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1940 год стал годом завершения демократического этапа народной революции
и перехода МНР к закладыванию основ строительства социализма в стране. Исторические итоги и задачи дальнейшего развития нашли свое оформление в новой
Программе партии и новой Конституции, принятых на Х съезде МНРП (1940 г.)
и VIII Великом народном хурале МНР. Для осуществления поставленных задач
необходимо было залечить раны недавней войны и создать необходимые условия
для мирного строительства. Однако новый этап развития страны совпал с дальнейшим осложнением международной обстановки, вызванным начавшейся Второй мировой войной.
В новых условиях дальнейшее расширение и неуклонное углубление дружественных отношений с Советским Союзом, неизменная поддержка его миролюбивой политики, направленной на устранение военных очагов, сплочение антифашистских и антивоенных сил во всем мире стали занимать центральное место
во внешнеполитической деятельности МНР. Выбранный курс служил надежной
гарантией защиты свободы и независимости страны, упрочения ее международных
позиций. После вероломного нападения гитлеровской Германии на Советский Союз МНР, верная союзническому долгу, решительно встала на сторону СССР и других государств, боровшихся против фашизма.
В декларации, принятой 22 июня 1941 года на объединенном заседании ЦК
МНРП, Президиума Малого Хурала и Совета Министров МНР, заявлялось: «Весь
62

Огторгуймаа А. Монголо-советские отношения на страницах газеты «Правда» (1940—1960 гг.)

народ нашей свободолюбивой и независимой республики, связанный узами кровной нерушимой дружбы с советским народом, с глубочайшим презрением клеймит этот вероломный акт со стороны фашистской Германии, ответит всемерным
укреплением дружбы советского и монгольского народов, будет верен обязательствам, принятым на себя по Договору о взаимной помощи, заключенному между
МНР и СССР 12 марта 1936 года» [9. C. 328].
В годы войны правительство МНР, весь монгольский народ видели свой священный долг в оказании всемерной помощи народу Советского Союза, который
нес на себе всю тяжесть войны, в максимальной мобилизации своих внутренних
ресурсов. По всей стране развернулось всенародное движение под лозунгом «Все
для фронта, все для победы!» Из МНР на фронт было отправлено 11 железнодорожных эшелонов с теплой одеждой, продовольствием, несколько сот тысяч строевых лошадей. На средства, собранные трудящимися, были построены танковая
колонна «Революционная Монголия», эскадрилья «Монгольский арат», которые
были переданы в дар Красной армии.
МНР оказывала также посильную помощь в восстановлении экономики регионов Советского Союза, освобожденных от фашистской оккупации. Для ускорения победы над фашизмом монгольский народ делал все возможное. Говоря
о взаимной помощи двух братских народов, Генеральный секретарь ЦК КПСС,
Председатель Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев четко отметил: «Мы бескорыстно делимся друг с другом тем, в чем нуждаемся и сами. Именно так поступали советские люди, поддерживая монгольский народ еще в первые трудные годы советской власти. Так поступали и монгольские друзья. Особенно почувствовал
это наш народ в пору тяжелых испытаний в годы Великой Отечественной войны... Такое, товарищи, не забывается!» [10. C. 205].
В годы, когда над Советским Союзом нависла опасность, «Правда» освещала
положение на фронтах, героизм советских людей, защищавших свое отечество.
Фронтовая, военная тематика была главнейшей. Однако газета смогла выразить
благодарность монгольскому народу серией кратких информационных материалов. Например, корреспонденция в газете от 16 января 1942 года «Подарки трудящихся Монгольской Народной Республики бойцам Западного фронта» начиналась словами: «Вчера ночью в Москву прибыла делегация МНР с эшелоном
подарков для бойцов, командиров и политработников Западного фронта». И далее:
«Монгольская делегация привезла 37 вагонов подарков — 135 тонн баранины,
дичи, колбасы, 57 тонн сливочного масла, 10 тонн печенья, 3000 полушубков,
2500 пар валяной обуви, 5000 меховых жилетов».
2 марта 1942 г. на первой полосе «Правды» был опубликован материал «Делегация МНР на Западном фронте». Это репортаж о встрече монгольских делегатов с командованием фронта. Автор передал содержание беседы руководителя
делегации Лувсана с маршалом Жуковым и членами Военного Совета. Участники
беседы говорили о дружбе, о братстве самыми простыми словами. Но каким значением были наполнены эти слова в годину тяжелых испытаний для обоих народов! Далее автор рассказал о церемонии передачи танковой колонны «Революционная Монголия» советским воинам. Маршал Х. Чойбалсан, чьи слова приводит
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газета, при передаче военной техники заявил: «В каждой из этих боевых машин
воплощена безграничная любовь монгольского народа к своему великому другу —
Советскому народу».
17 марта 1943 г. «Правда» поместила сообщение о прибытии в Москву монгольской делегации во главе с Ю. Цэдэнбалом с очередным даром для Красной
Армии — 127 вагонов с продовольствием и теплой одеждой. Краткие сообщения
в несколько строк говорили не только о дружбе народов, они наглядно демонстрировали верность интернациональному долгу. Монгольский народ остался верен
в дружбе с советским народом.
Разгром гитлеровской Германии поставил на повестку дня вопрос о ликвидации второго очага войны на Востоке. 9 августа 1945 года «Правда» напечатала заявление Советского правительства, в котором говорилось, что «с 9 августа Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией». 10 августа 1945 г.
МНР объявила войну милитаристской Японии. В последующие дни газета широко
освещала ход боев, рассказывала о совместных действиях советских и монгольских
частей. В «Правде» от 24 августа 1945 года был напечатан материал специального
корреспондента ТАСС Е. Федорова под названием «Наступает монгольская конница», в котором корреспондент рассказал о беспримерном мужестве советских
и монгольских воинов, проявленном ими в борьбе с общим врагом. Автор пишет:
«Монгольская армия под командованием маршала Х. Чойбалсана, взаимодействовавшая с войсками маршала Советского Союза Малиновского, совершила героический рейд в невероятно трудных условиях чрезвычайно тяжелого театра военных действий... Кавалеристам генерала Доржпалам, полковникам Цеден-Дамба
и Доржи приходилось везти не только полные боекомплекты боеприпасов, запасы
продовольствия, но и воду... Кавалеристы ворвались в крупный город Долонур.
Взятие этого города было первой крупной победой войск маршала Чойбалсана».
29 августа 1945 г. «Правда» напечатала поздравление И.В. Сталина премьерминистру МНР Х. Чойбалсану по случаю победы советских и монгольских войск
над Японией. Боевое содружество в годы Второй мировой войны закалило и упрочило советско-монгольскую дружбу. Активная и последовательная внешняя политика МНР, неизменная поддержка Советского Союза способствовала росту ее
авторитета на мировой арене. Благодаря принципиальной позиции Советского Союза на Ялтинской конференции в феврале 1945 г. США и Великобритания фактически признали независимость Монголии. В январе 1946 г. после проведенного
в МНР плебисцита о статусе МНР, еще раз подтвердившего единодушное стремление монгольского народа к независимости и суверенитету, правительство гоминдановского Китая также вынуждено было признать Монгольскую Народную Республику.
После победы во Второй мировой войне перед народами Советского Союза
и Монгольской Народной Республики встали задачи мирного строительства.
26 февраля 1946 года между МНР и СССР был подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Согласно ст. 1 этого документа сохранялся военнополитический союз МНР и СССР. Этому событию «Правда» посвятила передовую
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статью под названием «Неизменная дружба советского и монгольского народов»,
в которой подчеркивалось, что «... этот договор полностью воспроизводит Протокол о взаимопомощи между Союзом Советских Социалистических Республик
и Монгольской Народной Республикой от 12 марта 1936 года. Этот документ целиком оправдал себя в ходе событий последнего десятилетия (1936—1946 гг.). Дружба и взаимная помощь между СССР и МНР прошли историческую проверку как
в предвоенные годы, так и в обстановке мировой войны. Дружба, прошедшая через
огонь таких испытаний, поистине нерушима. Ныне она нашла новое отражение
в Договоре, заключенном правительствами обеих стран на десятилетний срок»
(«Правда». — 1946. — 28 февраля). В этом же номере газета публикует текст Договора и Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве. Эти исторические документы открывали перед МНР новые возможности для ускорения ее
экономического и культурного строительства.
В этом же году монгольский народ отмечал 25-летие Народной революции.
11 июля 1946 г. в день юбилея «Правда» опубликовала статью М. Маркова «25-летие Монгольской Народной Республики». Автор пишет: «25 лет прошло с момента
установления народно-революционной власти в Монголии. За этот короткий,
но чрезвычайно насыщенный исторический период монгольский народ шагнул
далеко вперед по пути прогресса. Изменилось лицо страны, изменился весь уклад
жизни монгольского народа. От отмены крепостной зависимости арат от феодалов
и запрещения телесных наказаний и пыток до провозглашения подлинно демократической конституции — таков путь, пройденный Монгольской Народной Республикой» («Правда». — 1946. — 11 июля).
11, 12 и 14 декабря 1947 года «Правда» публикует материалы, посвященные
XI съезду МНРП. На повестке дня съезда отчет ЦК МНРП, утверждение пятилетнего плана развития народного хозяйства и культуры МНР на 1948—1952 гг.
и дополнения к уставу партии. Принятый XI съездом первый пятилетний план,
отмечала газета, был принят народом с большим воодушевлением и энтузиазмом.
Благодаря помощи Советского Союза промышленность МНР в послевоенный
период и особенно в годы первой пятилетки стала развиваться более быстрыми
темпами. На основе Соглашения об экономическом и культурном сотрудничестве, подписанном между МНР и СССР (1946 г.), при материально-технической
помощи СССР в МНР были созданы такие отрасли промышленности, как горная,
нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая, пищевая и др. Для успешного развития новых отраслей промышленности были созданы советско-монгольские акционерные общества «Совмонголметалл», «Монголнефть», «Монголшерсть» и ряд
строительных трестов. В 1952 г. с помощью Советского Союза в Улан-Баторе был
построен мясокомбинат. За период 1948—1952 гг. в районе Налайхи было введено в эксплуатацию семь угольных шахт и начато строительство шахты «Налайхакапитальная». Велось строительство новых и реконструкция старых теплоэлектростанций.
Крупные трудовые свершения монгольских трудящихся находили свое отражение и в газете «Правда», которая публиковала на своих страницах материалы
65

Вестник РУДН, серия Литературоведение. Журналистика, 2009, № 3

о людях труда, о новостях культурной жизни. «Вчера в государственном музыкально-драматическом театре МНР состоялся первый концерт советских артистов,
посвященный 30-й годовщине Монгольской Народной Революции» («Правда». —
1951. — 10 июля). 11 июля 1951 года МНР праздновала свое тридцатилетие. «Сегодня исполняется 30-я годовщина победоносной народной революции в Монголии, происшедшей под непосредственным влиянием Великой Октябрьской Социалистической революции», — пишет автор статьи «Праздник монгольского народа»
(«Правда». — 1951. — 11 июля). В статье отмечались успехи монгольского народа в деле претворения в жизнь планов, выдвинутых XI съездом МНР. О торжествах в Улан-Баторе по случаю юбилея газета рассказывает 12 июля. Публикуются
отчеты с торжественного заседания, речь главы советской делегации М.П. Тарасова, сообщается о массовом митинге, состоявшемся в городе, об открытии монумента «Тридцатилетие Монгольского революционного союза молодежи» —
статью под таким заголовком газета напечатала в день юбилея. В статье отмечается, что «за 30 лет своего существования революционный союз молодежи вырос
в массовую молодежную организацию, насчитывающую в своих рядах 30 тысяч
членов» («Правда». — 1951. — 26 августа). Газета подчеркивала, что революционный союз молодежи и вся молодежь Монголии активно участвуют в борьбе за выполнение пятилетнего плана развития народного хозяйства и культуры страны.
За годы пятилетки расширилась материально-техническая база сельского хозяйства. Число конно-сенокосных станций увеличилось в 5 раз, теплых помещений для скота — в 3,5 раза. Укрепился социалистический сектор сельского хозяйства, представленный госхозами, конно-сенокосными станциями и аратскими производственными объединениями. В 1952 г. по сравнению с 1947 г. общее число
поголовья скота выросло на 8,7%, в том числе в аратских единоличных хозяйствах — на 7,1%, в госхозах — в 1,1 раза, в аратских производственных объединениях — в 6,5 раза. Сельское хозяйство в 1948—1952 годы еще оставалось отраслью
экономики Монголии. Его развитие определяло темпы роста промышленности
и материального благосостояния народа. Таким образом, за годы первой пятилетки
окрепли экономические позиции государства, укрепился социалистический уклад
в народном хозяйстве страны, что явилось серьезным успехом в создании материальной основы социализма.
Работу XII съезда МНРП освещает уже специальный корреспондент «Правды». 24 ноября 1954 года он сообщает: «Сегодня на XII съезде МНРП закончилось
обсуждение директивов по второму пятилетнему плану развития народного хозяйства МНР». 26 ноября газета публикует доклад премьер-министра республики
Ю. Цэдэнбала. В материалах, рассказывающих о работе съезда, подчеркивается,
что монгольский народ уверенно идет по пути к социализму.
Как и в годы первой пятилетки, по всей стране на заводах и фабриках,
на стройках и транспорте, в госхозах и объединениях широко развернулось соревнование за успешное выполнение и перевыполнение заданий пятилетки. «Шахтеры
Монголии» — так называется очерк специального корреспондента «Правды», Героя Советского Союза С. Борзенко, опубликованный в газете 10 июня 1954 г. Он
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пишет, что за годы народной власти в прошлом отсталая, феодальная Монголия
превратилась в растущее народно-демократическое государство. Страна уверенно
идет к социалистическому будущему. «Сегодня мы рассказываем о славном отряде монгольских рабочих — о шахтерах угольных разрезов Налайхи», — этими
словами газета предваряет очерк своего корреспондента. Такое начало очерка оправдано, ибо органически связано с содержанием, вызывает нужное очеркисту настроение читателя, дает образное представление о той обстановке, в которой развертывается действие. Оно ограниченно вплетается в очерк, помогает раскрыть
перед читателем основную идею — какие большие изменения в жизни страны
произошли после свершения Народной революции. Далее автор делает небольшой
экскурс в историю, рассказывает об открытии месторождения, как и сколько добывалось угля до революции, говорит о том, что сейчас Налайха обеспечивает
топливом всю промышленность и железные дороги МНР. «В Налайхе, как в фокусе, сосредоточилось все то новое и светлое, что отличает современную Монголию от отставшей на века патриархальной страны, какой она была в недавнем прошлом. Здесь есть больница, школа, курсы горных мастеров, клуб, магазины, детские ясли, ансамбль самодеятельности, имеется передовая техника, облегчающая
человеческий труд», — пишет газета.
Автор, рассказывая о современном Налайхе, заставляет читателя вспомнить
прошлое и сравнить его с настоящим. С. Борзенко интересно и увлеченно повествует о шахтерах, их семьях. Если раньше газета «Правда» ограничивалась краткими сообщениями о происходивших в стране событиях, о праздничных юбилейных датах, то теперь газету и ее читателей все больше и больше интересуют преобразования, происходящие в Монголии.
Одновременно газета публикует информационные сообщения о сессии Великого Народного Хурала, о торжественном вечере, посвященном месячнику монголо-советской дружбы, состоявшемся в Москве, об открытии усыпальницы Сухэ-Батора и Чойбалсана. 27 ноября 1954 г. «Правда» впервые опубликовала снимки
монгольских фотокорреспондентов — мясокомбинат имени Сталина, улицы
Улан-Батора, стадо животных аратского хозяйства в районе Монгольского Алтая.
В годы второй пятилетки были достигнуты большие успехи в развитии современных средств транспорта и связи. 1 января 1956 г. вступила в строй железная дорога Улан-Батор — Цзинин, которая установила прямое железнодорожное
сообщение Москва — Улан-Батор — Пекин. Об этой дороге рассказывает специальный корреспондент «Правды» Я. Макаренко, побывавший на строительстве
зимой 1955 года «Рельсы в пустыне» — очерк опубликован в газете 7 февраля
1955 года. Его можно отнести к разряду путевого очерка. В основе очерка Я. Макаренко — дорожные наблюдения, встречи, события, впечатления от страны. Автор
пишет: «Почти двое суток мы ехали вдоль строящейся железной дороги Улан-Батор — Цзинин. Беря начало в столице Монголии, дорога эта тянется ровной лентой
через степи и пустыни Гоби к Китайской границе». Далее автор пишет о значении
этой дороги в экономической жизни Монголии: «Польза от нее очень велика! —
железная дорога Улан-Батор — Цзинин свяжет центр с самым отдаленными рай67
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онами Гоби. Не нужно будет гнать сюда автомашины с грузами, снаряжать караваны верблюдов. По новой железной дороге можно будет быстро и дешево вывозить из этих районов на предприятия и в магазины столицы мясо, жиры, молоко,
шерсть», — рассказывает молодой инженер, один из героев очерка. Дорога приводит автора в юрту простого монгольского арата. Корреспондент пишет: «Раскурив трубку, хозяин гостеприимно, по монгольскому обычаю, протянул ее нам,
а жена его между тем накрыла на стол. Вскоре перед нами стоял душистый чай
в белых фарфоровых пиалах, а на эмалированных тарелках дымились горячие позы. „Наш старший советский брат помог нам построить заводы и фабрики, открыты рудники, а теперь прокладывает в пустыне большую железную дорогу, — заговорил хозяин, — это великая дорога! Дорога дружбы...»“ («Правда». — 1956. —
8 декабря). Нельзя точнее выразить значение этой железной дороги, явившейся
крупным событием в хозяйственной и культурной жизни страны.
В этом же номере газеты С. Борзенко в статье «На одной высоте с орлами»
пишет: «Построена монгольская железная дорога. 1109 ее километров пересекают страну. Серебристые ленты пролегают среди сопок, словно узкая быстрая река, унося своим стремительным течением тысячи вагонов наполненных товарами. На железной дороге работает около восьми тысяч монголов. Это новый отряд
молодого рабочего класса, — сказал нам спутник по самолету — ветеринарный
врач из города Ундурхана, направляющийся из Москвы домой».
В начале очерка попутчик корреспондента, разбавляет рассказ своими воспоминаниями о поездке в Монголию двухлетней давности. «Многое с тех пор изменилось, — отмечает автор, — изменилось в лучшую сторону. Это новые здания
в Улан-Баторе, новый театр, где можно слушать классическую музыку Глинки,
Чайковского, Бетховена, Шопена, Гайдна, новые заводы и фабрики».
В марте 1958 г. состоялся XIII съезд МНРП. Форум подвел итоги развития
МНР во второй пятилетке и определил основные экономические и социальные
задачи, связанные с дальнейшим развертыванием социалистического строительства в МНР. Принятый съездом трехлетний план (1958—1960 гг.) поставил задачу для сельского хозяйства: обеспечить дальнейший рост поголовья скота, повышение его продуктивности. В стране к этому времени в основном завершилось
кооперирование аратских хозяйств. Социалистическая собственность стала господствующей. Интересы дальнейшего развития страны поставили задачу освоения
целинных земель.
«Целина... целинники... это новые слова в лексиконе монголов, — пишет собственный корреспондент „Правды“ в Монголии Н. Метельский, в статье „Пробужденная степь“. — Монгольская целина — это не только десятки и сотни тысяч гектаров никогда не паханной земли, не только хлеб. Это конец кочевью, наследию
феодального прошлого. Эта новая жизнь» («Правда». — 1959. — 26 ноября).
В начале своего очерка автор дает образную картину степных просторов Монголии в безмолвном их величии. Это нужно корреспонденту для создания определенного настроения читателя. Мощный гул тракторов, голоса многих людей пробуждают степь.
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«В Улан-Баторе состоялся прием в честь советских специалистов, оказывающих помощь МНР в освоении целинных земель», — сообщает «Правда» 10 июня
1959 г. На следующий день газета опубликует материал, озаглавленный «Национальный праздник монгольского народа», в котором рассказывает о праздновании
38-й годовщины Монгольской Народной революции, о пресс-конференции посла
Монголии в СССР Б. Жамбалдоржа для советских и иностранных журналистов
по случаю национального праздника.
В годы претворения в жизнь трехлетнего плана МНР добилась новых успехов
в укреплении материально-технической базы. Были построены важные промышленные объекты, среди которых угольная шахта «Налайха-капитальная», электростанция на реке Орхон, кирпичный, стекольный заводы, типография глубокой печати в Улан-Баторе, деревообделочный завод в Сухэ-Баторе, предприятия пищевой
промышленности. Таким образом, благодаря последовательным мероприятиям
партии и правительства по развитию промышленности в начале 1960-х годов в результате почти 40-летнего упорного труда МНР превратилась из животноводческой страны в аграрно-индустриальное государство.
В послевоенные годы интерес к Монголии возрастает. «Правда» в эти годы
все чаще печатает материалы, посвященные не только юбилейным и праздничным датам. Все чаще появляются на страницах газеты очерки, репортажи ее специальных корреспондентов. В конце пятидесятых годов газета открывает свой корпункт в Улан-Баторе. Разнообразной становится тематика газетных выступлений.
Кроме статей и речей руководителей Монгольской Народной Республики, стали
публиковаться материалы монгольских журналистов и фотокорреспондентов.
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