FOR THE HISTORY OF NATIONWIDE
HELP OF THE MONGOLIAN PEOPLE
OF THE USSR DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR
The article is devoted to the study of «On the front» of the collection,
written in old Mongolian script. The authors concluded that it contains
unique materials on the history of Soviet-Mongolian relations, 1941–1945.
They studied in detail the trip of delegation of the MPR on the Soviet-German front.
Keywords: Mongolian People’s Republic, USSR, Mongolian delegation, Red Army, front, presents.

Тема братской помощи монгольского народа, оказанной СССР в
суровые годы Великой Отечественной войны, казалось бы, досконально изучена в отечественной и зарубежной исторической науке. Тем не
менее, выясняется, что в архивах Монголии хранятся не введенные в
научный оборот источники и документы, написанные на старомонгольской письменности. Они могут пролить свет на многие вопросы истории
и культуры МНР периода Второй мировой войны. Одним из таких источников является сборник «О фронте». Он достаточно объемен, насчитывает 171 страницу печатного текста. Обложка книги, очевидно, утеряна,
поскольку заметно, что она выполнена позже и самодельно, из оборотной стороны обложки общей тетради советского производства. По центру обложки сделана надпись обычным карандашом — «О фронте», на
корешке книги — «Направившиеся на фронт. 1944». Однако, судя по содержанию сборника, он написан не в 1944 г., а позже, возможно, в 1945 г.
Можно предположить, что введение или предисловие отсутствует, поскольку сборник начинается с 5-й с., где идет собственно основной текст.
Интересной особенностью является использование в тексте многих заимствованных иностранных слов, включая военные и технические термины, транскрипции советских городов, фамилий, имен. Сборник состоит их трех частей: «Раздел о делегациях, отправляющихся подарками»
(5–90 с.); «Раздел о рассказах делегатов» (91–109 с.); «Литературный
раздел» (110–171 с.).
Краткую характеристику сборника начнем с освещения первой части — «Раздел о делегациях, отправляющихся подарками». Раздел
содержит сведения о поездке делегаций МНР на советско-германский
фронт, и делится на несколько параграфов, в которых рассматривается
работа конкретных делегаций. Все параграфы построены по одной схе-
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ме, включающей в себя следующие пункты: прибытие делегации, встреча с командованием фронта, беседы с местными жителями и немецкими
военнопленными, посещение воинских частей и вручение подарков, артиллерийский обстрел противника, встреча с раненными в полевом госпитале. Следует отметить, что перевод и анализ источника начат нами
в 2015 г., и уже изданы научные статьи, в которых рассматриваются вопросы поездки делегаций МНР на конкретные фронты. Поэтому в настоящую работу мы решили включить некоторые данные, содержащиеся
в них. В первом параграфе (5–10 с.) говорится о поездке делегации во
главе с первым заместителем премьер-министра МНР С. Лувсаном и секретарем ЦК МНРП С. Янжмой на Западный фронт. В нем подробно изложены события, связанные с поездкой первой монгольской делегации
на советско-германский фронт в феврале-марте 1942 г. По данным монгольских ученых, в составе делегации находились поэт Л. Цэнд-Очир,
скотовод Б. Пунцаг, майор МНРА П. Шагдарсурэн, партизан Д. Дамба, рабочий Баасан, а также советские граждане, проживающие в Монголии —
Горюнова, Чураков и атташе Уполномоченного Представительства СССР
в МНР Филлипов [5, с. 17; 9, с. 171]. Описаны встреча с Г.К. Жуковым в
штабе фронта, посещение городов Истра и Волоколамск, вручение памятных подарков офицерам и бойцам 49-й армии, 5-й гвардейской дивизии и 133-й, 238-й дивизий. Делегатам были также показаны немецкие
военнопленные. Они отмечены в тексте как amitad (животные; живые
существа). После непродолжительной беседы с ними, делегаты сделали
вывод, что фашистские солдаты полностью деморализованы. Особое
внимание делегаты МНР уделили вопросам быта и повседневной жизни советских солдат. Посетили они и полевой армейский госпиталь, где
вручили подарки. Имеются две фотографии под названиями «Делегаты
во главе с первым заместителем премьер-министра МНР С. Лувсаном
и секретарем ЦК МНРП С. Янжмой во время встречи с командованием
Западного фронта», «Делегаты во главе с первым заместителем премьер-министра МНР С. Лувсаном и секретарем ЦК МНРП С. Янжмой
поставили юрту рядом с штабом фронта». Завершается параграф отбытием делегации в Москву. Там же указано имя автора — Ф. Хорло.
Поскольку он не указан в составе делегации, можно полагать, что автор подготовил статью о поездке монгольской делегации позже, после
ее возвращения в МНР, основываясь на рассказах делегатов [2, с. 177].
Во втором параграфе (11–26 с.) под названием «12 декабря 1942 г. в
12 часов делегация во главе с маршалом Чойбалсаном отправилась на
Западный фронт» описаны встречи с командованием фронта и 50-й армии, вручение монгольских наград и подарков. В честь приезда делегации МНР был открыт артиллерийский и минометный огонь по вражеским
позициям. Далее делегаты побывали в полевом госпитале, на допросе
военнопленного, гвардейском кавалерийском корпусе. Отмечено, что
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маршал Чойбалсан подарил корпусу 1000 монгольских лошадей. Прославившимся артиллеристам и разведчикам были вручены ордена и медали МНР. Состоялись встречи делегатов МНР с местным населением,
в частности с секретарем парткома в Детчино, руководством г. Нарофоминск. Районная администрация рассказала делегации МНР о создании
партизанского отряда из местных жителей, участии трудящихся в воскресниках, восстановлении фабрик, школ, больниц, родильного дома,
мукомольного завода и других объектов [2, с. 181].
В заключение параграфа приведены сведения о передаче Западному фронту танковой колонны «Революционная Монголия». Имеются
фотографии под названиями «Монгольские делегаты во главе с маршалом Чойбалсаном приветствуют личный состав гвардейского кавалерийского корпуса», «Герой Монголии, маршал Чойбалсан осматривает
снайперскую винтовку на встрече со снайперами гвардейского кавалерийского корпуса», «Маршал Чойбалсан награждает генерал-лейтенанта Булганина орденом Боевого Красного Знамени МНР» и др. В третьем параграфе (27–33 с.) говорится о встрече монгольских делегатов с
И.В. Сталиным в Кремле, состоявшейся 2 февраля 1943 г. На ней также
присутствовали В.М. Молотов, А.И. Микоян, Г.М. Маленков, Л.П. Берия,
Г.К. Жуков, В.Г. Деканозов, Л.М. Каганович. Подробно записаны все детали торжественного приема, очередность тостов во время ужина и их
содержание, награждение высшего руководства страны монгольским орденами. Завершает параграф описание просмотра участниками встречи
фильма «Один день», посвященного разгрому фашистской группировки
под Сталинградом. Отмечено, что во время просмотра Сталин несколько раз делал разъяснения всем присутствующим, а затем разъяснял некоторые моменты лично Чойбалсану. Молотов разъяснял Бумцэндэ, Маленков — Сурэнжаву. Встреча продолжалась с 19.30 до 23.10 [7, c. 33].
Четвертый параграф (34–43 с.) посвящен пребыванию монгольской
делегации во главе с Председателем Президиума Малого Хурала МНР
Г. Бумцэндом на Калининском фронте в декабре 1942 г. До места своего
назначения в окрестностях городов Холм и Великие Луки делегация добиралась через города Калинин, Лихославль, Торжок, Кувшиново, Андриаполь, Торопец. Для монгольских делегатов были организованы встречи с
местным населением и немецкими военнопленными. У г. Холм делегация
была встречена командованием 2-го гвардейского стрелкового корпуса.
Далее делегаты посетили 38-й артиллерийский полк, 8-ю гвардейскую
дивизию имени генерала Панфилова, бронетанковую часть корпуса, минометный дивизион, полевой госпиталь. Отмечается, что 46 вагонов с подарками 21 декабря 1942 г. были доставлены в штаб фронта. В числе подарков были теплая одежда, мясо, масло, водка, колбаса, печенье, юрты.
В пятом параграфе (44–51 с.) повествуется о поездке монгольских
делегатов во главе с секретарем ЦК МНРП Сурэнжавом на Северо-За-
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падный фронт. После встречи с командованием в штабе Северо-Западного фронта, делегация посетила 11-ю армию, артиллерийский полк,
минометный дивизион, полевой госпиталь, где вручила подарки и письма-наказы офицерам и солдатам. В честь прибытия делегатов был открыт огонь по немецким позициям. Делегаты также побывали в армии
под командованием генерал-лейтенанта А.И. Лопатина, авиационной
эскадрилье, гвардейской стрелковой дивизии. Они также имели возможность участвовать в допросе немецких военнопленных. Вечером 23 декабря 1942 г. военный комитет Северо-Западного фронта организовал
прощальный вечер для делегации МНР. Командование фронта выразило свою благодарность монгольскому народу. Всем делегатам были подарены пистолеты и автоматы с документами на них [4, с. 89].
Шестой параграф (52–61 с.) под названием «Делегаты во главе с
командиром добровольческого кавалерийского отряда Мижидом на
Волховском фронте», разделен на две части: 1. Делегация в пути; 2. На
фронте. В первой части говорится о сборе подарков в восточных аймаках Монголии — Сухэ-Баторском, Восточном и Хэнтэйском. Следует заметить, что солдаты и офицеры МНРА и их семьи также собирали подарки, за годы они отправили одежду и продукты питания на сумму 10 млн
тугриков, тысячи голов скота [6, с. 29–30]. 27 ноября 1942 г. эшелон в
составе 41 вагона с подарками выехал из г. Чойбалсан. Далее сообщается, что проехав Борзю и Читу, делегаты прибыли в прекрасную столицу
Бурят-Монгольской республики — г. Улан-Удэ. Их по-братски встретило
республиканское руководство. Согласно источнику, с основной группой — тремя эшелонами во главе с маршалом Чойбалсаном, Бумцэндэ
и Сурэнжавом, Мижид встретился в г. Свердловске. Затронут в первой
части вопрос о распределении подарков по конкретным фронтам.
Вторая часть написана по традиционной схеме: прибытие в штаб
фронта, посещение воинских частей и вручение подарков, допрос военнопленных. Так, делегаты МНР были в расположении отделения связи,
стрелкового полка, бронетанковой части, артиллерийского дивизиона.
Отличившимся бойцам и командирам были вручены памятные подарки,
монгольские награды. В одной из воинских частей к Мижиду подошел
солдат и спросил: «Много ли выпало снега в Баян-Тумэне и Сайншанде?
Выпал ли снег в Улан-Баторе? Как проходит зимовка скота?». Оказалось, что он служил в Монголии во время конфликта на р. Халхин-гол.
Впоследствии, как выяснилось, таких бойцов было много.
В седьмом параграфе (62–79 с.), разделенном на 6 маленьких частей, освещена поездка делегации во главе с главным секретарем ЦК
МНРП Ю. Цеденбалом на Западный фронт. Подробно, с использованием литературных приемов, описаны митинг в г. Улан-Батор, выезд
монгольской делегации и эшелона из 127 вагонов с железнодорожной
станции Наушки. Далее отмечен путь делегатов, прибытие в города Но-
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восибирск, Свердловск, Ярославль. 16 марта 1943 г. делегация МНР
прибыла в Москву. До 22 марта 1943 г. делегаты находились в Москве,
посетили музеи, метро и кинотеатр. С удивлением они отметили, что
на одной из музейных картин Александр Невский изображен в одежде,
покрой и узоры которой напоминали монгольские. Выехав в Тульскую
область, делегация имела встречи с руководством области, посетила
61-ю армию. 25 марта 1943 г. делегаты, разделившись на две части,
отправились в 342-ю и 356-ю дивизии, где вручили солдатам и командирам подарки. По нашим уточненным данным, монгольская делегация
вручила подарки воинским частям 20-й, 61-й армий Западного фронта,
1-й гвардейской дивизии дальних бомбардировщиков близ Москвы, соединениям танковой армии Центрального фронта [1, с. 32] Далее делегаты побывали в Ясной Поляне, где осмотрели отреставрированный
музей имени Льва Толстого. В заключении приведены данные о боях под
г. Вязьма, разрушении города, возвращении делегатов в Москву.
Восьмой параграф «Делегация во главе с заместителем главнокомандующего Лхагвасурэном в танковой армии» (80–90 с.) посвящен поездке делегации МНР в 1-ю танковую армию. 25 марта 1943 г. делегаты
прибыли в расположение армии, имели беседы с армейским командованием, танкистами. Большое впечатление на делегацию произвели
рассказы танкистов. Затем по бездорожью монгольские делегаты отправились на встречу с танкистами бригады «Революционная Монголия».
Запомнилась делегатам первая встреча с танкистом, который задал им
вопрос «Вы с какого аймака? Я командир танка имени трудящихся Булганского аймака. Оттуда есть люди?» [7, с. 89]. Другие танкисты также
интересовались жизнью в монгольских аймаках, чьи названия были написаны на башнях танков. Например, особенно просили рассказать об
аймаках Архангай и Баян-Олгий. Делегатам был представлен танк Т-34
имени маршала Чойбалсана. С восхищением они отмечали технические
и боевые характеристики этого танка. Далее делегация МНР вручила танкистам подарки. Перед отъездом делегатов, командир танковой бригады
сказал: «Мы освободим Харьков, Белгород, всю Украину. Мы — гвардейцы Сталина. Оправдаем надежды монгольского народа» [7, с. 90].
Завершая освещение раздела, отметим, что в 2015 г/ коллективом
монгольских историков (Н. Хишигт, Ч.Дашдаваа, Ч. Болд, Ч. Баасанжаргал) под руководством директора Института истории и археологии МАН
С. Чулууна был подготовлен и издан документально-иллюстративный
альбом. Этот крупное исследование под названием «Монголын ард түмэн:
бүхнийг фронтод, бүгдийг ялалтын тѳлѳѳ (Монгольский народ: все для
фронта, все для победы) посвящено памяти многих тысяч монгольских
аратов, оказавших всемерную помощь советскому народу. В данном альбоме также представлены многочисленные архивные материалы о поездке делегаций МНР с подарками на советско-германский фронт [3, с. 206].
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Второй раздел (91–109 с.) состоит из коротких рассказов некоторых
делегатов о пребывании на фронте. Так, первый параграф содержит
рассказ маршала Чойбалсана о его поездке в Москву (91–93 с.). Он записан корреспондентом газеты «Унэн» во время встречи с Х. Чойбалсаном 12 февраля 1944 г. В рассказе говорится о прибытии монгольского
маршала в Москву 14 января 1944 г., успехах Красной Армии. Чойбалсан замечает, что в прошлом году он также был в Москве, именно в то
время, когда была одержана историческая победа под Сталинградом.
Упоминается, что он рассматривал трофейное немецкое вооружение на
специальной выставке в Москве. Приводится его мнение о дальнейшем
развитии военных действий: «1944 год станет годом еще больших побед
над фашистскими войсками» [7, с. 93].
Во втором параграфе «Рассказ делегатов, доставивших подарки в
танковую бригаду «Революционная Монголия» (94–97 с.) приводятся
новые сведения о поездке делегации МНР. Отмечено, что 21 февраля
1944 г. эти данные были записаны корреспондентом газеты «Унэн». Согласно источнику, 1–2 января 1944 г. в Москву прибыли представители от
танковой бригады «Революционная Монголия» и эскадрильи «Монгольский арат». Летчики и танкисты рассказали о своих боевых успехах, делегаты вручили подарки и награды. В свою очередь, монгольские делегаты рассказали о жизни в МНР. Их рассказ был с интересом выслушан
представителями от танковой бригады и эскадрильи. Третий и последующие параграфы данного раздела, несомненно, также содержат короткие, но интересные сведения о пребывании делегаций МНР на фронтах Великой Отечественной войны. Не рассматривая их детально, мы
лишь приводим названия этих параграфов — «Встреча старых друзей
на фронте», «Рассказ делегата, народного артиста МНР Цэвэгмида»,
«Рассказ делегата, ударника труда Нямсурэн», «Мы были на Западном
фронте», «Рассказ делегата Янжинлхам».
В третий, «Литературный раздел» (110–171 с.) вошло много стихотворений, рассказов монгольских поэтов, писателей, а также участников
делегаций МНР, непосредственно побывавших на фронте. Открывает
раздел объемное стихотворение «Рапорт, отправленный великому
учителю Сталину от Малого Хурала 25-го созыва» (110–124 с.). Начинается оно со слов «Ставшему солнцем для всех, любимому учителю Сталину…». В целом, в нем подчеркивается особая роль СССР,
оказывающего всемерную помощь монгольскому народу. К примеру,
есть такие строки: «Благодатный дождь идет с северной стороны…
чистый ветер счастья дует с северо-западной стороны». Завершает
стихотворение длинный список высших должностных лиц государства,
поставивших подписи под рапортом. В самом конце написано имя автора — Ч. Дамдинсурэн [7, с. 124]. За рапортом следует серия рассказов, в которых затронуты темы поездки монгольских делегаций на
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фронт, советско-монгольского боевого братства, монгольских лошадей
на фронте, участия танкистов в военных действиях. Приведем имена
авторов и названия рассказов: «Торжественная передача танковой колонны «Революционная Монголия», Ч. Дамдинсурэн Ч. «Один день на
фронте», Д. Цэвэгмид «Мы вместе с вами», М. Бизья «Песня о великой
славе советских фронтовиков», Дамдин «Оба мои сыновья», Б. Ринчин (возможно, известный монгольский ученый Бямбын Ринчен —
авт.) «Радостный авангард», Ф. Хорло «Черная верховая лошадь»,
Давасурэн «Отважные танкисты», Б. Ринчин «Все силы ради победы».
Завершают раздел стихотворения военной тематики: Ч. Дамдинсурэн
«Полярная звезда», Д. Сэнгэ «С фронта», Ц. Цэдэнжав «Священный
СССР победил и уничтожил воинствующую Германию», Ч. Чимэд «Советскому пионеру», Д. Тарба «Танковая колонна», Ч. Лхамсурэн «Днепр». Все произведения, включенные в литературный раздел, подлежат
дальнейшему углубленному изучению.
Сборник «О фронте», таким образом, является ценным источником,
в котором отражена всемерная материальная и моральная помощь монгольского народа, оказанная Советскому Союзу в годы Великой Отечественной войны. Его материалы проливают свет на многие неизвестные
вопросы пребывания монгольских делегаций на советско-германском
фронте. Указаны маршруты делегаций, место и время посещения воинских частей, вручение подарков и награждение советских солдат и
офицеров. Эти и другие ценные сведения, имеющие место в сборнике,
несомненно, будут полезны для специалистов, занимающихся изучением вопросов Великой Отечественной войны, монголоведов, а также интересны широкой читательской аудитории.
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ПЕРЕПИСКА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СПИЧЕЧНОЙ
И МЕХОВОЙ ФАБРИКИ «Н.П. РЫЛОВ
И Ф.П. ЛЕСНИКОВ» КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ
ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ОПТОВОЙ ПУШНОЙ ТОРГОВЛИ
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ В НАЧАЛЕ XX ВЕКА
В статье исследованы материалы коммерческой переписки представителей Акционерного Общества спичечной и меховой фабрики
«Н.П. Рылов и Ф.П. Лесников», как эпистолярного источника по изучению проблем развития оптовой пушной торговли в Северо-Восточной Сибири. Анализ ранее не опубликованной коммерческой переписки позволяет исследовать особенности организации оптовой пушной
торговли акционерного общества в Северо-Восточной Сибири периода
модернизации.
Ключевые слова: переписка, акционерное общество, Северо-Восточная Сибирь, пушная торговля.

