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ТУВИНСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА  

НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Статья посвящена Тувинской Народной Республике, которая в годы Великой Отечественной войны стала первым иностран-

ным государством, объявившим войну нацистской Германии. По всей Туве араты работали под лозунгом «Все для фронта». 
В числе пожертвований был золотой запас страны. На средства трудящихся Тувы были приобретены полтора десятка самоле-

тов. Тува отправила на фронт пять эшелонов подарков, поставила для действующей армии 50 тысяч боевых коней, более 700 

тысяч голов скота. Тувинские добровольцы вступили в Красную Армию и участвовали в боях на Украине, в Молдавии, Румы-
нии, Венгрии и Чехословакии. На конкретных примерах показано, что победа советского народа над нацистской Германией – 

это и победа тувинского народа. Великая Отечественная война способствовала двустороннему сближению, итогом которого 

стало добровольное вступление ТНР в состав СССР. 
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Боевой дух тувинского народа, имеющий богатое 

историческое прошлое, в полной мере проявился в го-

ды Великой Отечественной войны. Тува по численно-

сти населения – республика небольшая, находится в 

Восточной Сибири, вдали от военных действий. В те 

годы она была самостоятельным государством и назы-

валась Тувинская Народная Республика. Тува занимает 

особое место в российской истории, так как 100 лет 

назад в 1914 г. был установлен протекторат России над 

Тувой. Но окончательно тувинский народ влился в се-

мью народов России последним, 70 лет назад в октябре 

1944 г., а сам процесс вступления не имел аналогов. Ни 

в военные, ни в послевоенные годы в Туве не было ре-

альной возможности для глубоких научных изысканий 

в условиях отсутствия научных кадров, документы во-

енных лет еще не отложились в архивах, и источнико-

ведческая база была еще не сформирована, поэтому не 

было и публикаций. Историки начали описывать важ-

нейшие события Великой Отечественной войны лишь в 

1960–1970-е гг. Эти годы можно обозначить как I этап 

историографии советского периода, он начинается по-

сле XX съезда КПСС, когда появились элементы демо-

кратии, открылись возможности архивов, появились 

определенные условия для работы историков. Среди 

первых исследований можно назвать диссертационное 

исследование Ю.Л. Аранчына «ТНР в годы Великой 

Отечественной войны» [1]. Он первым в Туве получил 

ученую степень кандидата исторических наук. Автор 

встречался и беседовал с тувинскими добровольцами, 

им собран огромный фактический материал, докумен-

ты тех лет, показаны события, связанные с войной Со-

ветского Союза с нацистской Германией и помощью 

народа Тувы. В ней впервые приводятся обобщенные 

количественные данные занятых на производстве лю-

дей. Автор дал оценку вклада тувинского народа в 

обеспечение фронта продукцией оборонной промыш-

ленности. 

Это были только первые шаги по изучению темы 

участия Тувы в войне. Связано это с тем, что научных 

кадров в республике было мало, поэтому и процессы ее 

научного осмысления значительно отставали. Тем не 

менее в эти годы были опубликованы коллективные 

труды. В 1964 г. выходит «История Тувы», где получи-

ло отражение участие населения республики на фронте 

и в тылу, обобщены фактические и статистические ма-

териалы на уровне республики [2. Т. 2]. В 1967 г. вы-

шел сборник «Славные дочери Тувы» об участницах 

Великой Отечественной войны Веры Байлак, Розе Би-

че-кыс и др. Материалы представлены в виде очерков и 

в основном носят описательный характер, воспомина-

ния несут эмоциональные оценки описываемых собы-

тий [3]. В 1975 г. были опубликованы «Очерки истории 

Тувинской организации КПСС». Очерки содержат раз-

дел по войне, где рассматривалась общественно-

политическая активность населения Тувы, прослежи-

валась динамика численности коммунистов и партий-

ных руководящих кадров [4]. В вышеуказанных рабо-

тах получили обобщение материалы о трудовом подви-

ге тувинского народа. Однако в них раскрыты только 

позитивные моменты, не отражены различные пробле-

мы в годы войны. 

В целом в публикациях советского периода не был 

дан критический анализ деятельности партийного и со-

ветского руководства. Не уделялось должного внимания 

и трудностям, вызванным войной, что было связано с 

социальным заказом для историков, подчиненностью 

одной идее – все на разгром нацистской Германии. 

С конца 1980-х гг. начинается новый, II этап исто-

риографии, он характеризуется ростом числа публика-

ций. Этому способствовали демократические преобра-

зования во всех сферах страны. Вышла документальная 

повесть В. Пивоварова «Добровольцы» о подвиге ту-

винских добровольцев по освобождению Ровенщины в 

годы Великой Отечественной войны [5]. К юбилейным 

датам Великой Победы прошли научно-практические 

конференции, изданы сборники статей. 

В начале 1990-х гг. начинает формироваться совре-

менная российская историография. Новый этап исто-

риографии был обусловлен распадом СССР и образо-

ванием нового государства. Появляются новые по со-
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держанию и осмыслению труды. Характерным для них 

является подчеркивание единства интернациональных 

и исторических истоков Победы. Тема «женщина и 

война» исследуется в работе Г.А. Забелиной «Женщи-

на-тувинка в семье и обществе в первой половине 

XX века», где на большом фактическом материале по-

казано, что вклад женской части населения ТНО в по-

мощь фронту был значительным [6]. 

В первые пятнадцать лет нового столетия произо-

шел количественный и качественный всплеск в изуче-

нии темы, в этот период набирает силу объективный 

критический анализ проблем. В книге известного теле-

журналиста С. Брилева «Забытые союзники во Второй 

мировой войне» поднимаются вопросы участия в войне 

не великих держав, которые традиционно считаются 

победителями во Второй мировой войне, а о самых 

малых государствах, которые тоже принимали участие 

в войне и также внесли большой вклад в разгром 

нацистской Германии. По оценке автора, Тува совер-

шила «потрясающий подвиг». А многие россияне не то, 

что этого, но даже не знают, где находится Тува и по-

вествует о Туве так: «…скажу, что этот народ – до сих 

пор в состоянии войны с Германией. Как это? И кто 

они?!» [7. С. 575]. Далее автор высказал пожелание, 

чтобы была восстановлена историческая справедли-

вость: 8–9 мая на Поклонной горе появляются все фла-

ги стран антигитлеровской коалиции, но нет флага Ту-

винской Народной Республики! «А Тува абсолютно 

того заслужила, мягко говоря, тотальной мобилизаци-

ей. Даже в глубинных районах России такой тотальной 

и добровольной мобилизации трудно было найти», 

считает автор [Там же. С. 576]. 

В 2013 г. при поддержке общественных организа-

ций «Боевое Братство» и «Союз ветеранов Афганиста-

на» вышел фотоальбом «Честь и доблесть солдат из 

Тувы». В альбоме представлены фотографии и доку-

менты из республиканского музея РТ имени Алдан-

Маадыр, включая документальный очерк о вкладе Ту-

винской Народной Республики в дело Победы [8]. 

В год 100-летия единения России и Тувы, 70-летия 

вступления ТНР в состав СССР вышла книга-альбом 

«Тува – фронту. Вклад Тувы в борьбу с фашистскими 

захватчиками в период Великой Отечественной вой-

ны». Это научно-популярный труд, содержащий значи-

тельное число документов об участии населения Тувы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Книга 

состоит из приветствия уроженца Тувы – министра 

обороны РФ, генерала армии С.К. Шойгу, а также ис-

торического очерка «Тува в годы Великой Отечествен-

ной войны» и подборки документов. Публикуемые в 

комплексе материалы дают картину огромного вклада 

тувинского народа в достижение победы Советского 

Союза в Великой Отечественной войне [9]. Обще-

ственно-политическая деятельность населения Тувы 

рассматривается через партийное руководство и взаи-

моотношения партийно-советских органов власти. 

Именно они определяли основные направления и при-

оритеты государственной политики в годы войны. 

Однако в имеющейся литературе по истории Тувы в 

годы войны не получила специального освещения дея-

тельность работников культуры и искусства в годы 

войны. Недостаточно изучены проблемы организации 

труда на общественном производстве, малоизученными 

остаются проблемы, возникшие в связи с массовой за-

нятостью населения. Не разработана проблема форми-

рования актива во властных структурах. 

Данная статья выходит за рамки периода Великой 

Отечественной войны. Это связано с особым статусом 

Тувинской Народной Республики как независимого 

государства и необходимостью рассмотреть историче-

ские корни русско-тувинских связей, предопределив-

ших участие ТНР в войне против Германии и привед-

ших к объективному процессу интеграции и добро-

вольного ее вступления в состав СССР. 

Республика Тыва расположена на юге Восточной 

Сибири. На ее территории в 170,5 тыс. кв. км прожи-

вают 310 тыс. чел. [10. C. 7]. Располагаясь в самом цен-

тре азиатского материка, Тува граничит на севере и 

северо-западе с Красноярским краем и Республикой 

Хакасия, на северо-востоке – с Иркутской областью и 

Республикой Бурятия, на юге – Монголией и на запа-

де – с Республикой Алтай. Когда началась Великая 

Отечественная война, Тувинская Народная Республика 

была «свободным, ни от кого не зависящим в своих 

внутренних делах государством, в международных от-

ношениях республика выступала под покровитель-

ством Советской России» [11. C. 25]. Протекторат Рос-

сии над Тувой был установлен в 1914 г. и стал важным 

шагом на пути развития государственности Тувы, по-

ложив начало интеграции Тувы в состав России. Исто-

ки взаимного движения к союзу двух народов уходят в 

более ранние времена. 

Еще в середине XVIII в. Урянхайский край (так 

называлась Тува вплоть до начала XX в.) был завоеван 

маньчжурской империей Цин и до начала XX в. был ее 

колониальной окраиной. Политика российского прави-

тельства в отношении Тувы не носила целенаправлен-

ный характер. Тем не менее в это время получили раз-

витие русско-тувинские приграничные торговые связи. 

В конце XIX – начале XX в. в край начали стихийно 

переселяться безземельные крестьяне, большинство 

которых были староверами [12. С. 7]. 

В результате Синхайской революции 1911 г. в Ки-

тае независимость обрела Внешняя Монголия, а из 

Урянхая были изгнаны китайцы. Монголия считала 

Урянхайский край своим и старалась присоединить его 

к себе. Сторонников перехода тувинцев в монгольское 

подданство было немало. Ряд правителей Урянхая ори-

ентировались на Россию. Царское правительство Рос-

сии, учитывая свои геополитические интересы в этом 

регионе, в том числе проживание здесь около 5 тыс. 

русских переселенцев, что составляло десятую часть 
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его населения, уже с 1912 г. также начало обсуждать 

вопрос по закреплению края за империей [12. С. 9]. 

Однако Тува была разрознена, у тувинских нойонов 

не было единства по вопросу о будущем тувинского 

народа. Слаборазвитая экономика, сложная междуна-

родная обстановка в то время не позволяли создать 

независимое и сильное государство. 

В период с 1912–1914 гг. Тува искала свое место и 

не могла определиться между Россией и Монголией. К 

царскому правительству обратились тувинские нойоны 

Комбу-Доржу, Буян-Бадыргы, Чамзы Хамбы-лама с 

просьбой принять их хошуны (районы Тувы) в состав 

России. 4 (17) апреля 1914 г. Николай II на докладной 

записке министра иностранных дел С.Д. Сазонова по 

вопросу о принятии Урянхайского края под российское 

покровительство начертал «согласен» [13. С. 22]. Тем 

самым тувинские правители смогли сохранить само-

бытность страны и предотвратить угрозу монголо-

китайской ассимиляции. Оценка этого события в исто-

рии Тувы неоднозначна. В советской историографии, 

хотя и отмечались определенные позитивные для Тувы 

моменты установления протектората, тем не менее, 

подчеркивалась его незаконность. В современной ли-

тературе ведется спор, был ли протекторат «присоеди-

нением», колонизацией с помощью военной силы, или 

все же это было «покровительство». 

В.И. Дулов преодолел одностороннюю характери-

стику русского влияния в Урянхае, подчеркивая про-

грессивное значение присоединения Тувы к России [14. 

С. 23]. Х.М. Сейфулин, Ю.Л. Аранчын и Н.А. Сердобов 

протекторат России над Тувой однозначно отождеств-

ляли с присоединением [15. С. 298]. В.А. Дубровский 

отмечал, что обращение тувинских нойонов к русскому 

царю «послужило международно-правовой основой 

для установления покровительства (протектората)». 

«Именно покровительства, – подчеркнул он, – а не 

включения в состав империи» [16. С. 14]. 

В Урянхае действовала колониальная администра-

ция. Однако Тува, как и прежде, делилась на хошуны, 

сумоны и арбаны. В них действовала власть нойонов и 

баев. У тувинцев по-прежнему сохранилась их вера – 

буддизм. Немаловажно и то, что сохранились целост-

ность тувинской народности, ее язык, обычаи и тради-

ции. В 1914 г. русскими был заложен первый город – 

Белоцарск (ныне Кызыл), ставший административным, 

экономическим и политическим центром Тувы. Строи-

лись другие русские поселения, где открывались шко-

лы и медицинские пункты. Для Тувы было важным 

начавшееся строительство Усинской колесной дороги, 

которая связала край с «большим миром». Все это го-

ворит о том, что политика Николая II в отношении 

Урянхая действительно носила покровительственный 

характер. Россия даже не стремилась закрепить в меж-

дународных документах свое влияние на Урянхайский 

край в форме протектората. 

Большевистское правительство, придя к власти в 

октябре 1917 г., отказавшись от всех договоров цар-

ской России, ликвидировало протекторат над Тувой. 

Большое внимание и усилия стали прилагаться по со-

зданию различных зон влияния, чьи политические ре-

жимы были дружественными Советской России. Под-

тверждением этого является образование в 1921 г. в 

результате народной революции Тувинской Народной 

Республики. 

Становление молодого государства и его политиче-

ской системы происходило с использованием советско-

го опыта. В укреплении влияния на тувинское государ-

ство руководство СССР опиралось на русскую само-

управляющую трудовую колонию (РСТК). В самостоя-

тельной Тувинской Народной Республике в форме 

РСТК находился автономный субъект государственно-

го права. Он не претендовал на экстерриториальность и 

жил по законам ТНР и СССР одновременно. Соглаше-

нием между собой от 24 мая 1932 г. СССР и ТНР реор-

ганизовали РСТК в комитеты советских граждан. Это 

были органы самоуправления русского населения в 

области культуры и быта. Позже, в 1942 г., комитеты 

были преобразованы в хуралы трудящихся. Тем самым 

было признано право на суверенитет и целостность 

Тувинской Народной Республики, а русскому народу 

дано право на автономию. Таким образом, созданием 

РСТК было продемонстрировано уважение как к ту-

винской государственности и ее интересам, так и к ин-

тересам граждан СССР. 

В те годы были ликвидированы очаги эпидемиче-

ских и социальных болезней, обеспечен рост населе-

ния. Если в 1921 г. население Тувы составляло 63 тыс. 

чел., то к 1945 г. ее численность достигла 95,5 тыс. 

Первые промышленные предприятия, первые камен-

ные здания, первая школа, больница, библиотека – это 

тоже во многом результат деятельности РСТК, насле-

дие культурного и образовательного обмена между 

ТНР и Советским Союзом. К 1930-м гг. тувинский 

народ, опираясь на помощь советского государства, 

обрёл свою письменность, а спустя 10 лет грамотность 

населения выросла с полутора до 65%, число школ 

увеличилось с 7 до 70. В советских учебных заведениях 

были подготовлены 826 специалистов для различных 

отраслей народного хозяйства и социальной сферы [2. 

Т. 2. С. 124]. 

Республике предоставлялись на льготных условиях 

долгосрочные кредиты, завозились машины, станки, ей 

были переданы горнопромышленные предприятия со 

всем их оборудованием, а затем, уже в военные годы, и 

все находящиеся на её территории советские предприятия 

промышленности, объекты социальной сферы – школы, 

клубы. Всесторонняя помощь СССР позволила тувинско-

му народу за короткое время продвинуться вперед по пу-

ти создания самостоятельного государства. Его экономи-

ческие и культурные основы складывались под воздей-

ствием и с помощью Советского Союза, и сопровожда-

лось сближением и тесной интеграцией с ним. 

До октября 1944 г. Тува оставалась независимой, 

обладая всеми атрибутами государства. Она имела 
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свою Конституцию, а также государственные символы: 

флаг и герб. Тува имела и свою Народно-

революционную армию. Она заключала международ-

ные договоры, формировала свой бюджет, на ее терри-

тории были открыты дипломатические представитель-

ства СССР и Монголии. 

22 июня 1941 г. – в день начала Великой Отече-

ственной войны – было экстренно созвано Политбюро 

ЦК народно-революционной партии, которое постано-

вило вечером того же дня начать работу Х Великого 

Хурала. Делегаты съезда, заслушав заявление прави-

тельства ТНР о начале войны, единодушно приняли 

Декларацию, где говорилось: «Тувинский народ во 

главе со своей революционной партией и правитель-

ством, не щадя жизни, готов всеми силами и средства-

ми участвовать в борьбе советского народа против фа-

шистского агрессора до окончательной победы над 

ним» [8. С. 7]. Так ТНР вступила в войну на стороне 

Советского Союза, став его первым иностранным со-

юзником в борьбе против агрессора. 

26 июня 1941 г. состоялся Пленум ЦК ТНРП, рас-

смотревший вопрос о перестройке на военный лад 

народного хозяйства ТНР. Руководство республики 

приняло меры по расширению старых и созданию но-

вых предприятий, был введен строжайший режим эко-

номии, налажено производство продукции для фронта: 

полушубков, сапог и валенок, лыжных ремней, кавале-

рийского снаряжения, хозяйственных товаров. На 

100 % был повышен сельхозналог, выпущен госзаем на 

1 млн акша, увеличены розничные цены на отдельные 

товары, основные расходы бюджета направлялись на 

военные нужды, созданы новые подразделения народ-

ной армии, а также был организован военный всеобуч. 

Население ТНР было немногочисленным, составля-

ло 96 тыс. чел., включая 15 тыс. советских граждан. Из 

всего населения насчитывалось 37 тыс. трудоспособ-

ных, в том числе 30 700 (83%) кочевников-аратов, да-

вавших до 64% всего объема производимой в стране 

продукции. С самого начала войны развернулось дви-

жение всенародной помощи фронту. В итоге ТНР до-

срочно выполнила экспортные обязательства перед 

СССР (за годы войны экспортировано более 600 тыс. 

голов скота, 1 989 пудов масла, 1 976 пудов шерсти, 

28 тыс. шт. кожи), сбор даров природы, индивидуаль-

ных посылок и теплых вещей, внесение зарплаты и 

трудодней, добычи первых дней охоты. Свой вклад в 

опережающее производство товарного хлеба, мяса и 

мясопродуктов, меда, фуража вносили труженики всех 

форм хозяйств, существовавших в республике. В 

1942 г. Совет министров и ЦК ТНРП поддержали ини-

циативу аратов Тес-Хемского хошуна, досрочно, уже к 

7 июня выполнивших годовой план закупок скота и, 

кроме того, взявших на себя обязательство продать 

государству весь настриг шерсти овец. 

Высокой оценкой вклада трудящихся ТНР в дело 

борьбы с фашизмом явился Указ Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 11 августа 1944 г. о награждении 

большой группы животноводов, рабочих, партийных и 

государственных работников ТНР. Орденом Ленина 

были награждены араты Кудажи и Орнюгу, руководи-

тели ТНР С. Тока, А. Чимба и Х. Анчима, орденом 

Трудового Красного Знамени – 2 человека, орденом 

Красной Звезды – 5, орденом «Знак Почета» – 5, меда-

ли «За трудовую доблесть» получили 9 человек, «За 

трудовое отличие» – 14 человек. 

Самым популярным словом в Туве стало слово «ду-

заламчы» – «помощь», которая поступала от каждой 

семьи. В совокупности она стала важным вкладом в 

дело победы над общим врагом. Первый эшелон по-

дарков из 50 вагонов был оправлен в апреле 1942 г., его 

сопровождала делегация в составе Генерального секре-

таря ЦК ТНРП С. Тока, животноводов О. Ынаажык и 

С. Саны-Шири, писателя О. Саган-оола, работницы 

швейкомбината О. Парынмаа. С делегацией состоялась 

встреча с командующим Западного фронта Г.К. Жуко-

вым, которому, а также группе летчиков, пехотинцев и 

генералов были вручены ордена Республики ТНР. Эта 

поездка получила широкое освещение в советской 

прессе. Киностудией «Союзхроника» она была снята на 

кинопленку. О доставке на фронт второго эшелона 

(52 вагона) от 16 августа 1942 г. писала газета «Прав-

да». Кроме того, к этому времени Тува взяла шефство 

над двумя военными госпиталями, размещенными в 

г. Красноярске, регулярно снабжая их продуктами [17. 

С. 102]. 

В марте 1943 г. на фронт был отправлен 3-й эшелон 

(120 вагонов) с подарками. В постановлении Военного 

Совета Брянского фронта от 11 марта 1943 г. отмечено: 

«…на наш фронт прибыла делегация от тувинского 

государства во главе с секретарем ЦК ТНРП тов. Тока, 

привезшая 40 вагонов подарков для бойцов и команди-

ров. Постановили: зачислить почетными бойцами в 

состав 6-й гвардейской стрелковой дивизии Тока, ми-

нистра внутренних дел Товарищтая, скотовода Кудажи, 

секретаря хошкома ТНРП Токтугу и вручить им гвар-

дейские значки» [Там же. С. 105]. 

В соответствии с Указом Президиума Малого 

Хурала ТНР от 15 марта 1943 г. орденами ТНР были 

награждены командующий фронтом генерал-

полковник М.А. Рейтер, член Военного совета фронта 

генерал-лейтенант танковых войск И.З. Сусайкин, ге-

нерал-майор А.П. Пигурнов, генерал-майор С.И. Ша-

балин, генерал-лейтенант Н.П. Пухов, генерал-майор 

М.А. Козлов, генерал-полковник О.И. Городовиков, 

Герой Советского Союза генерал-майор авиации 

И.Г. Пятыхин и группа советских офицеров. На обрат-

ном пути с фронта тувинская делегация посетила в 

Москве В.М. Молотова и вручила ему орден ТНР. За 

военно-исторические победы и помощь тувинскому 

народу в хозяйственном и культурном развитии такой 

же орден был передан И.В. Сталину. 

Всего за период войны трудящиеся ТНР отправили 

на фронт 5 эшелонов (389 вагонов) подарков, в том 

числе 52 тыс. пар лыж, 10 тыс. полушубков, более 
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16 тыс. пар валенок, 19 тыс. пар рукавиц на общую 

сумму более 19 млн акша. Тува направила в помощь 

Красной Армии 50 тыс. боевых коней, ежегодно по-

ставляла для госпиталей и детских домов 12 т облепи-

хи. В числе пожертвований были золотой запас стра-

ны, составлявший около 30 млн советских рублей, а 

также добыча тувинского золота на сумму порядка 

5 млн руб. На средства трудящихся Тувы были приоб-

ретены и переданы представителям военно-

воздушных сил полтора десятка истребителей ЯК-7в. 

В связи с этим 8 марта 1942 г. от Верховного главного 

командования была получена телеграмма: «Прошу 

передать трудящимся ТНР, собравшим… акша на 

строительство авиаэскадрили “Тувинский народ – 

фронту”, отправившим Красной Армии продоволь-

ствие и подарки, мой братский привет и благодар-

ность. И. Сталин» [8. С. 28]. К 1944 г. число ударни-

ков в республике превысило 600 человек. Люди не 

ограничивались проявлением личной трудовой само-

отверженности, на предприятиях возникали целые 

ударные «фронтовые» бригады. 

В Туве были сформированы отряды народного 

ополчения. В них прошли подготовку и получили спе-

циальности танкисты, кавалеристы, медсестры, связи-

сты, снайперы, ставшие добровольцами тувинского 

эскадрона. В четыре раза была увеличена численность 

Народной Армии. 24 ноября 1941 г. командующий вой-

сками Сибирского военного округа официально сооб-

щил тувинскому правительству о призыве в Красную 

Армию из ТНР советских граждан в возрасте от 19 до 

40 лет. Все расходы, связанные с проведением призы-

ва, правительство приняло на госбюджет ТНР. По са-

мым скромным подсчетам, русская колония в ТНР по-

ставила на фронт свыше 3,5 тыс. воинов, 900 человек 

из которых ушли туда добровольно [Там же. С. 16]. 

Прославились шестеро братьев минометчиков из 

поселка Кызыл-Арыг Иван, Лука, Авксентий, Васи-

лий, Семен и Александр Шумовы. Они участвовали в 

обороне Ленинграда, в боях за Прибалтику и на Бал-

канах. Трое из них пали смертью храбрых. Их боевое 

орудие № 1099 образца 1938 г. хранится в артилле-

рийском музее Ленинграда. Документами подтвер-

ждено, что из него было уничтожено до батальона 

живой силы противника, разбито 25 минометов и пу-

леметов, разгромлено до 30 блиндажей и дзотов врага. 

Прославленные воины из Тувы стали героями поэмы 

«Россия» Александра Прокофьева. Свои стихи посвя-

тили им Илья Авраменко и Петр Лукницкий. В боях 

под Сталинградом принимали участие братья Сажи-

ны, Горбуновы, М.А. Давыдов, В.И. Тутатчиков и 

другие жители Тувы. 

В одном из боев на Ленинградском фронте в февра-

ле 1944 г. отличился командир орудийного расчета 

Н.Н. Макаренко, получивший боевое задание остано-

вить продвижение вражеских танков. Бой был нерав-

ным. Остались в живых трое из артиллеристов, они 

были ранены, но не отступили. Участвовавшие в этом 

бою были награждены орденами, высокого звания Ге-

роя Советского Союза был удостоен Н.Н. Макаренко. 

Летом 1944 г. в бою на подступах к г. Бобруйску 

совершил подвиг водитель танка Т-34 сержант 

М.А. Бухтуев. Его танк на полном ходу врезался в бро-

непоезд и взорвал его. Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 августа 1944 г. М.А. Бухтуеву было 

присвоено звание Героя Советского Союза. 

Весной 1943 г. Советское правительство разрешило 

тувинским добровольцам войти в ряды Красной Ар-

мии. 20 мая 1943 г. на фронт отправились 11 тувинских 

танкистов-добровольцев. 1 сентября в Кызыле состоя-

лись проводы добровольческого кавалерийского эскад-

рона в составе 208 чел. под командованием Т.Б. Кечил-

оола. Боевую выучку отряда перед отправкой на фронт 

проверял генерал-полковник О.И. Городовиков. Он 

писал в ЦК ТНРП: «Люди хорошо натренированы, 

подготовлены по боевой и политической подготовке и 

представляют собой вполне готовую боевую единицу» 

[17. С. 262]. Участвовали в войне летчики С. Хунан-

оол, О. Ензак, Х. Хопуя после освоения в Саратове са-

молетов «ЯК-7в», «Лавочкин-5». Таким образом, об-

щую численность трех групп добровольцев составили 

221 чел. В составе добровольческого отряда кавалери-

стов воевали десять женщин-тувинок, они оказывали 

медицинскую помощь раненым. 

Тувинские добровольцы участвовали в освобожде-

нии Украины, Молдавии, Венгрии Румынии и Чехо-

словакии. При ликвидации Кишиневско-Ясского 

плацдарма героически погибли таксисты У. Донгак, 

Б. Байкара и И. Кыргыс. Механик-водитель танка Т-34 

Хомушку Чургуй-оол был удостоен звания Героя Со-

ветского Союза. Тувинские конники – бойцы IV эскад-

рона 31-го полка 6-го гвардейского кавкорпуса особо 

отличились при освобождении г. Ровно (2 февраля 

1944 г.). Пулеметчики во главе с гвардии старшим лей-

тенантом Бурзекеем и старшины Дажы-Серена 12 фев-

раля 1944 г. на подступах к деревне Сурмичи у г. Дуб-

но совершили бессмертный подвиг. Прикрывая отход 

полка на новые рубежи, встали на пути врага и остано-

вили его ценой своей жизни рядовые О. Туметей, 

Д. Дыртык, О. Бады, М. Базыр, К. Сенчен-оол, С. Ди-

диржаа, Х. Лакпа, С. Майын-Тара, О. Самбуу, 

С. Канчыр-оол, О. Удумбораа, М. Монгештей, О. 

Чылбак, С. Часкыдан, С. Шойдакпан. Тувинцы приня-

ли участие в освобождении 80 западноукраинских 

населённых пунктов. 

В письме командования 8-й гвардейской дивизии в 

ЦК ТНРП тувинцев называли «орлами Саянских хреб-

тов» и отмечалось: «Примерами мужества, стойкости и 

отваги наполнен боевой путь тувинцев, которые выдер-

жали жестокую проверку в боях с врагом, оправдали с 

честью данную своему народу клятву» [18. С. 303]. За 

героизм и отвагу, проявленные в боях с фашистскими 

оккупантами 67 бойцов и командиров эскадрона были 

награждены орденами и медалями Советского Союза, 

135 добровольцев – орденами и медалями ТНР. Эскад-
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рон также был отмечен высшей наградой ТНР – орденом 

республики. Командир IV эскадрона 31-го полка 8-й 

гвардейской кавдивизии, гвардии капитан Тюлюш Ке-

чил-оол был удостоен звания Героя Советского Союза. 

Некоторые добровольцы, после излечения в госпиталях, 

воевали в составе других частей, поскольку эскадрон по 

указанию Советского правительства был возвращен в 

Туву, участвовали в освобождении Венгрии, Чехослова-

кии и Австрии. Гвардейцы К. Чамзырын, Т. Таржаа вое-

вали в Германии, О. Каваа, О. Соктай и О. Седен-оол 

участвовали в штурме Берлина. О. Сенгии после победы 

над Германией участвовал в боях с Квантунской армией 

в Маньчжурии [18. С. 7]. 

Во имя Победы отдали свою жизнь 69 тувинских 

добровольцев из 221. Как и все население Советского 

Союза, трудящиеся Тувы жили и работали под девизом 

«Все для фронта, все для Победы!» и помогали своим 

трудом, своими сбережениями, личным участием в бо-

евых действиях. 

Вышеизложенные исторические факты, развитие 

тувинской государственности, а также отношения, 

которые особенно окрепли в годы Великой Отече-

ственной войны, вели ко всё большей интеграции Ту-

вы с советской государственной и общественной си-

стемой. 16 августа 1944 г. состоялась Чрезвычайная 

VII сессия Малого Хурала. На ней, отражая объектив-

ные интересы народа Тувы, единогласно была приня-

та Декларация о добровольном вхождении Тувинской 

Народной Республики в состав СССР. В ней говори-

лось: «Весь 23-летний путь свободного развития ту-

винский народ прошел в братском содружестве с ве-

ликим русским народом. Советское государство <…> 

обеспечило расцвет материальных и духовных сил 

больших и малых народов в единой социалистической 

семье. Жить и трудиться в этой семье – заветное же-

лание тувинского народа» [4. С. 151]. Документы сви-

детельствуют, что инициатива вступления Тувы в со-

став СССР исходила от тувинского партийного руко-

водства. Выразителем желания сторонников вхожде-

ния Тувы в состав СССР был генеральный секретарь 

ЦК ТНРП Салчак Калбак-Хорекович Тока. 

11 октября 1944 г. Президиум Верховного Совета 

СССР принял указ: «1) удовлетворить просьбу Ма-

лого Хурала трудящихся ТНР и принять ТНР в со-

став СССР; 2) просить Верховный Совет РСФСР 

принять ТНР в состав РСФСР на правах автономной 

области» [Там же. С. 152]. В советский период в ис-

торической литературе вопрос вхождения Тувы в 

состав РСФСР и СССР трактовался однозначно, 

«осуществлением сокровенной мечты всех трудя-

щихся ТНР – жить и трудиться совместно с братски-

ми народами СССР». В годы «перестройки» и позд-

нее появились статьи в печати, где поднимались во-

просы, что ТНР вступил в состав СССР незаконно. В 

статьях утверждалась и такая мысль, что вступление 

Тувы в состав СССР ничего хорошего не принесло 

народу, тувинцы потеряли прежнюю независимость 

и самобытность. Конечно, с правовой точки зрения в 

Туве и в России следовало провести референдумы по 

этому вопросу. Но в конституциях и других законо-

дательных актах СССР, РСФСР и ТНР такая проце-

дура не предусматривалась. Тому, что Верховный 

Совет не обсудил этот важный акт, а ограничился 

только решением своего Президиума, также можно 

найти объяснение: во время войны Верховный Совет 

СССР ни разу не созывался по понятным причинам и 

делегировал свои полномочия Президиуму. Все эти 

суждения рассматриваются без учета исторической 

обстановки 1940-х гг. 

Вхождение Тувы в состав Советского Союза стало 

вполне ожидаемым шагом на пути многовекового 

сближения русского и тувинского народов, на пути к 

единству. Национальная государственность тувинцев 

развивалась по советскому образцу, многолетнее со-

ветско-тувинское сотрудничество во всех областях 

общественной жизни вели Туву к все более тесной 

интеграции с советской государственной и обще-

ственной системой. Именно через крепнувшие связи с 

Советским Союзом и с его помощью тувинский народ 

приобщался к завоеваниям и ценностям современной 

цивилизации. В тех конкретно-исторических условиях 

у Тувы не было другого выбора, который обеспечил 

бы ей поступательное развитие. Вхождение Тувы в 

состав советского государства сыграло судьбоносную 

роль в истории тувинского народа. Включение и 

дальнейшее развитие в качестве Тувинской автоном-

ной области в составе СССР дает ответ и на мнение, 

что Тува до сих пор находится в состоянии войны с 

Германией. Действительно, 25 июня 1941 г. войну 

Германии объявила Тувинская Народная Республика, 

которая до октября 1944 г. была независимым госу-

дарством и не входила в состав СССР. В годы войны 

тувинцы служили в Красной Армии на правах добро-

вольцев, т.к. не подлежали мобилизации как ино-

странные граждане. С 1944 г. Тува стала автономией в 

составе СССР и прекратила свое существование как 

самостоятельное государство раньше, чем Германия 

капитулировала. Республика Тыва является субъектом 

Российской Федерации и все вопросы, касающиеся 

войны или мира решаются на федеральном уровне. 

Поэтому считать, что Тува до сих пор находится в 

состоянии войны с Германией, неправомерно. 

В годы Великой Отечественной войны Тувинская 

Народная Республика проявила себя верным и надеж-

ным военно-политическим союзником Советского Со-

юза в его борьбе с гитлеровской Германией [8. С. 28]. 

Единство и сплоченность народов Тувы и СССР, осно-

ванных на исторически сложившихся связях, выдержа-

ли испытание войной и способствовали Победе над 

нацисткой Германией в Великой Отечественной войне. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

 
Акша – денежная единица Тувинской Народной Республики в 1934–1944 гг. Делилась на 100 копеек. 
Сумон – административно территориальная единица в Туве. Из 10 человек – арбан, из 2 и более сумонов – хошун (кожуун). 
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THE TUVAN PEOPLE'S REPUBLIC ON THE EVE AND DURING WORLD WAR II. 
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At the beginning of Great Patriotic war the Tuvan People's Republic (TPR) has been an independent state, in the international relations 

the Republic was under the protection of the Soviet Russia. In the middle of XVIII century, Uryankhai territory (the name of Tuva till 

the early XX century) was conquered by the Manchu Qing Empire, to the early XX century was its colonial province. Russian govern-

ment policy in relation to Tuva was not focused; however, at this time Russian-Tuva border trade relations have developed. In the late 

XIX – early XX centuries, spontaneous resettlement of landless peasants began. Tuva was fragmented, its economy, the international 

situation at that time did not allow establishing an independent state. During the period of 1912–1914 in order to find its place Tuva was 

balancing between Russia and Mongolia. Tuvan noyons (rulers) (Kombu- Dorzhu, Buyan-Badyrgy, Chamzy Hambo Lama) appealed to 

the royal government to accept their khoshuns (districts of Tuva) to Russia. On the 4th (17) of April 1914 Uryankhai territory was ac-

cepted under Russian protection. Thus Tuva was able to maintain the identity of the country and prevent the threat of Mongol-Chinese 

assimilation. On the territory of Uryankhai colonial administration acted. However, Tuva, as before, was divided into khoshuns ( dis-

rticts), sumons and arbans (settlements), where the power of noyons and bais (rulers) was functioning. The Buddhist religion, the integ-

rity of Tuvan nation, its language, traditions and customs were preserved and remained in previous status. In 1914 the first city – Be-

lotsarsk (now Kyzyl) was founded by Russians. Other Russian villages were built where schools and medical centers were opened, the 

construction of Usinsk road linked Tuva with the "great world". All this allows suggesting that the policy of Nicholas II in relation to 

Uryankhai territory had really protective character. In 1921 the Tuvan People's Republic as a result of the people's revolution was 

founded. The formation of the young state and its political system took place with the Soviet experience. By 1930 Tuvan people, with 

the help of the Soviet state, gained their writing, and after 10 years literacy of population increased from one and a half to 65%, the 

number of schools increased from 7 to 70. Educational institutions of the Soviet Union prepared up to 826 experts for various branches 

of economy. Comprehensive assistance of the Soviet Union allowed the Tuvan people in a short time to move forward to the foundation 

of an independent state. During the Great Patriotic War, Tuvan People's Republic became the first foreign country to declare war on 

Nazi Germany. Across the Tuva arats (peasants) worked under the slogan "All for the front." Among the donations was the country's 

gold reserve. Over a dozen of aircrafts were acquired at the expense of the Tuvan workers. Tuva sent to the front five trains with pre-

sents, delivered to the army more than 50 thousand horses, more than 700 thousand of cattle. Tuvan volunteers joined the Red Army and 

participated in battles in the Ukraine, Moldova, Romania, Hungary and Czechoslovakia. In the name of victory gave their lives 69 out of 

221 volunteers from Tuva. All this allows suggesting that Victory of Soviet people over Nazi Germany – is the Victory of the Tuvan 

people. The Great Patriotic War promoted bilateral rapprochement, which culminated in the voluntary joining of the Tuvan Peoples 

Republic to the Soviet Union in October 1944. 
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