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Аннотация: 
В статье охарактеризованы меры помощи, кото-
рые Советский Союз оказывал в становлении 
монгольской промышленности, средств связи, 
транспорта в 1930-е гг. Советский Союз внес 
огромный вклад в развитие сельского хозяйства 
Монголии, особенно совершенствование и разви-
тие животноводства. Благодаря поддержке Со-
ветского Союза в Монголии быстро развивалась 
государственная, кооперативная торговля, все 
виды транспорта, современные средства связи. 
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Summary: 
The article deals with the assistance of the Soviet Union 
to the Mongolian People's Republic in the establish-
ment of the Mongolian industry, communications, and 
transport. Also, the Soviet Union rendered significant 
assistance in the development of Mongolian agricul-
ture, especially in the improvement and development of 
livestock. Thanks to Soviet assistance, Mongolia devel-
oped quickly state and cooperative trade, all types of 
transport, and modern means of communication. 
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Советский Союз оказывал Монгольской Народной Республике действенную помощь в це-

лях быстрейшего подъема производительных сил и развития национальной промышленности. 
Благодаря братской помощи советского народа в МНР зародилась и стала успешно развиваться 
национальная промышленность. Так, уже в 1933 г. вступила в строй Хатхыльская механизиро-
ванная шерстомойка. 

С развитием национальной промышленности, транспорта, связи и строительных работ в 
МНР зародился рабочий класс, ставший значительной силой монгольского народа в борьбе за 
его материальное и духовное развитие. Первые рабочие вышли из среды батраков, кустарей, 
низших слоев ламства и аратов-скотоводов, число их быстро росло за счет высвобождения ра-
бочих рук из аратского хозяйства, причем не путем его разорения, а путем его улучшения – внед-
рения новой техники и культуры. Важнейшей особенностью молодого монгольского рабочего 
класса являлось то, что он родился в условиях народно-демократического строя и был свободен 
от всякой эксплуатации. Кроме того, рабочий класс МНР развивался под благотворным влиянием 
рабочего класса СССР и в тесном сотрудничестве с ним [1, c. 87]. 

В 1934 г. между МНР и Советским Союзом был заключен торговый договор, который спо-
собствовал укреплению внешней торговли МНР, оздоровлению ее баланса. 

IX съезд МНРП отметил, что благодаря братской дружбе с советским народом и помощи 
Советского Союза МНР добилась укрепления своей независимости и подъема экономики и куль-
туры. В принятом съездом приветствии ЦК ВКП (б) говорилось: «Монгольская народно-револю-
ционная партия со времени возникновения аратской национальной революции при братской по-
мощи Советского Союза вела монгольское аратство по пути антиимпериалистической и антифе-
одальной революции, укрепляя национальную независимость страны, всемерно развивая ее 
производительные силы» [2, c. 52]. 

Соглашения, заключенные в этот период между СССР и МНР, ярко демонстрировали брат-
скую помощь, оказываемую Советским Союзом Монгольской Народной Республике. В частности, по 
соглашениям, заключенным в соответствии с Договором 1936 г., смешанные предприятия – Мон-
голтранс, Монголшерсть, Промкомбинат и другие – передавались в полную собственность МНР. 

VII Великий народный хурал признал, что «политика нового курса, установленная в 1932 г., 
является единственно правильной, создавшей условия для успешного развития государства. Эта 
политика полностью отвечает национальным политическим, экономическим и культурным усло-
виям страны, являющейся народно-революционной, антиимпериалистической, антифеодальной, 
буржуазно-демократической республикой нового типа, закладывающей основы для постепенного 
перехода на путь некапиталистического развития» [3, с. 123–124]. 



Во внутренней жизни МНР при поддержке СССР произошли серьезные сдвиги. Укрепление 
МНР, хозяйственные и культурные достижения, рост политического сознания и патриотизма тру-
довых аратских масс – все это создало такие условия, при которых трудовое аратство под руко-
водством МНРП сплотилось воедино и стало силой, способной не только дать решительный отпор, 
но и перейти в наступление против остатков феодального класса и других реакционных элементов. 

К 1938 г. почти все реакционные организации в Монголии были разгромлены. В связи с 
этим начался массовый уход низших лам из монастырей, большинство монастырей опустело и 
перестало действовать. Так было уничтожено сильное идеологическое и организационное ору-
жие воздействия высших лам и феодальной реакции на народные массы. Монастыри перестали 
быть препятствием на пути развития МНР и ее народно-демократического строя. Ликвидация 
светских и духовных феодалов явилась важнейшим итогом изменений, происшедших в стране 
за годы народной власти.  

Главный источник благосостояния аратства и основа народного хозяйства МНР – животно-
водство сделало крупный шаг вперед. За период с 1934 по 1939 гг. поголовье скота выросло на 
5,5 млн голов. Столь значительный рост был прежде всего обусловлен улучшением методов ве-
дения скотоводческого хозяйства. Опираясь на заинтересованность аратов в развитии животно-
водства, на возросшую сознательность и активность, на инициативу и стремление аратов к улуч-
шению своего хозяйства, МНРП и правительство провели ряд мероприятий, направленных на 
подъем животноводческого хозяйства, внедрение зооветеринарной службы. 

Если в 1924 г. в стране было всего 4 ветеринарные лечебницы, то в 1940 г. уже имелось             
237 ветеринарных и фельдшерских пунктов, а число ветеринарных врачей и фельдшеров-монго-
лов достигло 244. Были созданы крупный биокомбинат и исследовательские учреждения, которые 
могли удовлетворить нужды страны в медикаментах и биопрепаратах. Была расширена кормовая 
база, значительно увеличилась заготовка сена. Так, если в 1924 г. по республике на случай бес-
кормицы косили сено на площади в 2 тыс. га, то в 1940 г. – в 200 тыс. га [4, c. 64]. Значительное 
увеличение площади сенокошения стало возможным благодаря помощи Советского Союза.                    
В 1937 г. были созданы первые 10 машинно-сенокосных станций (МСС), а в 1938 г. их было уже 24. 
МСС стали источником обновления и развития производительных сил сельского хозяйства МНР. 
С их помощью была осуществлена программа обеспечения кормами животноводства. 

В сельском хозяйстве МНР все шире развивался государственный сектор. В 1931–1932 гг. 
стали создаваться государственные животноводческие и земледельческие хозяйства (госхозы). 
В 1932 г. в республике насчитывалось 3 госхоза по разведению племенного скота и 5 земледель-
ческих госхозов. Госхозы благодаря применению различных сельскохозяйственных машин, при-
везенных из Советского Союза, а также работе по разведению племенного скота, явились осно-
вой внедрения науки и новой техники в скотоводство и земледелие [5, c. 68]. 

Оснащенные с помощью Советского Союза новейшей техникой и машинами и работавшие 
на отечественном сырье, промышленные предприятия МНР сделались основой некапиталисти-
ческого развития страны. Рост промышленности характеризуется такими данными: в 1927 г. сто-
имость продукции промышленных предприятий составила 1,8 млн тугриков, в 1940 г. – уже свыше 
52,1 млн тугриков, то есть выросла за это время почти в 29 раз, а против 1934 г. – почти в 6 раз 
[6, c. 64]. Подъем промышленности МНР в 1930-е гг. позволил использовать местное сырье и 
ресурсы для производства ряда промышленных товаров и продуктов. 

Наряду с гужевым транспортом в Монголии в 1930-е гг. развивался автомобильный и реч-
ной транспорт, а в 1940 г. открылось воздушное сообщение между МНР и СССР, а также между 
отдельными районами внутри страны. 

Средства связи – почта, телефон, телеграф, радио – находили все большее применение в 
народном хозяйстве МНР. Новым видом связи, распространившимся в 1930-е гг., явилось радио. 
К 1940 г. почти все аймачные центры и другие важные пункты МНР уже установили свои радио-
передаточные станции и несколько тысяч радиоточек. 

Быстро развивалась в стране государственная и кооперативная торговля. В 1940 г. торго-
вая сеть по сравнению с 1934 г. расширилась почти в 4 раза. Намного вырос товарооборот, в 
частности, если в 1934 г. товаров широкого потребления было продано на сумму 48,8 млн тугри-
ков, то в 1940 г. – 157 млн тугриков, то есть в 3 с лишним раза больше. Успешно велась внешняя 
торговля, укреплялись экономические связи с дружественным Советским Союзом [7, c. 583]. 

Показателем подъема экономики и благосостояния МНР в результате политики нового 
курса и реализации решений IX съезда МНРП являлся систематический рост бюджета МНР, ко-
торый в 1934 г. составил в доходной части 38,9 млн тугриков, а в 1940 г. – уже 118 млн тугриков. 
Соответственно возросла и расходная часть бюджета [8, c. 482]. 

X съезд МНРП полностью одобрил внешнюю политику Центрального комитета и прави-
тельства и констатировал, что «ЦК партии и правительство… сумели добиться еще большего 



укрепления братской дружбы страны с Советским Союзом. Советский Союз с первых дней нашей 
революции оказывал и оказывает нам политическую, экономическую и культурную помощь в 
деле развития и укрепления МНР» [9, c. 543]. 

 
Ссылки: 
 

1. СССР – МНР: Под знаменем братской дружбы. М., 1975. С. 87. 
2. Плотников Г. Монгольская Народная Республика. М., 1971. С. 52. 
3. Лузянин С.Г. Россия – Монголия – Китай в первой половине XX в. Политические взаимоотношения в 1911–1946 гг. 

М., 2000. С. 123–124. 
4. Асанов Б., Петров Б. Экономическое сотрудничество СССР и МНР. М., 1964. С. 64. 
5. Там же. С. 68. 
6. История Монголии. XX век. М., 2007. С. 117. 
7. История Монгольской Народной Республики. М., 1983. С. 535. 
8. Исторический опыт братского содружества КПСС и МНРП в борьбе за социализм. М., 1971. С. 482. 
9. Баабар Б. История Монголии: от мирового господства до советского сателлита / пер. с англ. Казань, 2010. С. 543. 

 
References:  
 

1. USSR - MPR: Under the banner of fraternal friendship 1975, Moscow, p. 87. 
2. Plotnikov, G 1971, Mongolian People's Republic, Moscow, p. 52. 
3. Luzianin, SG 2000, Russia - Mongolia - China in the first half of XX century. Political relations in the years 1911-1946, 

Moscow, pp. 123-124. 
4. Asanov, B & Petrov, B 1964, Economic cooperation between the USSR and the Mongolian People's Republic, Moscow,           

p. 64. 
5. Asanov, B & Petrov, B 1964, Economic cooperation between the USSR and the Mongolian People's Republic, Moscow,           

p. 68. 
6. History of Mongolia. XX century 2007, Moscow, S. 117. 
7. History of the Mongolian People's Republic 1983, Moscow, p. 535. 
8. The historical experience of the fraternal community of the CPSU and the MPRP in the struggle for socialism 1971, Moscow, 

p. 482. 
9. Baabar, B 2010, History of Mongolia from world domination to the Soviet satellite, Kazan, p. 543. 

 


