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О границах Алтайского аймага

1. Существующая граница между Алтайским и Цзабханским аймагами
на участке Далан туру (стык Алтайского, Цзабханского и Хобдоского
аймаков) – м. Цаган олом (на р. Цзабхан) совершенно не соответствует
основным принципам нового районирования. Это обстоятельство было
замечено мною еще при моей прошлой работе по районированию, но,
вследствие отсутствия детального знакомства с местностью, я счел
излишним в то время подымать вопрос на эту тему. Ныне же осмотрев
район лично и переговорив с аймачными властями, я настаивал бы на
передаче одного сумуна Цзабханского аймага (Бату хайрхан?) целиком в
Алтайский аймак. Территория этого сумуна врезается углом в территорию
этого последнего аймага, доходя до пашен на Шаргаин голе (близ Цзаг обо)
и отрезая часть их. Таким образом, резко нарушается как ландшафтногеографическая, так и экономическая и административная целостность района,
в угоду старым хошунным границам. Для характеристики положения
достаточно указать, что внутриаймачные разъезды, скажем из Хан тайшири
в Дарби сумун, приходится делать, пересекая территорию другого аймага,
именно самого южного его сумуна. Насколько мне помнится, ненормальность
эту можно усмотреть на картах районирования, имеющихся в ЭКОСО.
2. В законе о районировании, опять-таки вследствие отсутствия
достаточных материалов и личного знания местности, недостаточно ясно
обрисована граница между Алтайским и Убур-Хангайским аймагами в
районе г. Цэцэн хайрхан и оз. Унта ногон нур, вследствие чего в настоящее
время там возникают споры о пастбищах.
Мне представляется необходимым, поручив детальное разграничение
двух аймаков в указанном участке местным властям, изменить текст закона
следующим образом: исключив упоминание о седловине между Баян
цаганом и Цэцэн хайрханом, после слов “...проходит (граница) по ара
хоолаю (северной долине) Баян Цагана” вставить “идет между горами
Цэцэн хайрхан и Бахар, огибает долину озера Унта ногон нур по границе
юго-западных предгорий г. Тарятууа и поворачивает на юг.”
Дальнейшее направление границы правильно. Возможно, что
непосредственно в окрестностях Ногон нура и этот вариант будет вызывать
споры, но другой вариант подобрать весьма трудно, тем более, что дело
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будет идти о ничтожном по протяжению участке границы.
Говоря же вообще, изменение границ по п. 2-му этой записки <...>.
(продолжение текста не найдено – прим. сост.)
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