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С помощью пролетариата наиболее пе
редовых стран отсталые страны могут 
перейти к советскому строю и через оп
ределенные ступени развития—к комму- 

■ низму, минуя капиталистическую стадию 
развития.

В. ЛЕНИН.



Советское правительство твердо уверено, что ту
винский народ под руководством Тувинской Народно-ре
волюционном партии, правительствз и при братской по
мощи Советского Союза добьется еще больших успехов 
в развитии и укреплении Тувинской Народной Респуб
лики и в поднятии своего благосостояния».

Правительство СССР с большим удовлетворением от
мечает готовность тувинского народа с оружием в ру
ках выступить вместе с советским народом на разгром 
фашизма.

Победа советского народа будет также победой 
братского тувинского народа.

И. СТАЛИН.



НС НС НС

Да здравствует победа англо-советско— 
американского боевого союза!

Да здравствует освобождение народов 
Европы от гитлеровской тирании!

Да здравствует свобода и независимость 
нашей славной советской родины!

Проклятие и смерть немецко-фашистским 
захватчикам, их государству, их армии, их 
„новому порядку в Европет!

Нашей Красной Армии— слава!

Нашему Военно-Морскому флоту— слава/

Нашим партизанам и партизанкам

— слава!

(Из доклада товарища И. В. Сталина 
на торжественном заседании Моско
вского Совета депутатов трудящих
ся с партийными и общественнымл  
организациями г. Москвы 6 ноября 
1942 года о 25-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции).
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ОТВЕТЫ тов. И. В. СТАЛИНА 
НА ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА 

АМЕРИКАНСКОГО АГЕНТСТВА
АССОШИЭЙТЕД ПРЕСС

Московский корреспондент американского агентства Ас
сошиэйтед Пресс г. Кэссиди обратился к Председателю Сове
та Народных Комиссаров СССР тов. И. В. Сталину с пись
мом, в котором просил устно или письменно ответить на 
три вопроса, интересующие американскую общественность.

Тов. И. В, Сталин ответил г-ну Кэссиди следующим 
письмом:

Господин Кэссиди!
Ввиду занятости и в связи с этим невозможности дать 

Вам интервью ограничиваюсь дачей краткого письменного 
ответа на Ваши вопросы.

1. „Какое место в советской оценке текущего положе
ния занимает возможность второго фронта“?

Ответ. Очень важное,— можно сказать,— первостепенное 
место.

2. „Насколько эффективна помощь союзников Совет
скому Союзу и что можно было бы сделать, чтобы расши
рить и улучшить эту помощь“?

Ответ. В сравнении с той помощью, которую оказывает 
союзникам Советский Союз, оттягивая на себя главные 
силы немецко-фашистских войск,— помощь союзников Со
ветскому Союзу пока еще мало эффективна. Для расшире
ния и улучшения этой помощи требуется лишь одно: пол
ное и своевременное выполнение союзниками их обяза
тельств.

3. „Какова еще советская способность к сопротивлению“?
Ответ. Я думаю, что советская способность к сопротив

лению немецким разбойникам по своей силе ничуть н ё^ и -  
же,— если не выше,— способности фашистской Германии 
или какой-либо другой агрессивной державы обеспечить 
себе мировое господство.

С уважением
И .  С Т А Л И Н .

3  о к т я б р я  1942 г о д а .
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Заявление Советского Правительства об 
ответственности гитлеровских захватчиков 

и их сообщников за злодеяния, 
совершаемые ими в оккупированных 

странах Европы
Чрезвычайный Посланник и Полномочный Министр Чехосло

вацкой республики г. Фирлингер и представитель Французского На
ционального Комитета г. Гарро передали 23 июля с. г. через Народ
ный Комиссариат Иностранных Дел на имя Председателя Совета 
Народных Комиссаров СССР И. В. Сталина коллективную ноту пра
вительств Чехословакии, Польши, Югославии, Норвегии, Греции, 
Бельгии, Голландии и Люксембурга и Французского Национального 
Комитета, подписавших 13 января с. г. „Декларацию о наказании за 
преступления, совершенные во время войны". В этой ноте выражено 
пожелание, чтобы со стороны Советского Союза было сделано пре
дупреждение об ответственности за злодеяния, совершаемые гитле
ровцами в оккупированных ими странах.

14 октября Народный Комиссар Иностранных Дел В. М. Мо
лотов, по поручению Советского Правительства, направил г-ну Фи- 
рлингеру и г-ну Гарро нижеследующее заявление:

Председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталин, 
ознакомившись с обращенным к нему призывом представителей 
стран, временно оккупированных гитлеровской Германией, сделать 
торжественное предупреждение об ответственности за злодеяния, 
совершаемые гитлеровцами на захваченных ими территориях, пору
чил Народному Комиссариату Иностранных Дел довести до сведе
ния правительств Чехословакии, Польши, Югославии, Норвегии, 
Греции, Бельгии, Голландии и Люксембурга и Французского Нацио
нального Комитета нижеследующее заявление Советского Прави
тельства :

Советское Правительство и весь советский народ относятся 
с чувством братской солидарности и с глубокой симпатией к стра
даниям и к освободительной борьбе народов оккупированных гитле
ровской Германией стран Европы. Бедствия, унижения и мучения, 
причиняемые этим народам гитлеровской тиранией, тем более понятны 
народам Советского Союза, что гитлеровские захватчики во вре
менно оккупированных ими советских районах совершают в чудо
вищных масштабах свои злодейские преступления,— массовые убий
ства мирных граждан, разрушение городов и деревень, ограбление 
и разорение населения, зверские насилия над женщинами, детьми 
и стариками, увод в рабство сотен тысяч людей.

Сообщенные Советскому Правительству в полученном им кол
лективном обращении сведения о зверствах гитлеровских оккупан
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тов и их сообщников снова подтверждают повсеместный и предумыш
ленный характер их кровавых преступлений, свидетельствуя о том, 
что немецко-фашистское правительство и его сообщники, стремя
щиеся поработить народы оккупированных стран, разрушить их куль- 
туру и унизить национальное достоинство, поставили себе также 
целью прямое физическое истребление значительной части населения 
на захваченной территории.

Советское Правительство в то же время констатирует, что гер
манским фашистам не удалось ни методами устрашения и подку
пами, ни путем разжигания расовой розни, ни грабежами, ни холодом, 
ни кровавыми расправами сломить волю европейских народов к борь
бе против оккупантов за освобождение и восстановление независи
мости своих стран. Не страшась неизбежных жертв, которые несет 
с собой эта справедливая освободительная борьба, и не зная ни по
щады к врагу, ни компромиссов с ним и его пособниками, патрио
ты в угнетаемых гитлеровцами странах применяют все доступные 
средства борьбы с захватчиками, вплоть до развертывания народ
ного партизанского движения.

Мужественные борцы за честь, свободу и независимость наро
дов, угнетаемых гитлеровцами, не останавливаются ни перед чем, что
бы нанести гитлеровским оккупантам и германской военной машине 
максимально возможный ущерб; они срывают военно-промышлен
ное производство на оккупированных территориях, действуя разны
ми методами, от замедления темпов и ухудшения качества работы 
до забастовок, массового ухода с производства, порчи машин и 
продукции, диверсионных актов на заводах, электростанциях, шахтах; 
они организуют бойкот сельскохозяйственных поставок немецким уг
нетателям; они срывают мероприятия гитлеровцев по вербовке и уво
зу в Германию иностранных рабочих, обрекаемых на рабский труд 
для производства оружия, предназначенного против союзников угне
тенных народов Европы; они, борцы против гнета германских раз
бойничьих империалистов, уничтожают или портят военные и сырье
вые запасы оккупантов, они нарушают коммуникации врага, разбирая 
рельсы, взрывая мосты и пуская поезда под откос, вызывая аварии 
на торговых судах и военных кораблях, разрывая телеграфную и 
телефонную связь; они оказывают практическую помощь действиям 
союзной авиации над оккупированной гитлеровцами территорией; они 
саботируют мероприятия военных и гражданских оккулационнных 
властей; они наказывают смертью виновников, организаторов и ис
полнителей гитлеровского насилия и террора, так же как и преда
телей, помогающих оккупантам. Наиболее ощутимый ущерб нанесен 
врагу в тех странах, где, наподобие великому движению народных 
мстителей-партизан, борющихся против оккупантов на временно 
оккупированных гитлеровцами советских территориях, верные пат
риоты бесстрашно вступили на тот же путь вооруженной борьбы с 
захватчиками, как это имеет место в особенности в Югославии.

Не подлежит сомнению, что успешное развитие этой славной 
освободительной борьбы во всех ее проявлениях станет одним из 
самых важных условий окончательного разгрома общего врага и 
приблизит час возмездия, к которому столь справедливо призывают 
представители оккупированных гитлеровской Германией стран.

В нотах Народного Комиссара Иностранных Дел В. М. Моло
това от 25 ноября 1941 года—О возмутительных зверствах герман
ских властей в отношении советских военнопленных, от б января 
с. г.— О повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищ-
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ных зверствах германских властей на захваченных ими советских 
территориях и от 27 апреля с. г.—О чудовищных злодеяниях, звер
ствах и насилиях немецко-фашистских захватчиков в оккупированных 
советских районах и об ответственности германского правительства 
и командования за эти преступления,—направленных всем правитель
ствам, с которыми Советский Союз поддерживает дипломатические 
отношения, Советское Правительство возложило „всю ответственность 
за бесчеловечные и разбойничьи действия немецких войск на пре
ступное гитлеровское правительство Германии" и заявило, что »гит
леровское правительство и его пособники не уйдут от суровой ответ
ственности и от заслуженного наказания за все их неслыханные 
злодеяния, совершенные против народов СССР и против всех сво
бодолюбивых народов“. Советское Правительство сообщило также, 
что его органы „ведут подробный учет всех этих злодейских пре
ступлений гитлеровской армии, за которые негодующий советский 
народ справедливо требует и добьется возмездия“.

Ознакомившись с ныне полученной информацией о чудовищ
ных злодеяниях, совершенных и совершаемых гитлеровцами по при
казу правительства и военных и гражданских властей Германии на 
территории Франции, Чехословакии, Польши, Югославии, Норвегии, 
Греции, Бельгии, Голландии и Люксембурга и передавая поступившую 
от представителей стран информацию широкой гласности, Совет
ское Правительство настоящим вновь заявляет во всеуслышание со 
всей решительностью и непреклонностью, что преступное гитлеров
ское правительство и все его пособники должны понести и поне
сут заслуженное суровое наказание за злодеяния, совершенные ими 
против народов Советского Союза и против всех свободолюбивых 
народов на территориях, временно оккупированных немецкой арми
ей и ее сообщниками.

Советское Правительство одобряет и разделяет выраженное 
в полученной им коллективной ноте законное стремление обеспе
чить передачу в руки правосудия и привлечение к ответственности 
виновных в указанных преступлениях и приведение в исполнение 
вынесенных приговоров. Советское Правительство готово поддер
жать направленные к этой цели практические мероприятия союз
ных и дружественных правительств и уверено, что все заинтересо
ванные государства будут оказывать друг другу взаимное содейст
вие в розыске, выдаче, предании суду и суровом наказании гитле
ровцев и их сообщников, виновных в организации, поощрении или 
совершении преступлений на оккупированной территории.

Советское Правительство согласно с заявлением президента 
Соединенных Штатов Америки г. Рузвельта, сделанным им в его 
речи 12 октября, по вопросу о наказании „нацистских лидеров, 
конкретно ответственных за бесчисленные акты зверств", а имен
но, что „клика лидеров и их жестоких сообщников должна быть на
звана по имени, арестована и судима в соответствии с уголовным 
законом". Всему человечеству уже известны имена и кровавые зло
деяния главарей преступной гитлеровской клики—Гитлера, Геринга, 
Гесса, Геббельса, Гиммлера, Риббентропа, Розенберга и других орга
низаторов немецких зверств из числа руководителей фашистской 
Германии. Советское Правительство считает, что оно, так же как и 
правительства всех государств, отстаивающих свою независимость 
от гитлеровских орд, обязано рассматривать суровое наказание этих, 
уже изобличенных главарей преступной гитлеровской шайки, как 
неотложный долг перед бесчисленными вдовами и сиротами, родны
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ми и близкими тех невинных людей, которые зверски замучены и 
убиты по указаниям названных преступников. Советское Правитель
ство считает необходимым безотлагательное предание суду специ
ального международного трибунала и наказание по всей строгости 
уголовного закона любого из главарей фашистской Германии, ока
завшихся уже в процессе войны в руках властей государств, борю
щихся против гитлеровской Германии.

Возобновляя в данный момент свое предупреждение о всей 
тяжести, ответственности, которую должны понести преступные 
гитлеровские правители и все их пособники за совершаемые ими 
чудовищные злодеяния, Советское Правительство считает своевре
менным подтвердить выраженное в его официальных заявлениях убеж
дение в том, что гитлеровское правительство, признающее только 
грубую силу, „должно быть сломлено всесокрушающей силой сво
бодолюбивых народов“, ибо „интересы всего человечества требу
ют, чтобы как можно скорее и раз навсегда покончить с шайкой 
оголтелых убийц, именуемой правительством гитлеровской Гер
мании“.

Народный Комиссар Иностранных Дел В. МОЛОТОВ. 

Гор. Москва, 14 октября 1942 г.



Итоги трехмесячных боев 
на советско-германском фронте

(с 15 мая по 15 августа)

Красная Армия вела и ведет ныне в районе Воронежа, в из
лучине Дона и на юге непрерывные кровопролитные бои против 
наступающих немецко-фашистских войск. Эти бои носят крайне оже
сточенный характер.

К началу лета германское командование сосредоточило на южных 
участках фронта большое количество войск,тысячи танков и самолетов. 
Оно очистило под метелку многие гарнизоны во Франции, Бельгии, 
Голландии. Только за последние два месяца, оттуда было перебро
шено на советско-германский фронт 22 дивизии, в том числе 2 тан
ковых, не считая ранее переброшенных. В вассальных странах—в 
Италии, Румынии, Венгрии, Словакии Гитлер мобилизовал до 70 ди
визий и бригад, не считая финских войск на севере, и бросил их на 
советско-германский фронт. Действуя угрозой и подкупом, гитлеров
цы вербуют также отряды из преступников и любителей чужого доб
ра во Франции, Бельгии, Дании, Голландии, Испании. Кроме того, 
гитлеровцы провели насильственную мобилизацию в Польше и в 
Чехословакии. Собрав всю эту дань солдатами, а также остальные 
все свои основные силы и резервы, немцы создали на южных уча
стках значительный перевес в количестве войск и технике, серьез
но потеснили наши войска и захватили ряд важных для советской 
страны районов и городов. Немецко-фашистские оккупанты захвати
ли в районах Дона и на Кубани большую территорию и важные в 
промышленном отношении города Ворошиловград, Новочеркасск, 
Шахты, Ростов, Армавир, Майкоп. Хотя большая часть населения 
занятых немцами районов была эвакуирована, хлеб и оборудование 
заводов вывезены, а частично уничтожены при отходе, Советский 
Союз понес за это время значительные материальные потери.

Несмотря на то, что противник ввел в бой все основные свои 
людские резервы и огромное количество техники, наступательные 
операции немцев развивались только на Воронежском и южном на
правлениях и притом значительно медленнее, чем это было в пер
вый период войны. Достаточно сказать, что на Воронежском участ
ке немцы топчутся на месте вот уже полтора месяца, причем за по
следнее время на этом участке фронта местами инициативу взяли в 
руки советские войска. В излучине Дона в течение ряда недель 
Красная Армия отбивает бешеные атаки немецко-фашистских войск 
и перемалывает живую силу и технику противника. И только на 
Юге немцам ценой величайших потерь удалось значительно прод
винуться вперед. Что же касается других фронтов, то немецкие войска 
не только не были в состоянии вести там наступательные операции, 
а наоборот, активные боевые действия на Брянском, Западном, Ка
лининском и Северо-Западном фронтах ведут советские войска, ист
ребляя в этих боях десятки тысяч немцев.
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За истекшие месяцы ожесточенных боев на советско-германском 
фронте Красная Армия в упорных боях нанесла немецким, итальян
ским, румынским и венгерским захватническим войскам огромный 
урон в людях и боевой технике.

За три месяца активных боевых действий летом этого года, с 
15 мая по 15 августа, немцы потеряли 1.250.000 солдат и офицеров, 
из них убитыми не менее 480.000. Они потеряли кроме того 3.390 
танков, до 4.000 орудий всех калибров и не менее 4.000 самолетов.

Потери советских войск с 15 мая по 15 августа составляют: 
убитыми, ранеными и пропавшими безвести 606.000 человек, 2.240 
танков, 3,162 орудия всех калибров, 2.198 самолетов.

Неуклюжими фальшивками и смехотворными измышлениями 
гитлеровская клика вновь пытается скрыть свои потери на советско- 
германском фронте.

Набивши руку на фальшивках, гитлеровцы жонглируют голово
кружительными лживыми цифрами. Так, 12 августа с. г. немцы 
опубликовали сообщение об итогах весенне-летних боев этого года. 
Гитлеровцы утверждают, что немецкие войска за этот период, яко
бы, взяли 1.044.241 пленного, захватили или уничтожили 10.131 ору
дие, 6.271 танк и 6.056 самолетов. Опубликованные Совинформбюро 
фактические данные о потерях Красной Армии начисто отметают лжи
вые сообщения гитлеровцев. Армия Гитлера и его союзников в Ев
ропе несут огромные потери. Именно этим и обгоняется, почему 
немецкое командование несет такую несусветную чушь о советских 
потерях, тщательно скрывая в то же время потери своих собствен
ных войск. Странное дело. Советские потери гитлеровцы умудряют
ся подсчитать до последнего человека, о своих же потерях, которые 
им куда виднее, упорно молчат, -как в рот воды набрали. А между 
тем, эти потери немцев за последние три месяца медленно, но неук
лонно подготавливают почву для грядущего разгрома немецких войск.

Совинформбюро.
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Приветствия по случаю XXI годовщины 
Тувинской Народной революции

Председателю Президиума Малого Хурала ТНР 
тов. АНЧИМА

От имени советского народа сердечно поздравляю Вас и а 
Вашем лице весь тувинский народ с XXI годовщиной Тувинской На
родной революции и с большими успехами в деле экономического 
и культурного развития страны, достигнутыми Тувинской Республи
кой под руководством Народно-революционной партии и при повсед
невной братской помощи Советского Союза. Тувинский народ отме
чает XXI годовщину Народной революции в условиях, когда весь 
советский народ ведет справедливую освободительную войну против 
гитлеровских захватчиков, стремящихся поработить нашу Родину.

Советский народ высоко ценит ту посильную помощь, которую 
оказывает ему тувинский народ в этой освободительной войне. Мы 
уверены, что тувинский народ приложит все силы для всемерного 
дальнейшего политического, экономического и культурного развития 
страны, чему будет во многом способствовать нерушимая дружба 
между советским и тувинским народами.

Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР И. КАЛИНИН.

Москва, 12 августа 1942 года.

Правительству Тувинской Народной Республики
Тов. ЧИМБА

По поручению Советского Правительства сердечно поздравляю 
Правительство Тувинской Народной Республики и тувинский народ 
с XXI годовщиной Народной революции. За 21 год своей свободной 
жизни тувинский народ добился под руководством Народно-револю
ционной партии и при братской помощи Советского Союза больших 
успехов в деле хозяйственно-политического развития страны и под‘е- 
ма своей национальной культуры.

Тувинский народ отмечает славную годовщину своего освобож
дения от гнета эксплоататоров в тот момент, когда советский народ, 
сплоченный вокруг своего вождя товарища Сталина, ведет справед
ливую освободительную войну против немецко фашистских захватчи
ков и их пособников, вероломно напавших на Советский Союз. В 
этой борьбе советский народ имеет поддержку всех свободолюбивых 
народов мира и твердо уверен в своей победе над подлым врагом.
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Тувинский народ еще раз продемонстрировал своей активной 
помощью Красной Армии преданность нашему общему делу борьбы 
с фашизмом и нерушимость дружбы с Советским Союзом. Искренне 
желаю тувинскому народу дальнейших успехов в деле укрепления 
своей родины, ее хозяйственного и культурного роста.

Народный Комиссар Иностранных 
Дел СССР В. МОЛОТОВ.

Москва, 12 августа 1942 года.

Москва, Кремль

Товарищу СТАЛИНУ
Сессия Малого Хурала трудящихся Тувинской Народной Рес

публики, посвященная великому национальному празднику тувинско
го народа—XXI годовщине ТНР, шлет Вам, великому вождю и пол
ководцу доблестной Красной Армии, свой горячий братский привет!

Советский народ и его Красная Армия с беспримерным в ис
тории героизмом отстаивают свою свободу и независимость от фа
шистских захватчиков. Преодолевая на своем пути величайшие труд
ности, героическая Красная Армия, обескровливая и изматывая под
лого врага, нанесла ему огромные потери и разбила впрах его 
„молниеносный“ план ведения войны.

Героизм советского народа, безграничная любовь и преданность 
своей родине еще больше укрепили антигитлеровскую коалицию 
всех свободолюбивых народов мира.

За 21 год свободного развития Тувинская Народная Республика 
под руководством Партии и Правительства, при братской помощи 
СССР добилась огромных успехов в развитии народного хозяйства и 
культуры.

Тувинский народ, жизнь и борьба которого навсегда связаны с 
жизнью и борьбой народов Советского Союза, в грозные дни опас
ности, нависшей над нашей Родиной—СССР, отдает и будет отда
вать все силы и средства на усиление материальной помощи род
ной Красной Армии и на укрепление тыла.

Трудящиеся ТНР, не ограничиваясь материальной помощью 
Красной Армии, изучают военное дело, чтобы быть готовыми с ору
жием в руках выступить на защиту Родины за свободу, за великого 
Сталина.

Мы твердо уверены в том, что ненавистный враг будет разбит 
впрах об'единенными силами наших народов и народов союшых с 
ними свободолюбивых стран.

Смерть немецко-фашистским империалистам!
Да здравствует наша Родина—СССР!
Да здравствует организатор разгрома фашистских захватчиков— 

вождь героической Красной Армии, наше горячее сердце, наш отец— 
великий Сталин!

По поручению сессии Малого Хурала ТНР
АНЧИМА, ТОКА, ЧИМБА.

Кызыл, 12 августа 1942 года.
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Москва, Кремль

Товарищам МОЛОТОВУ, КАЛИНИНУ
От имени Партии, Правительства ТНР и всего тувинского на

рода выражаем Вам сердечную благодарность за приветствие и по
здравление к XXI годовщине Тувинской Народно-освободительной 
революции.

За 21 год своего свободного и независимого существования ту
винский народ под руководством своей Революционной партии, 
Правительства и при могучей братской помощи народов СССР до
бился огромных успехов во всех областях народного хозяйства и 
культуры.

Тувинский народ проводит в этом году свой великий нацио
нальный праздник в условиях Отечественной войны советского наро
да против немецких захватчиков, он проводит свой национальный 
праздник под знаком дальнейшего укрепления тыла героической 
Красной Армии, усиления материальной помощи Красной Армии для 
того, чтобы ускорить окончательный разгром врага в 1942 году. В 
этой борьбе тувинский народ и его Революционная партия сделают 
все, что требуют от него задачи Отечественной войны нашей великой 
социалистической Родины—СССР.

Тувинский народ готов по первому зову выступить с оружием 
в руках против фашистских варваров.

Да здравствует дружба свободолюбивых народов!
Слава великому Сталину, обеспечивающему руководство разгро

мом подлого врага—гитлеризма!
АНЧИМА, ТОКА, ЧИМБА

Кызыл, 14 августа 1942 года.
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Речь Председателя Правительственной 
делегации Советского Союза 

товарища БАДАЕВА А. Е. 
на республиканском митинге трудящихся ТНР 

13 августа 1942 года
Товарищи и граждане Тувинской Народной Республики!
Позвольте мне от имени всего советского многонационального 

народа, от имени Всесоюзной Коммунистической Партии, от имени 
Президиума Верховного Совета и Совета Народных Комиссаров 
СССР, от имени Президиума Верховного Совета и Совета Народных 
Комиссаров РСФСР и всех других республик Советского Союза, от 
имени великого вождя и учителя, друга трудящихся масс всех стран 
товарища Сталина передать всему тувинскому народу горячий брат
ский привет и поздравить его с двадцать первой годовщиной про
возглашения Тувинской Народной Республики.

Двадцать один год тому назад в жестокой героической борьбе 
с иноземными захватчиками, с эксплоататорами, с феодалами тувин
ский народ завоевал себе свободу и независимость, вписав в исто
рию революционной борьбы много славных страниц самоотвержения, 
отваги и революционной решимости.

В этой тяжелой революционной борьбе с поработителями тувин 
ский народ всегда неизменно встречал поддержку со стороны рус
ского народа, со стороны всей советской страны.

Советский народ и тувинский народ соединены тесными узами 
дружбы и взаимопомощи. Советская страна с глубоким сочувствием 
следит за успехами хозяйственного и культурного развития тувин
ского народа и оказывает ему в этом деле всяческую помощь.

С каждым годом растет и крепнет Тувинская Народная Респуб
лика. И каждый новый год в истории освобожденного тувинского 
народа приносит новые и новые успехи в деле развития хозяйства и 
культуры тувинской страны.

Великий Советский Союз переживает чрезвычайно суровое и 
напряженное время. Лютый враг коварно, предательски напал на 
советскую страну, поставив перед собой задачу уничтожить первое в 
мире советское государство, закабалить советский народ, превратить 
его в рабов гитлеровского разбойничьего империализма. Народы 
всего мира никогда не имели перед собой такого гнусного, веро
ломного, чудовищно-жестокого врага, как гитлеризм.

По зову своего великого вождя весь народ Советского Союза, 
как один, с величайшим энтузиазмом поднялся на защиту великих 
завоеваний Октябрьской революции, на защиту своей великой со
циалистической родины. Враг жестоко ошибся, когда рассчитывал, 
что советский тыл деморализуется под влиянием внезапного удара
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немецких полчищ и захвата части советских территорий. Наоборот, 
война воочию показала, что нет во всем мире тыла крепче, чем со
ветский тыл, нет во всем мире такого прочного, нерушимого един
ства, как единство всего советского народа со своей партией, со 
своим правительством. Многочисленные и многонациональные народы 
еще больше сплотились вокруг Советского Союза, вокруг великого 
вождя товарища Сталина, вокруг коммунистической партии.

При этом советский народ защищает не только свою свободу 
и независимость, но защищает свободу и жизнь всех свободо
любивых народов. На плечи советской страны выпала основ
ная задача великой исторической борьбы за демократию, свобо
ду и счастье человечества, против банды озверелых хищников, ли
шенных морали, несущих на своих черных знаменах убийство, наси
лие женщин и детей, грабеж, бандитизм, уничтожение человеческой 
культуры.

Год военных действий на советско-германском фронте обнару
жил полный провал политических планов германского империализма, 
расчетов на военно-политическую изоляцию СССР и непрочность со
ветского тыла. В результате года войны укрепилось боевое содру
жество СССР, Великобритании и Соединенных Штатов Америки, за 
калилась морально и технически Красная Армия, укрепился союз 
рабочих, крестьян и интеллигенции, укрепилась дружба народов СССР.

Вынужденная отступать в первый период войны Красная Ар
мия изматывала силы врага, наносила ему жестокие удары, и в то 
же время командиры и бойцы Красной Армии закалялись, изучали 
тактику врага, вырабатывали приемы борьбы с его техникой.

В ноябре под Москвой Красная Армия разгромила гитлеровцев, 
уничтожила десятки гитлеровских дивизий и, перейдя в начале де
кабря в контрнаступление, отбросила немецких захватчиков на за
пад, освободила многие тысячи населенных пунктов.

За год войны фашистские армии на советском фронте потеря
ли до 10 миллионов убитыми, ранеными и пленными, потеряли 
свыше 30 тысяч орудий, свыше 24 тысяч танков, свыше 20 тысяч 
самолетов.

В своем историческом приказе в день годовщины Красной Ар
мии, 23 февраля 1942 года, товарищ Сталин говорил, что „сила Кра
сной Армии состоит, прежде всего, в том, что она ведет не захват
ническую, не империалистическую войну, а войну отечественную, ос
вободительную, справедливую... Ни один немецкий солдат не может 
сказать, что он ведет справедливую войну, ибо он не может не 
видеть, что его заставляют воевать за ограбление и угнетение других 
народов. У немецкого солдата нет возвышенной и благородной цели 
войны, которая могла бы его вдохновлять и чем он мог бы гордить
ся. И наоборот, любой боец Красной Армии может с гордостью ска
зать, что он ведет войну справедливую, освободительную, войну за 
свободу и независимость своего отечества. У Красной Армии есть 
своя благородная и возвышенная цель войны, вдохновляющая ее на 
подвиги. Этим, собственно, об'ясняется, что отечественная война 
рождает у нас тысячи героев и героинь, готовых итти на смерть 
ради свободы своей родины. В этом сила Красной Армии. В этом 
же слабость немецко-фашистской армии“.

В настоящее время враг, терпя неисчислимые потери в людях 
и. технике, стремится всеми силами прорваться к советскому Кавка
зу, к Волге, к советской нефти.
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Конечно, на фронте такой протяженности, каким является со
ветско-германский фронт, фашистские негодяи еще в состоянии на 
отдельных участках сосредоточить значительные силы войск, танков 
и авиации и добиваться известных успехов. Но эти успехи ни в ка
кой мере не решают судьбы войны. Эти успехи временны и пре
ходящи.

Красная Армия проявляет чудеса героизма, храбрости и само
отверженности, бьет и будет бить фашистских мерзавцев, пока не 
очистит советскую территорию от последнего фашистского солдата.

Советский тыл самоотверженно, день и ночь работает над 
производством вооружения для Красной Армии, самолетов, танков, 
орудий, пулеметов, минометов, автоматов, снарядов.

Враг должен быть разбит и будет разбит. Для этой цели Советский 
Союз напрягает все свои силы.

Товарищи и граждане Тувинской Народной Республики! Наша 
советская страна связана крепкими, нерушимыми узами союза и 
дружбы с Тувинской Народной Республикой. Советский народ и со
ветское правительство знают, что тувинский народ, тувинская На
родно-революционная партия и тувинское правительство полны го
рячего сочувствия к советскому народу, полны решимости оказать 
всеми силами и средствами максимальную помощь славной Красной 
Армии в ее героической борьбе с кровавыми фашистами. Тувинский 
народ послал бойцам Красной Армии много подарков. Тувинская На
родная Республика дает для Красной Армии много коней, шерсти, 
скота и других необходимых товаров.

Советскому правительству известно, что если бы потребовалось, 
тувинский народ пошлет и своих славных сынов на борьбу за сво
боду и независимость, против фашистских насильников и порабо
тителей.

И я выражаю живейшую благодарность тувинскому народу, его 
правительству и тувинской Народно-революционной партии за эту 
помощь, за ваши братские чувства к великому Советскому Союзу.

Наше правительство недавно отметило это тем, что наградило 
высокой, почетной наградой—орденом Ленина—вашего руководи
теля и вождя товарища Тока, который во главе тувинской Народно
революционной партии правильно ведет тувинский народ по 
пути некапиталистического развития, к лучшей, свободной, куль
турной жизни.

Пусть же эта награда послужит еще большему укреплению 
братской дружбы и взаимной помощи между нашими народами!

Да здравствует свободный тувинский народ!
Да здравствует Тувинская Народная Республика!
Да здравствует тувинская Народно-революционная партия и ее 

вождь товарищ Тока!
Да здравствует тесный братский союз Тувинской Народной 

Республики с Союзом Советских Социалистических Республик!



XXV годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции

Я. КАЛИНИЧЕВ 
Советник ЦК ТНРП

Прошло 25 лет с тех пор, как в СССР победила Великая Ок
тябрьская социалистическая революция и установился советский строй.

Партия Ленина—Сталина организовала победу Великой Октябрь
ской социалистической революции и создала на месте прогнившей 
царской империи государство нового типа—социалистическое совет
ское государство, девизом которого было и остается братство на
родов. За 25 лет наша социалистическая Родина стала могучей дер
жавой, оплотом всего передового, свободолюбивого и прогрессив
ного человечества.

Советская власть высоко подняла честь нашей Родины и дала 
миллионам людей великие блага, навеки запечатленные в золотой 
книге Сталинской Конституции.

Четверть века народы СССР под руководством партии Ленина — 
Сталина укрепляют могущество социалистического государства, ум
ножают нашу силу, нашу крепость, нашу славу. Народы СССР спло
чены в тесный, братский союз; создано могучее многонациональное 
государство, прочности которого может позавидовать любое госу
дарство в мире. Великий русский народ—старший брат и первый 
среди равных в единой советской семье. С его помощью угнетенные 
раньше народы добились своего освобождения, хозяйственного и 
культурного расцвета.

Тувинская Народная Республика является детищем Великой Ок
тябрьской социалистической революции. Рабочие и крестьяне Со 
ветской России помогли тувинскому народу освободиться от гнета 
внешних и внутренних эксплоататоров. СССР оказывает повседневную 
всестороннюю помощь ТНР в хозяйственном и культурном строи
тельстве.

За время своего существования советский строй выдержал ве
личайшие испытания в борьбе с внутренними и внешними врагами. 
Второй раз СССР ведет освободительную Отечественную войну про
тив иностранных захватчиков. Второй раз советское государство от
ражает натиск полчищ германских империалистов.

В грозной обстановке встречаем мы двадцатипятилетие совет
ской власти. Более 15-ти месяцев идет упорная и жестокая борьба 
советского народа с разбойничьими полчищами гитлеровской Герма
нии и ее вассалов.

Фашистские бандиты посягнули на нашу свободу и независи
мость, на наше существование. Реками крови залиты наши поля, в
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огне пожаров наши города и села, наши братья и сестры изнывают 
под ярмом немецких оккупантов. Фронт продвинулся далеко в глубь 
нашей страны, враг захватил много наших городов, сел, полей, лесов 
и вод. Кровопролитные бои идут на берегу Волги и в предгорьях 
Кавказа. Враг напрягает все силы, враг торопится.

Над нашей Родиной нависла серьезная опасность. В эти гроз
ные дни, когда идет битва за Волгу, за Кавказ, усилились священ
ные чувства любви к нашей матери-Родине и ненависти к ее през
ренным врагам.

Героическая Красная Армия нанесла и продолжает наносить 
врагу тяжелые удары, истребляя тысячи и тысячи фашистских гра
бителей и их вассалов.

Наше социалистическое государство родилось и выросло в же
стоких битвах с внешними и внутренними врагами.

Товарищ Сталин 7 ноября 1941 года говорил:
„Бывали дни, когда наша страна находилась в еще более тя

желом положении. Вспомните 1918 год, когда мы праздновали пер
вую годовщину Октябрьской революции. Три четверти нашей страны 
находились тогда в руках иностранных интервентов. Украина, Кавказ, 
Средняя Азия, Урал, Сибирь, Дальний Восток были временно поте
ряны нами. У нас не было союзников, у нас не было Красной Ар
мии—мы ее только начали создавать,—нехватало хлеба, нехватало 
вооружения, нехватало обмундирования. 14 государств наседали тог
да на нашу страну. Но мы не унывали, не падали духом. В огне 
войны организовали тогда мы Красную Армию и превратили нашу 
страну в военный лагерь. Дух великого Ленина вдохновлял нас тог
да на войну против интервентов. И что же. Мы разбили интервентов, 
вернули все потерянные территории и добились победы“.

Теперь наша Родина стала во много раз богаче и сильней. За 
25 лет советской власти создана социалистическая промышленность 
и сельское хозяйство. СССР из аграрной страны превратился в пере
довую индустриальную державу. Колхозный строй уничтожил нище
ту, бедность в деревне. Десятки миллионов бедняков поднялись до 
положения обеспеченных людей.

Сталинские пятилетки преобразили СССР и обеспечили победу 
социализма во всех областях хозяйства, навсегда уничтожили эк
сплуатацию человека человеком и обеспечили трудящимся культур
ную и зажиточную жизнь.

Товарищ Сталин в отчетном докладе на XVII с'езде партии го
ворил:

„СССР за этот период преобразился в корне, сбросив с себя об
личив отсталости и средневековья. Из страны аграрной он стал 
страной индустриальной. Из страны мелкого единоличного сельского 
хозяйства он стал страной коллективного культурного механизиро
ванного сельского хозяйства. Из страны темной, неграмотной и не
культурной он стал,—вернее, становится—страной грамотной и куль
турной, покрытой громадной сетью высших, средних и низших школ, 
Действующих на языках национальностей СССР“. ( Сталин,  Вопро
сы ленинизма, стр. 533). Мудрая сталинская политика индустриализации 
и коллективизации спасла нашу родину от разгрома фашистских 
варваров.

Отечественная война Советского Союза против гитлеровской 
‘ ермании войдет в историю человечества как период, который опре
делит путь развития государств и народов на ближайшее время.
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На протяжении 2,5 тысяч километров советско-германского 
фронта идут невиданные до сих пор по своим масштабам и жесто
кости бои. За последнее столетие человечество пережило несколько 
крутых переломов в своей истории, но тогда речь шла об измене
нии направления в развитии лишь отдельных народов и государств. 
Теперь на советско-германском фронте решается судьба всех наро
дов и государств. Прежде в истории общества за изменение об
щественных отношений чаще всего выступали прогрессивные силы, 
стремясь разрушить консервативные учреждения и дать возможность 
дальнейшему развитию цивилизации.

Теперь все передовое и свободолюбивое человечество выступает 
против немецко фашистских варваров за сохранение достигнутого 
уровня развития культуры и цивилизации.

Потоки крови льются за право на свободную жизнь и незави
симое существование советского народа.

Враг жесток и неумолим. Он хочет захватить наши земли, наш 
хлеб, нашу нефть, наши богатства. Он хочет восстановить власть по
мещиков, баронов, царизма, уничтожить национальную культуру и го
сударственность народов СССР.

Жизнью поставлен перед народами Советского Союза вопрос: 
быть им свободными и независимыми или впасть в рабство.

В борьбе с ненавистным врагом всех свободолюбивых народов 
решается судьба, настоящее и будущее нашего государства, нашего 
народа, нашей культуры. Это хорошо понимают трудящиеся СССР. 
Каждый честный человек теперь должен встать в первые ряды бой
цов с фашистскими оккупантами— отстоять нашу землю от иностран
ных захватчиков, истребить всех оккупантов до единого.

Гитлеровская Германия пытается осуществить авантюристиче
скую теорию завоевания мирового господства. Эта бредовая идея 
покорения мира не нова, она владела немецкими князьями еще в то 
время, когда они едва ли в точности знали, как велик мир. На про
тяжении всей истории попытки Германии осуществить эту сумасброд
ную теорию терпели поражение. Фашистскую Германию ждет та же 
участь.

Теперь, когда прошло более 16 месяцев с момента бандитского 
нападения Германии на Советский Союз, мы можем судить о крово
пролитной борьбе на советско-германском фронте не по отдельным 
сражениям, не по отдельным эпизодам, а по решающим фундамен
тальным данным, по общему ходу развития военных действий.

Начиная свой кровавый грабительский поход против СССР, не
мецко-фашистские захватчики считали, что они наверняка разобьют 
Красную Армию в полтора-два месяца и сумеют за этот срок дойти 
до Урала. Фашистские разбойники не скрывали этого плана „мол
ниеносной“ победы. Ход войны показал всю легкомысленность и 
беспочвенность „молниеносного плана“. Сумасбродный план фаши
стского командования окончательно провалился. Война стала затяж
ной, потребовала огромного напряжения сил и средств всего народ
ного хозяйства воюющих стран.

То, что легко удавалось фашистским воякам в Европе, то не 
удалось в СССР. В Западной Европе фашисты были сильны слабо
стью своих противников.

Товарищ Сталин дал блестящий анализ основных причин про
вала плана „молниеносной войны“ Германии против СССР. Этих при
чин три.
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. Во-первых, фашистские заправилы совершенно необоснованно 
рассчитывали, что после стольких дипломатических обманов им 
вновь удастся запугать призраком революции, сыграть на классовых 
противоречиях и создать коалицию стран Европы и Америки про
тив СССР.

С этой целью Гесс был направлен в Англию, чтобы убедить 
английских политиков примкнуть к походу против СССР. Но вышло 
как раз наоборот. Англия, США и другие свободолюбивые народы 
оказались в одном лагере с СССР против гитлеровской Германии.

Во-вторых, немцы рассчитывали на непрочность советского строя, 
на непрочность советского тыла, думали, что удары германской ар
мии вызовут конфликт между рабочим классом и колхозным кре
стьянством, начнется драка между народами СССР, страна распа
дется на составные части, что облегчило бы продвижение фашист
ской армии. Но и здесь немцы просчитались. Получилось как раз 
обратное тому, на что они рассчитывали. Неудачи Красной Армии 
еще больше сплотили как союз рабочих и крестьян, так и дружбу 
народов СССР. В докладе 6 ноября 1943 года товарищ Сталин ска
зал: „Вполне вероятно, что любое другое государство, имея такие по
тери территории, какие мы имеем теперь, не выдержало бы испыта
ния и пришло бы в упадок. Если советский строй так легко выдер
жал испытания и еще больше укрепил свой тыл, то это значит, что 
советский строй является теперь наиболее прочным строем“.

Наконец, немецкие захватчики рассчитывали на слабость Кра
сной Армии и Красного Флота, думали с первого удара опрокинуть 
наши части и этим открыть себе дорогу в глубь нашей страны. Но 
немцы и здесь жестоко просчитались.

Наша доблестная Красная Армия, отступая, дралась за каждый 
рубеж, нанося удары по врагу и обескровливая его. Могучее народ
ное партизанское движение, развернувшееся по призыву товарища 
Сталина, разрушает тыл врага и наносит огромный ущерб в людях 
и технике. Отступая, Красная Армия закалялась и крепла, росла ее 
организованность и стойкость.

Красная Армия ведет священную, освободительную, справедли
вую войну. В этой войне наша армия получает поддержку тыла, 
регулярное пополнение, снабжение продовольствием и боеприпасами.

Фашисты ведут войну несправедливую, грабительскую, их армия 
Действует во враждебной среде, окруженная ненавистью населения 
оккупированных районов. Все это разлагает немецкую армию даже 
при зверском осуществлении дисциплины.

Гитлеровский план ведения войны оказался гигантским нагро
мождением военных и политических просчетов. Германские фашисты 
просчитались в оценке сил Советского государства, в оценке сил 
колхозного крестьянства, в оценке национальных отношений СССР.

Фашистская газета „Фелькишер беобахтер“, говоря о причинах 
моральной устойчивости и боеспособности советского солдата, писала: 
«Неоспоримая твердость обороны об'ясняется в значительной мере 
также и тем обстоятельством, что большевизм за 25 лет своего су
ществования успел стать в стране такой властью, которая для широ
ких народных масс является не подлежащей никаким сомнениям“. 
Перечисленные выше обстоятельства предопределили неизбежность 
провала „молниеносной войны“ на Востоке.

Говоря о временных неудачах Красной Армии, следует указать 
Две причины:
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Первая—отсутствие второго фронта в Европе против немецко фа
шистских войск. Фашистская Германия не раздробляет своих сил, 
считая свой тыл на Западе обеспеченным и имеет возможность со
средоточить свои войска и войска своих союзников против СССР.

Нашей стране приходится одной вести освободительную войну, 
без чьей-либо помощи против соединенных сил фашистской Герма
нии и ее вассалов: финнов, румын, итальянцев, венгров.

Вторая причина временных неудач Красной Армии состояла в 
недостатке танков и отчасти авиации. Германия, захватив Чехосло
вакию, Бельгию, Голландию и Францию, добилась преимущества в танках 
и самолетах.

В первый период военных действий на советско-германском 
фронте немецко-фашистским армиям удалось взять инициативу, по
теснить части Красной Армии и захватить большую территорию. Во 
второй период войны с 6 декабря 1941 года советские войска в свою 
очередь нанесли удары фашистам, перебили несколько сот тысяч 
гитлеровцев, разгромили немцев под Москвой, Ельцом, Тихвином и 
отбросили их на запад. Перейдя в контрнаступление против немец
ко-фашистских войск, Красная Армия освободила более 11 тысяч 
населенных пунктов, в том числе свыше 60 городов, принудила фа
шистское командование втянуть в тяжелые, изнурительные зимние бои 
всю немецкую армию, лишила немцев возможности отсидеться от 
войны до весны и лета 1942 года и свела на нет главный замысел 
немецкой армии. Чем об'ясняется изменение хода военных действий 
на советско-германском фронте в пользу Красной Армии?

Дело в том, что к началу декабря 1941 года решающее воздей
ствие на течение войны начали оказывать не случайные и временные, 
а постоянно действующие факты: прочность тыла, моральный дух 
армии, количество и качество дивизий, вооружение армии, организа
торские способности начальствующего состава.

Сейчас идет следующий этап войны, когда на отдельных участ
ках фронта инициатива вновь в руках немцев. Наши части вынуж
дены были отступить. Через горы трупов своих солдат враг подо
шел к Волге и к Кавказу. Теперь основные усилия немцы направ
ляют на захват Сталинграда.

На Сталинград Гитлер бросил основную массу своих войск и 
войск своих вассалов—Румынии, Венгрии, Италии и Словакии. Он 
рассчитывал массированным ударом разбить части Красной Армии и 
добиться здесь крупного военно-политического успеха. Борьба за 
Сталинград в планах немецкого командования имеет первостепенное 
значение. Бросив 100 пехотных и танковых дивизий на Юг, сосредо
точив здесь большую часть своей военной техники—тысячи самоле
тов, танков и большое количество артиллерии, гитлеровцы рассчиты
вали в течение двух трех недель захватить весь Советский Юг: Ку
бань, Северный Кавказ, Закавказье и Сталинград. Они рассчитыва
ли установить фронт на юг от Сталинграда по Волге и Каспийско
му морю. Решение этой задачи высвободило бы значительные силы 
фашистской армии для выполнения других военных операций. Они 
рассчитывали предпринять новое наступление на Москву, а затем 
на Западе против Англии. Более ста дней ведет наступление немец
ко-фашистская армия: ей удалось захватить значительную часть тер
ритории, ряд важных городов, дойти до предгорий Кавказа и до 
Сталинграда.
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Но ни Кавказа с его богатыми источниками нефти и стратеги
ческого сырья, ни побережья Каспийского моря, ни таких черномор
ских портов, как Сочи, Поти, Батуми, ни Сталинграда им взять 
не удалось.

Ни одна цель, поставленная в план летней кампании 1942 года, 
не была достигнута. Устлав трупами своих солдат каждый метр 
захваченной территории, израсходовав тысячи танков и самолетов, 
немцы не добились победы. Несмотря на временный выигрыш тер
ритории, немцам не удалось выполнить поставленных задач. Сооб
щения немецко-фашистского командования о боях на Юге становятся 
все более туманными и лишенными былого бахвальства, а лживая 
фашистская печать скулит о трудностях борьбы под Сталинградом, 
указывает на то, что русские воюют не по правилам.

Красная Армия в жестоких боях у Сталинграда и Моздока пе
ремалывает немецкие дивизии, обескровливая врага, и подготавли
вает почву для его разгрома. Сталинград и Кавказ для бойцов и 
командиров Красной Армии стали рубежом чести и независимости 
нашей Родины.

Каково значение битвы за Сталинград для перспектив войны?
Битва за Сталинград подтачивает наступательную силу врага, 

выводит из строя живую силу и технику, дает новый военный опыт 
частям Красной Армии.

Битва за Сталинград поглотила самое дорогое время—лето и 
начало осени 1942 года, которое немцы рассчитывали использовать 
для достижения победы.

Битва за Сталинград расстраивает и тем самым ликвидирует 
генеральный план гитлеровской армии 1942 года, что несомненно 
окажет свое влияние на будущие битвы и на окончательный разгром 
врага.

С первых дней Отечественной войны советского народа против 
гитлеровских оккупантов жизнь и борьба тувинского народа еще 
больше слилась с жизнью и борьбой советского народа. X Великий 
хурал ТНР, выражая волю народа, дал клятву товарищу Сталину в 
том, что „тувинский народ во главе со своей Революционной партией 
и правительством, не щадя жизни, готов всеми своими силами и 
средствами участвовать в борьбе советского народа против фаши
стского агрессора до окончательной победы над ним*.

На зов своего вождя товарища Сталина „все для фронта, все для 
победы над врагом“ тувинский народ с первых дней войны стал едино
душно оказывать помощь частям Красной Армии. Всего за время 
войны отправлено подарков на сумму более 5 млн. акша. Трудящие
ся Республики подарили фронту 15.207 лошадей, а всего продано 
и подарено 28.045 лошадей, кроме того изготовлено и отправлено 5.545 
полушубков, 5.925 пар валенок и 19.590 пар лыж. Населением внесено 
в фонд обороны 867.678 акша.

К XXV годовщине Великой Октябрьской социалистической ре- 
ролюции трудящиеся Республики готовят к отправке третий эшелон 
подарков.

Возрастающая помощь героической Красной Армии со стороны 
тувинского народа была высоко оценена Советским Правительством. 
9 декабря 1941 года товарищ Сталин прислал правительству ТНР те
леграмму с благодарностью от имени Советского Правительства и 
народов СССР за оказываемую помощь. 4 мая 1942 года Указом 
Президиума Верховного Совета СССР награжден высшей наградой 
Советского Союза секретарь ЦК ТНРП товарищ Тока.
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Обстановка, в которой развернулись нынешние сражения, ко
ренным образом отличается от условий прошлого 1941 года.

Эти отличия имеются в области внешнеполитической, внутрипо
литической, экономической и военной

В первые дни войны СССР был один. Теперь против фашист
ской Германии образовалась сильная коалиция держав: СССР, Ве
ликобритания, США и еще более 20 государств. Теперь у нас есть 
договор о совместной вооруженной борьбе против немецко-фаши
стской армии.

Сейчас одна Америка производит больше вооружения, чем Гер
мания с ее вассалами. Огромные потери фашистской армии в людях 
и в технике, усиление борьбы народов оккупированных стран про
тив гитлеризма создают благоприятные условия для открытия второ
го фронта.

В начале советско-германской войны немцы только начали гра
бить Европу, надеясь за счет Европы прокормить Германию и ар
мию. Теперь Европа ободрана фашистами как липка и мало чем 
может помочь шайке фашистских преступников. Почва горит под 
ногами холопов Гитлера во Франции, Норвегии, Югославии, Чехосло
вакии, Венгрии и Румынии.

Изменилась и внутриполитическая обстановка каждой воюющей 
державы. Германское население, обманутое фашистской демагогией, 
ожидало скорого окончания войны и больших успехов. Получило 
же оно голод и истребление значительной части взрослых мужчин. 
Перед фашистской бандой все реальнее становится угроза „внутрен
него фронта“ в Германии.

Гитлеровцы скулят о трудностях на советско-германском фронте, 
призывают население Германии „не падать духом“ и „не жаловаться 
на лишения“, а тем временем создают специальные войска из отде
ленных бандитов и головорезов для расправы с населением.

Внутриполитическое положение Советского Союза, несмотря на 
тяжелые неудачи, жертвы и лишения трудящихся, не только не ос
лабло, а еще больше окрепло. Народ еще теснее сплотился вокруг 
своего правительства, партии и товарища Сталина.

Всенародное социалистическое соревнование является ярким 
доказательством могущества и единства советского тыла.

Изменились экономические условия воюющих стран.
В нынешних боях Германия пользуется продукцией почти всей 

Европы. В ходе войны немцы не теряют в больших размерах своих 
фабрик, заводов и источников сырья, ибо они воюют на захвачен
ной территории и это несколько облегчает положение врага. Од
нако и при этом условии фашистская Германия не может намного 
увеличить производства самолетов, танков, пушек и других видов 
вооружения, так как она уже использовала все свои производствен
ные мощности.

Советский Союз потерял за это время большую территорию с 
большим количеством промышленного сырья, хлеба и много миллио
нов населения. Это поставило перед советским народом задачу уд
воить и утроить свои производственные усилия для завоевания побе
ди. Перед советским народом встала задача не только возместить 
временные потери, но и давать фронту во все возрастающем коли
честве вооружение и боеприпасы, необходимые для разгрома врага.

Для правильного понимания нынешней стадии борьбы необхо
димо учитывать также изменения, происшедшие в чисто военной 
области.
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За время войны с Советским Союзом немецкая армия потеряла 
лучшие свои дивизии, с которыми она начинала войну. Только за 
год войны немецкая армия потеряла намного больше, чем за 4 года 
прошлой мировой войны на всех фронтах. С 1914 по 1918 г. Герма
ния потеряла убитыми, ранеными и пленными 7 миллионов 
490 тысяч человек, на советско-германском фронте с июня 1941 года 
по июнь 1942 года потери германской армии составляют 10 миллионов. 
Только за два месяца с 15 мая по 15июля 1942 года немцы потеряли 
убитыми, ранеными и пленными 900 тысяч своих солдат и офицеров, 
2 тысячи орудий, 2.900 танков, 3 тысячи самолетов. Это значит, что 
каждый день войны обходится гитлеровцам в 15 тысяч людей, каж
дый день немцы теряют одну, а то и две дивизии. Кадровый офи
церский состав фашистской армии частью истреблен Красной Ар
мией, частью разложился под влиянием грабежей и насилий. В .ар
мии немцев сражаются поляки, словаки, румыны, венгры и итальян
цы за чуждые им интересы, что значительно ослабляет фашистскую 
армию. Зимой 1941—1942 г. г. Красная Армия нанесла один за дру
гим ряд сильных ударов по немецко-фашистским войскам, что так
же ослабило врага.

Однако было бы неправильным представлять врага уже раз
ложившимся. Враг еще силен. Немецкий солдат еще верит Гитлеру, 
слепо повинуясь его приказам. Надо сломить хребет врагу, еще 
больше истреблять немецких захватчиков, обессиливать и обескров
ливать врага, тем самым готовить почву для его разгрома.

За истекший период Красная Армия стала организованнее и 
сильнее, чем в начале войны, ее командиры приобрели большой 
боевой опыт, а бойцы успешно овладевают оружием. Красная Ар
мия в большом количестве получила современное вооружение. На
ши самолеты лучше немецких. На опыте боев наши бойцы убеди
лись в том, что немцев можно с успехом бить, что немецкая армия 
не так сильна, как говорят о ней трусы и паникеры.

В июле 1941 года гитлеровская Германия начала наступление 
по всему фронту—от Балтийского моря до Черного.

Теперь немцы ведут наступление лишь на более узком участке 
фронта. У фашистского командования нехватает сил, чтобы при
вести в движение весь фронт. Германская армия потерпела серьезный 
урон в людях и в технике, она не в состоянии воевать в тех мас
штабах, в каких была начата война против Советского Союза. Не
смотря на известные успехи гитлеровской армии, несмотря на то, 
что ей вновь удалось захватить некоторые важные наши территории, 
все же произошло ослабление военной машины Германии.

С исчезновением момента внезапности гитлеровская армия ли
шилась того преимущества, которым она располагала в начале войны.

Доблестные воины Красной Армии уверенно противопоставляют 
бешеной ярости немецких зверей свою доблестную стойкость и 
отвагу, истребляют тысячи проклятых оккупантов и тем подготовля
ют почву для нашей победы.

Благодаря успехам Красной Армии и происшедшим изменениям 
Отечественная война вступила в период „освобождения советских 
земель от гитлеровской нечисти“ (Сталин) .

Разоблачение мифа о непобедимости германской армии при
вело к дискредитации фашистской Германии и к ослаблению ее 
международных позиций. Немецкие фашисты вербовали себе союз
ников путем угрозы своей агрессии, убеждали в „неизбежности“ гер-
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майской победы, ставили перед выбором: стать жертвой разбоя или 
его соучастником.

Красная Армия впервые практически доказала, что миф о непо
бедимости германской армии—это наглая выдумка фашистской про
паганды. Германия оказалась перед большими внешнеполитическими 
трудностями.

В начале войны фашисты провозгласили одним из руководя
щих принципов „нового порядка в Европе“—„разделение труда“: 
немцы—это „раса господ“, „раса воинов“, военным ремеслом зани
маются только они, остальные народы не покладая рук работают на 
Германию под сенью немецких штыков.

Понеся огромные потери в людях на советско-германском фрон
те, Гитлер вынужден все больше и больше прибегать к военной помо
щи своих вассалов. Он взял их за горло и бросает в мясорубку вой
ны новые части Румынии и Финляндии, экспедиционные части итальян
цев, венгров и словаков. Огромные потери на советско-германском 
фронте уменьшили возможность военного давления Германии на вас
салов, а это привело к расшатыванию фашистского блока, к непре
рывным склокам и борьбе среди своры разбойников, рассчитывавших 
на легкую добычу.

Пользуясь ослаблением Германии, Италия поспешила ввести свои 
войска в Хорватию и закрепиться на Далмацком побережье. Кро
ме того, Италия стремится создать самостоятельные позиции в Ду
найском бассейне и на Балканах. За последнее время усилились 
венгро-румынские противоречия. Разделив Трансильванию на две 
части, Гитлер использовал это для шантажа Венгрии и Румынии, 
чтобы выколотить побольше пушечного мяса. Румыния, заплатив
шая Гитлеру наибольший налог кровью, развернула, опираясь на Бер
лин, антивенгерскую кампанию за возвращение Северной Трансиль- 
вании.

Все это создало в лагере фашистских вассалов тревогу и рас
терянность. В Финляндии, открыто говорят о необходимости разры
ва с Германией.

Падение дисциплины и разложение в лагере Гитлера и его 
„союзников“ вызывает страх в Германии. Для поднятия духа „союз
ников“ и получения пушечного мяса срочно предприняты многочис
ленные переговоры, свидания, поездки и конференции фашистских 
заправил: две встречи Гитлера с Муссолини, поездка Риббентропа в 
Венгрию. Заместитель румынского премьера Михаил Антонеску на- 
днях побывал в ставке „фюрера“. Гитлера посетил также хорватский 
бандит Павелич. Но устранить разложение и поднять дисциплину не 
удалось. Народы вассальных стран поднимаются на борьбу против 
гитлеровцев. Это находит свое выражение в развитии партизанской 
войны, в поджогах, убийствах фашистских чиновников, крушении во
инских эшелонов и т. д.

Что касается Японии, на которую Германия оказывает диплома
тическое давление, то она отвлекает часть английских и американ
ских сил на Дальний Восток и Тихий океан и тем облегчает поло
жение Германии. Но японо-германские противоречия существуют и 
могут сказаться при малейшем изменении обстановки. В ходе войны 
на Тихом океане произошло постепенное выравнивание условий 
борьбы. Исчез момент внезапности, выигрышный для Японии. 
Возросли военные силы Англии и особенно Америки. Дальнейшее 
наступление Японии связано с несравненно большими трудностями, 
чем предыдущие операции. Австралия и Индия—ближайшие об'екты
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японской агрессии—обладают большими военными и экономическими 
ресурсами. Непрерывно растут военные силы Англии и особенно 
Америки на Дальнем Востоке. Япония понесла большие потери в 
морских сражениях на Коралловом море в мае 1942 года и у острова 
Мидуэй в начале июля. Она потеряла около 300 кораблей, в том 
числе 1 линкор, 4 авианосца и 18 крейсеров. Японские фронты и 
коммуникации чрезвычайно растянулись, что не может не влиять на 
ход дальнейших операций. Германия оказывает всяческое давление 
на авантюристические круги японской военщины, пытаясь спрово
цировать новый конфликт и втянуть Японию в войну на два фронта.

Советский Союз основывает свои взаимоотношения с Японией 
на пакте о нейтралитете, строго и неуклонно выполняя взятые на 
себя обязательства.

В нейтральных странах —Швеции, Швейцарии, Португалии и Тур
ции германский фашизм ведет подрывную работу, широко используя 
провокации и ложь. Особую активность немецко-фашистская аген
тура развернула в Турции. Все стремление Германии направлено на 
то, чтобы взорвать турецкую самостоятельность и нейтралитет изнутри. 
Гитлеровцы обещают Турции ряд британских территорий, с провока
ционными целями топят турецкие суда и приписывают это совет
ским подводным лодкам. С этими же целями был организован анкар- 
ский процесс о так называемом покушении на фон-Папена.

Совершенно очевидно, что жизненные интересы народов ней
тральных стран связаны с народами антигитлеровской коалиции, 
борющейся за свободу, независимость и национальную государст
венность.

Гитлеризм разрушил Европу, ее культуру, цивилизацию, эконо
мику. Народы оккупированных стран стонут под гнетом Германии. 
Фашистский „новый порядок“ принес разорение, голод, рабство и 
смерть народам Европы. Фашистские главари сами признают, что 
их „новый порядок' держится на штыках.

Риббентроп заявил: „В век моторов, танков и пикирующих
бомбардировщиков исключены восстания на территориях, где насе
ление разоружено“.

Народы Европы стоят перед новым тяжелым испытанием. Гитле
ровские рабовладельцы проводят в европейских странах принуди
тельную мобилизацию рабочей силы для своей военной промыш
ленности. Продажная фашистская печать нагло сообщает, что ско
ро в германской экономике, где занято 25 миллионов человек, каж
дый четвертый рабочий будет иностранцем.

Предатель французского народа Лаваль издал декрет о всеобщей 
трудовой повинности. Французы не хотят ехать добровольно на фа
шистскую каторгу, их гонят на нее в принудительном порядке.

Как и каждая новая авантюра гитлеровцев, и эта чудовищная 
попытка массового насильственного „переселения народов“ приведет 
к дальнейшему обострению борьбы народных масс против гитлеров
ских бандитов. Народы покоренных Гитлером стран усиливают борь
бу против фашистских оккупантов. Растет количество стачек, усили
вается партизанское движение.

За истекшее время исключительно возрос международный ав
торитет Советского Союза. СССР возглавляет освободительную борьбу 
народов всего мира против германского фашизма. Во много раз возрос
ли силы антигитлеровской коалиции. Быстрый рост вооруженных 
сил и военных производств в Англии, доминионах и США изменяет 
соотношение сил между этими странами и их противниками.
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По заявлению Форда (21 мая 1942 года) антигитлеровская коа
лиция производит в настоящее время не менее 8 тысяч самолетов в 
месяц, в то время как все державы оси производят 4.100 самолетов.

За последнее время произошли огромные политические сдвиги 
в Англии и США под знаком об'единения и скорейшей мобилизации 
всех сил для перехода в наступление.

Интересно отметить, что во время последних опросов, прово
дившихся институтом Общественного мнения Англии, более двух тре
тей всех опрошенных высказались за скорейший переход к наступ
лению, и только одна десятая—за оборону.

Гитлеровские дурачки считали Америку невоюющим союзником 
Англии, предполагая, что ее формальное вступление в войну не ухуд
шит положения Германии.

На деле Америка из „арсенала демократии“, отдаленного от теат
ров войны обширными океанами, превратилась в боевой лагерь, в 
крупнейшую военную силу антигитлеровской коалиции.

Германские фашисты до последнего времени упражнялись в 
своем тупом берлинском остроумии, называя „фантастической“, „нере
альной“ рузвельтовскую программу производства вооружения. Но 
Рузвельт увеличил первоначальную программу. В 1942 году США 
должны построить 60 тысяч самолетов (в том числе 45 тысяч бое
вых) и 45 тысяч танков; уже в апреле в США было выпущено 3.000 
самолетов, —больше, чем во всех странах оси. В июне 1942 года про
изводство самолетов шло на уровне 5.000 в месяц. Танков тоже бы
ло выпущено больше, чем во всех странах оси.

Все развитие в странах, являющихся союзниками СССР—Англии 
и Америке,—шло под знаком приближения второго фронта на евро
пейском континенте против гитлеровской Германии.

Об'ективные предпосылки к созданию второго фронта назрели. 
Надо, чтобы наши союзники использовали эти предпосылки и откры
ли второй фронт. Товарищ Сталин, отвечая на вопросы американско
го корреспондента агентства Ассошиэйтед пресс, писал: „В сравнении 
с той помощью, которую оказывает союзникам Советский Союз, 
оттягивая на себя главные силы немецко-фашистских войск—помощь 
союзников Советскому Союзу пока еще мало эффективна. Для рас
ширения и улучшения помощи требуется лишь одно: полное и сво
евременное выполнение союзниками их обязательств“.

Неудачи и потери Англии и США на Тихоокеанском и Среди
земноморском театрах войны настоятельно требуют ускорить откры
тие второго фронта в Европе.

Германия ослабла, девять десятых ее сил увязло на советско- 
германском фронте.

Политическое положение в оккупированных странах Европы 
значительно облегчает создание второго фронта в Европе.

Героическая борьба Красной Армии против немецко-фашистс
ких полчищ значительно облегчает создание второго фронта.

Создания второго фронта настойчиво требуют народные массы, 
прогрессивные силы и дальновидные политические деятели Англии 
и Америки.

Фашистские заправилы знают, что их план обречен на провал, 
что добиться победы одними только военными средствами им не под 
•силу. Они пытаются прибегнуть к мирным предложениям и этим стре
мятся внести раскол в антигитлеровскую коалицию.
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В японской прессе появились предложения по адресу СССР о 
начале мирных переговоров и даже-выражалась готовность Японии 
посредничать в них.

В швейцарской печати немцы также пытались позондировать 
почву, обращаясь к СССР. На эти „мирные прощупывания“ „Правда“ 
10 декабря 1941 года ответила:

„Мир с Германией может быть заключен и будет заключен толь
ко после того, как немецкий народ прогонит Гитлера и его банду. 
Мир будет заключен совместно с Англией и США“.

Гитлеровская клика чувствует приближение своего конца, зве
реет, наглеет и доходит до отчаяния; она способна еще наносить 
опасные удары, но какие бы наступления гитлеровцы ни предприняли, 
соотношение сил изменилось не в их пользу. Сложившаяся междуна
родная и военная обстановка благоприятна для Советского Союза и 
неблагоприятна для фашистской Германии.

Уверенность советского народа в своей победе опирается на ре
альные условия победы, умелое использование которых приведет к 
разгрому врага.

Каковы эти условия?
1. Реальным условием нашей победы является наличие у Со

ветского государства большой, по-современному вооруженной, 
опытной в ведении современного боя армии, борющейся за благород
ные цели—освобождение нашей родной земли от гитлеровских ок
купантов. История учит, что народ, имеющий такую армию, непо
бедим.

2. История войн учит, что нельзя победить большой свободо
любивый народ, если он полон решимости отстоять свою свободу и 
независимость, если он организован правительством, вокруг которо
го сплочен и которому доверяет, если он имеет материальные воз
можности ведения большой войны (развитую промышленность и сель
ское хозяйство).

3. В истории войн' бывали случаи, когда вражеские армии, 
вторгнувшись на территорию той или иной страны, терпели огром
ный урон не только от армии противника, но и от населения окку
пированных районов. В нынешней войне в тылу фашистской армии 
развернулось могучее партизанское движение, открылся для врага 
еще один страшный фронт.

4. В истории больших войн не было случая, когда бы одному 
государству удавалось покорить большинство населения земного шара. 
В современной войне огромное большинство населения земли об‘е- 
диняет свои усилия для борьбы против ненавистных немцев. В нас
тоящее время все более прочным становится союз Советского госу
дарства с великими демократическими державами—Англией и Соеди
ненными Штатами Америки.

5. В ходе войны немецко-фашистская армия понесла огромные 
потери в людях и технике. Армия фашистов по своему составу ста
новится все более и более пестрой. Под ударами Красной Армии и 
в результате грабежей фашистская армия начнет разлагаться.

Нужны усилия и напряжение. Товарищ Сталин в своем перво
майском приказе писал: „Мы ведем войну отечественную, освободи
тельную, справедливую... Наша цель ясна и благородна... Для осу
ществления этой цели мы должны разбить немецко-фашистскую ар
мию и истребить немецких оккупантов до последнего человека, пос
кольку они не будут сдаваться в плен. Других путей нет“. Победа 
куется не только на фронте, но и в тылу. Необходимо всемерно
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усиливать помощь фронту. Увеличивать темпы работы во всех от
раслях народного хозяйства. Наш народ доказал своей напряжен
ной борьбой и работой, что он готов на все испытания, лишь бы 
разгромить врага.

Под руководством Ленина и Сталина мы победили в Октябрь
ской социалистической революции. 25 лет прошло с тех пор. Стра
на Советов стоит несокрушимым утесом. Под руководством Ленина 
и Сталина мы построили наше Социалистическое государство. Под 
руководством товарища Сталина, под знаменем Ленина мы в этом го
ду окрепли и закалились в борьбе с проклятым врагом. Мы увере
ны, что победа будет за нами, что враг будет разгромлен и из 
этой войны наша страна выйдет со славой, станет еще более могу
чей страной.

„Не далек тот день, когда Красная Армия своим могучим уда
ром отбросит озверелых врагов от Ленинграда, очистит от них горо
да и села Белоруссии и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и Каре
лии, освободит советский Крым и на всей советской земле снова бу
дут победно реять красные знамена“ (Сталин) .

Да здравствует XXV годовщина великой Октябрьской соци
алистической революции, свергнувшей власть империалистов в нашей 
стране и провозгласившей ми£> между народами всего мира!

Да здравствует героическая Красная Армия!
Да здравствует гениальный полководец народов — наш вождь 

родной товарищ Сталин!
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За под'ем теоретической 
работы в ТНР

Вступительное слово тов. ТОКА на собрании актива 
партийных, государственных и хозяйственных работников ТНР 

по вопросу о теоретической работе

Наше совещание имеет особо важное значение в том отноше
нии, что оно призвано положить начало более широкому изучению 
нашей тувинской действительности и теоретическому ее осмыслива
нию.

21 год тувинский народ, осеняемый победоносным знаменем ве
ликих гениев человечества—Ленина—Сталина, при могучей помощи 
советского народа, строит свою свободную и счастливую жизнь. 
22 июня 1941 года гитлеровская Германия, вероломно напаз на нашу 
социалистическую родину—СССР, нарушила нашу мирную строитель
ную жизнь. Война потребовала перестройки всей нашей жизни на 
новый военный лад.

Тувинский народ, его революционная партия и правительство 
все свои силы направляют на оказание максимальной помощи Крас
ной Армии.

Великая Отечественная война вызвала огромную волну произ
водственного под'ема среди трудящихся ТНР, вскрыла новые источ
ники и возможности экономического роста страны. Приведу несколь
ко примеров.

До войны, когда госбюджет составлял только около 6 миллио
нов акша, наши финансовые работники (да и не только они) гово
рили: „Как выполнить бюджет? Как выполнить финансовые обяза
тельства перед СССР?“

Величайшая волна патриотизма трудящихся нашей страны по
служила той движущей силой, которая подняла экономику и открыла 
в ней неисчерпаемые источники. В результате финансовый план 1941 
года по расходам был выполнен с превышением на 46 проц., хотя 
бюджет этого года на 50,5 проц. превышает бюджет 1941 года. 
Наши финансовые обязательства перед СССР перевыполнены на 
300 проц.

Нами была поставлена задача увеличить посевную площадь в 
1942 г. на 32,5 проц. против 1941 г., несмотря на то, что у нас стало 
меньше рабочей силы, запасных частей к сельхозмашинам, сократилось 
количество горючего и смазочных материалов. Эту задачу мы успеш
но разрешили и план сева перевыполнили, увеличив посевную пло
щадь не на 32,5 проц. (по плану), а на 40,6 проц.

Остро стоял вопрос об организации новой промышленной про
дукции, не было специалистов, оборудования и материалов. И этот 
вопрос нами разрешен не менее успешно. Мы наладили произвол 
ство лыж, валенок, полушубков, мыла и прочих промышленных из
делий.
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За двадцать один год наша страна стала неузнаваемой, во мно
гом изменила свое социально-экономическое лицо. Из отсталой и 
неграмотной страны, в которой преобладали феодальные порядки, 
при помощи СССР она превратилась в передовую страну, идущую 
по пути социализма, стоящую в первых рядах борцов против фаши
стского варварства, против гитлеровской коричневой чумы.

Поскольку основная масса нашего народа кочует, страна имеет 
слабо развитую промышленность и т. д., некоторые склонны сомне
ваться в том, что при таких условиях возможно успешное развитие 
по некапиталистическому—социалистическому пути.

Эти люди забывают и не хотят знать, что на развитие Тувинской 
Народной Республики оказывает решающее влияние социалистичес
кая экономика СССР, ибо наша страна всецело опирается на социа
листическую промышленность и социалистическое сельское хозяй
ство Советского Союза.

Наши величайшие вожди Ленин и Сталин следующим образом 
говорили о революционном влиянии СССР на отсталые страны:

„Постановка вопроса была следующая: можем ли мы признать 
правильным утверждение, что капиталистическая стадия развития 
народного хозяйства неизбежна для тех отсталых народов, которые 
теперь освобождаются и в среде которых теперь, после войны, за
мечается движение по пути прогресса. Мы ответили на этот вопрос 
отрицательно. Если революционный победоносный пролетариат по
ведет среди них систематическую пропаганду, а советские правитель
ства придут им на помощь всеми имеющимися в их распоряжении 
средствами, тогда неправильно предполагать, что капиталистическая 
стадия развития неизбежна для отсталых народностей. Во всех коло
ниях и отсталых странах мы должны не только образовать самосто
ятельные кадры борцов, партийные организации, не только вести 
пропаганду за организацию крестьянских Советов и стремиться при
способить их к докапиталистическим условиям, но Коммунистический 
Интернационал должен установить и теоретически обосновать то 
положение, что с помощью пролетариата наиболее передовых стран 
отсталые страны могут перейти к советскому строю и через опрей'е 
ленные ступени развития—к коммунизму, минуя капиталистическую 
стадию развития“ (Ленин,  том XXV, стр. 354).

Великая Октябрьская социалистическая революция подняла наш 
народ на борьбу против эксплоататоров. Советское государство ока
зывало и оказывает материальную помощь нашей стране, благодаря 
чему она идет по новому некапиталистическому пути—к социализму.

Все эти социально-экономические процессы и закономерности 
развития тувинской революции по-настоящему нашим активом не 
изучаются, не делаются соответствующие выводы для того, чтобы на 
опыте пройденного учиться, чтобы в дальнейшей работе и борьбе 
за социализм еще больше опираться на революционную теорию мар
ксизма-ленинизма.

Теоретический фронт в нашей стране во многом отстает от на
ших хозяйственных и культурно-политических достижений. Нами еще 
не выполняются указания товарища Сталина о том, что „если мы 
имеем основание гордиться практическими успехами социалистичес
кого строительства, то нельзя то же самое сказать об успехах нашей 
теоретической работы в области экономики вообще, в области сель
ского хозяйства в особенности. Более того: надо признать, что за 
нашими практическими успехами не поспевает теоретическая мысль, 
что мы имеем некоторый разрыв между практическими успехами и
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развитием теоретической мысли Между тем необходимо, чтобы те
оретическая работа не только поспевала за практической, но и опе
режала ее, вооружая наших практиков в их борьбе за победу соци
ализма“ ( Ст а л и н ,  Вопросы ленинизма, изд. XI, стр. 275).

Мы забыли о том, что теоретическая работа должна итти впе
реди наших практических задач, чтобы более успешно двигать стра
ну вперед. Товарищ Сталин нас учит, что „партия непобедима, если 
она знает, куда вести дело, и не боится трудностей“ ( Сталин,  Во
просы ленинизма, стр. 397).

Нашему активу, партии и народу надо знать историю Тувы и 
современное положение своей страны. Нужно об'яснить нашему 
народу, куда и как надо развивать свою страну, какими путя
ми он должен это делать. Сказанное еще в большей мере относится к 
нашему руководящему партийно-государственному и хозяйственному 
активу.

Величайшее значение для роста страны и поднятия идейно-тео
ретического уровня трудящихся, и особенно актиза, имеет изучение 
истории своей страны, партии и тех условий, в которых происходит 
развитие экономической и политической жизни народа.

Краткий курс истории ВКП(б) следующим образом оценивает 
значение изучения истории великой партии Ленина -Сталина:

„Изучение истории ВКП(б) обогащает опытом борьбы рабочих 
и крестьян нашей страны за социализм.

Изучение истории ВКП(б), изучение истории борьбы нашей 
партии со всеми врагами марксизма—ленинизма, со всеми врагами 
трудящихся помогает овладевать большевизмом, повышает политиче
скую бдительность.

Изучение героической истории большевистской партии воору
жает знанием законов общественного развития и политической борь
бы, знанием движущих сил революции.

Изучение истории ВКП(5) укрепляет уверенность в окончатель
ной победе великого дела партии Ленина—Сталина, победе коммуниз
ма во всем мире“ (Краткий курс истории ВКП(б), стр. 4).

Для того, чтобы руководить страной с меньшими ошибками и 
промахами необходимо неустанно обогащать себя марксистско-ленин
скими знаниями.

Товарищ Сталин учит нас:
„Нужно признать, как аксиому, что чем выше политический уро

вень и марксистско-ленинская сознательность работников любой от
расли государственной и партийной работы, тем выше и плодотвор
нее сама работа, тем эффективнее результаты работы, и наоборот 
чем ниже политический уровень и марксистско-ленинская сознатель
ность работников, тем вероятнее срывы и провалы в работе, тем 
вероятнее измельчание и вырождение самих работников в деляг-кро- 
> оборов, тем вероятнее их перерождение. Можно с уверенностью 
сказать, что, если бы мы сумели подготовить идеологически наши 
кадры всех отраслей работы и закалить их политически в такой ме
ре, чтобы они могли свободно ориентироваться во внутренней и меж
дународной обстановке, если бы мы сумели сделать их вполне зрелыми 
марксистами ленинцами, способными решать без серьезных ошибок 
вопросы руководства страной,--то мы имели бы все основания счи
тать девять десятых всех наших вопросов уже разрешенными“ 
( Сталин,  Вопросы ленинизма, стр. 598).

В целях повышения идейно-теоретического уровня членов нашей 
партии, партийного и беспартийного актива, ЦК ТНРП поставил дан
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ный вопрос на обсуждение актива и призывает всех обратить серь
езное внимание на поднятие теоретической работы.

Наше совещание должно дать решающий толчок в развитии 
теоретической мысли, столь необходимой в нашей практической ра
боте по переустройству страны.

Я призываю всех присутствующих товарищей поддержать нашу 
инициативу в деле развертывания теоретической работы в стране, 
ибо „известно, что теория, если она является действительно теорией, 
дает практикам силу ориентировки, ясность перспективы, уверен
ность в работе, веру в победу нашего дела“ ( С т а л и н ,  Вопросы 
ленинизма, изд. XI, стр. 275).

Центральный Комитет нашей партии придает огромное значе
ние теоретической работе и будет оказывать всяческую помощь и 
поддержку тем, кто принимает в ней участие.



Тувинская Народно-революционная партия
после XII с'езда

БАЗЫ РСАТ 
Секретарь ЦК ТИРП

Исторический XII с'езд Тувинской Народно-революционной пар
тии происходил за два месяца до начала Отечественной освободи
тельной войны. В своих решениях с'езд подчеркнул необходимость 
дальнейшего укрепления братской дружбы советского и тувинского 
народов, под'ема народного хозяйства и культуры, подчинения всей 
жизни страны задачам усиления оборонной моши нашей родины и 
защиты великого СССР.

XII с'езд нашей партии по обстановке, в которой он происходил, 
и по характеру обсуждавшихся на нем вопросов значительно отли
чается от предшествовавших партийных с'ездов. После XII с'езда 
ТНРП работа парторганизации изменилась в соответствии с новыми 
задачами, поставленными с'ездом.

XII с'езд ТНРП выдвинул новые хозяйственные, культурные и 
политические задачи, направленные на ускорение темпов развития 
страны по некапиталистическому пути к социализму, принял новую 
программу и устав ТНРП, основанные на великом учении Ленина— 
Сталина.

В новой программе ТНРП, принятой XII с'ездом, сказано:
„Тувинская Народная Республика под руководством партии идет 

по пути некапиталистического развития к социализму, опираясь на 
всемирно-исторические победы социализма в СССР, борясь против 
козней империалистических хищников и их агентов—врагов нарвда, 
поднимая политическую и производственную активность трудящихся 
масс, всемерно развивая животноводство, государственную промыш
ленность и кооперацию".

И дальше: „Вся история революционной борьбы тувинского на
рода, весь опыт революционного строительства неопровержимо до
казали, что только в братской дружбе и органической связи с Сою
зом Советских Социалистических Республик, только следуя по пути, 
указанному великими вождями трудящихся всего мира—Лениным и 
Сталиным, тувинский народ сможет и дальше укреплять Народно- 
Революционное государство и обеспечить дальнейшее политическое, 
хозяйственное и культурное развитие своей страны к социализму“.

Принятие новой программы ТНРП, этого важнейшего документа 
8 жизни партии, в котором на основе учения Ленина—Сталина об
общен весь пройденный путь развития тувинского революционного 
государства и определены цели и задачи партии, означало под
нятие на новую, высшую ступень всей партийной работы, повыше
ние передовой руководящей роли ТНРП в жизни и борьбе народа.
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В соответствии с новой программой и уставом, партия еще бо
лее приблизила свое руководство к массам. Разукрупнены сумонные 
и городские партийные организации, созданы в них, вместо сущест
вовавших раньше партийных ячеек, первичные партийные организа
ции. К золотым приискам, госхозам и важнейшим предприятиям, вы
полняющим военные заказы, прикреплены парторги ЦК ТНРП. Кроме 
того, в поселках и колхозах созданы партийно-кандидатские группы, 
которые проводят среди трудящихся советских граждан партийно-поли
тическую работу. В 1942 году в республике насчитывается 735 парторга
низаций и 7.024 члена партии.

За это время партия как никогда сплотила свои ряды вокруг 
ЦК. Укрепилась дисциплина и повысилась революционная бдитель
ность членов партии. Проведена большая работа по улучшению со
циального состава партии, по упорядочению партийного хозяй
ства. Установлен новый порядок учета и отчетности в партийных 
организациях, проведен обмен партбилетов, который сыграл боль
шую роль в укреплении партийных рядов и в очистке партии от 
чуждых элементов. Повысилось идейно-политическое качество агита
ционно-пропагандистской работы партии. Проводится широкое изу
чение краткого курса истории ВКП(б) в кружках партийного полит
просвещения и путем самостоятельной работы. Значительно увеличи
лось количество лекций, консультаций, теоретических конференций. 
Все это еще более усилило борьбу за поднятие идейно-политическо
го уровня членов партии, за овладение ими теорией марксизма-ле
нинизма. Еще более укрепилась связь партии с массами. Расшири
лись и укрепились общественные организации аратских масс: проф
союз, ревсомол, женорганизация и кооперация.

Профессиональный союз имеет 90 профкомов и насчитывает в 
своих рядах 1.987 членов, ревсомол имеет 696 организаций и насчи
тывает 7.020 членов. Профсоюзные и ревсомольские организации 
принимают активное участие в выполнении решений революционной 
партии и правительства ТНР по развитию и укреплению основной 
отрасли народного хозяйства страны—животноводства, развитию про
мышленности, строительству городов и сел, по дальнейшему усиле
нию материальной помощи героической Красной Армии, громящей 
немецко-фашистских захватчиков. Например, ревсомол собрал более 
60 тысяч акша на постройку молодежной танковой колонны. Ревсо- 
мольцы принимали активное участие в посеве хлебов и покосе сена 
в фонд обороны СССР.

В течение 1942 года состоялось 930 профсоюзных собраний, на 
которых присутствовало 10.026 человек. 81,7 проц. всех рабочих и 
служащих охвачено социалистическим соревнованием. Для повыше
ния политических и технических знаний рабочих и служащих орга
низованы технические кружки. За время Отечественной войны рабо
чие и служащие сделали подарков Красной Армии на сумму более 
1 миллиона акша. Члены профсоюза, рабочие и служащие, упорно 
изучают военное дело, чтобы быть готовыми, с оружием в руках за
щищать свою родину.

ТНРП укрепляет хуралы трудящихся, их работу и связь с мас
сами, поднимает инициативу и активность трудящегося населения в 
государственной и общественной жизни.

Основанная на принципах Сталинской Конституции новая Кон
ституция ТНР подытожила и закрепила успехи революционной борь
бы трудящихся, утвердила общественные устои, определяющие еще
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более быстрое развитие страны по некапиталистическому пути к со
циализму.

Новая Конституция ТНР еще более демократизировала органы 
власти страны. В 1942 году ’были проведены перевыборы хуралов 
трудящихся по новой Конституции ТНР. В избирательных хуралах 
приняло участие 95,4 проц. всех избирателей ТНР. На этих хуралах 
6.430 лучших сынов и дочерей были избраны в местные органы 
власти ТНР, в том числе 1.419 женщин и 497 советских граждан, жи
вущих в ТНР.

На основе Конституции ТНР в органы власти избраны, наряду 
с тувинскими гражданами, и советские граждане, живущие в ТНР, 
которые составляют нераздельную часть тувинского народа. Этот 
факт свидетельствует об успешном осуществлении Народно-револю
ционной партией и правительством ТНР принципов национальной 
политики Ленина—Сталина, о дальнейшем укреплении братской дру
жбы между тувинским и советским народами, а также об успешном 
развитии ТНР по некапиталистическому пути к социализму.

В органы уласти страны избраны 4.215 членов партии и ревсо- 
мола. Эго показывает кровную связь партии с трудящимися масса
ми и передовую руководящую роль партии в государственном стро
ительстве.

40 проц. всех избранных в хуралы трудящихся ТНР составляют 
работники органов власти прежнего состава, что в свою очередь го
ворит о дальнейшем укреплении тувинского государства и о предан
ности народных избранников своей родине.

Наряду с расширением рядов партии, мы имеем рост партийно
го актива. Значительно повысился идейно-политический уровень чле
нов партии и партактива. Из числа партактива выдвинуты на руково
дящую работу в партийных, государственных и общественных орга
низациях такие т.т. как Таваа—Председатель Правления ТЦК, Токту- 
гу-—секретарь Дзун-хемчикского хошкома партии, Падылама—уп
равляющий Тувтрансом, Ангырбан—помощник начальника Главного 
Управления Горной промышленности и многие другие. Еще выше 
поднялась передовая роль членов партии в развитии животноводства, 
земледелия и промышленности страны, в повышении производитель
ности труда, в выполнении заготовительных планов кооперации, в 
развитии науки и культуры.

Передовая роль членов партии особенно ярко проявилась в 
усилении материальной помощи Красной Армии, в выполнении свое
го священного долга по изучению военного дела и укреплению обо
роны страны.

Например, секретарь партийного комитета Чыргакы сумона Дзун- 
хемчик хошуна товарищ Сюмбю с первых дней Отечественной вой
ны мобилизовал членов партии, ревсомольцев и население своего 
сумона на оказание помощи фронту. Он лучший агитатор. Он в лю
бое время, в любую погоду об'езжал верхом и обходил пешком и на 
лыжах юрты своего сумона. Он регулярно проводит собрания первич
ных партийных организаций, где ставит на обсуждение вопросы 
о сборе подарков для Красной Армии, о выполнении членами партии 
партийных поручений, об учебе членов партии, о военной подготов
ке населения и другие.

Проникнутые глубоким патриотическим чувством трудящиеся Чыр
гакы сумона сдают в большом количестве подарки для Красной Ар
мии. Население этого сумона уже сдало в подарок для Красной 
Армии 278 лошадей, 388 голов скота, 7.035 акша деньгами и другие
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подарки. Чыргакы сумон раньше всех закончил заготовку кормов для 
скота и уборку урожая, тем самым создал базу для усиления нашей 
материальной помощи героической Красной Армии. План поставок 
зерна государству уже в августе месяце выполнен этим сумоном на 
105 проц., план закупок скота—на 102 проц., закупок масла—на 125 
проц , шерсти—на 131 проц. Чыргакы сумон завоевал переходящее 
Красное знамя хошкома партии и президиума малого хурала хо- 
шуна.

Член партии 3-го арбана Чаданского сумона того же хошуна 
т. Баир-оол заготовил в этом году 1.300 пудов сена, подготовил в по
дарок для Красной Армии 2 пуда масла, 500 кг мяса, 1 тонну зер
на, 5 лошадей, 3 быков.

На основе решений XII с'езда ТНРП, партия добилась развития 
народного хозяйства и культуры на плановых началах, что знамену
ет новый этап в деле некапиталистического развития страны.

В целях оказания практической помощи трудящимся деревни 
партия и правительство довели план 1942 года по полеводству до 
каждой юрты (двора).

В соответствии с возросшими требованиями развития народного 
хозяйства и созданием необходимых условий для значительного по
вышения производительности труда, партия подняла революционное 
соревнование до уровня социалистического соревнования и стаханов
ского движения.

Сейчас во всей стране широко развернулось социалистическое 
соревнование имени XXV годовщины Великой Октябрьской социа
листической революции. Оно проходит под знаком дальнейшего уси
ления хозяйственной, культурной и оборонной мощи нашей страны 
и всемерного усиления нашей материальной помощи героической 
Красной Армии.

Еще более укрепилось социалистическое отношение нашего 
народа к труду. Например, рабочий сапожной мастерской города 
Кызыла, член партии, тов. Сенгин-оол, несмотря на то, что он не
давно поступил на производство, сейчас выполняет свою норму на 
150—286 проц. Кандидат партии тов. Данилова М. П., работающая в 
швейной мастерской, месячное задание выполнила на 213 проц. Рас
тет количество передовиков производства на предприятиях, в колхо
зах, тожземах, арбанах и сумонах.

Партия учит трудящиеся массы, что широкое развертывание со
циалистического соревнования и ударничества обеспечивает повыше
ние производительности труда, выполнение и перевыполнение про
изводственных планов; следствием этого является умножение богат
ства нашей страны и повышение благосостояния трудящихся.

За время Отечественной войны трудящиеся сельского хозяйства, 
промышленности, транспорта и других отраслей народного хозяйст
ва добились больших производственных успехов, особенно значи
тельные успехи достигнуты в области земледелия.

Несмотря на недостаток тягловой и рабочей силы, посевная 
площадь в республике в 1942 году по сравнению с 1941 годом была 
расширена на 40,6 проц. Мы имеем такие передовые хошуны, пере
выполнившие план посева, как Барун-хемчик и Чаа-холь, передовые 
сумоны, как Шекпер сумон Барун-хемчик хошуна, передовые колхо
зы, как колхоз »Красный партизан" в пос. Сосновка Танды хошуна, 
передовые тожземы, как тожзем в местности Усту-шына Хайранан 
сумона Улуг-хем хошуна. Мы имеем таких передовиков, как член 
партии тов. Шомбул из Копсок сумона Бай-тайга хошуна, который
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посеял 5 га хлеба вместо 2-х га по плану, и член партии тов. Топ- 
пак из Шекпер сумона Барун-хемчик хошуна. Мы имеем таких пере
довых аратов, как награжденные высшей наградой ТНР—орденами 
республики—Ынажык из Сют-холь хошуна, Норбу из Бай-тайга хошу
на, Сердып из Чаа-холь хошуна и других, которые образцово борют
ся за развитие животноводства и активно участвуют в оказании ма
териальной помощи героической Красной Армии. Мы также имеем 
много хошунов, сумонов, поселков, колхозов, тожземов, являющихся 
передовыми в области развития животноводства.

За период, истекший со времени XII с'езда ТНРП, партия боро
лась в области развития национальной культуры за успешное вы
полнение следующего положения своей программы, принятой на XII 
с'езде:

„Тувинская Народно-революционная партия ставит своей зада
чей развитие и укрепление национально-революционной культуры, 
дальнейшее усовершенствование тувинской письменности и литера
турного языка, полную ликвидацию неграмотности и малограмотно
сти, полный охват всех детей школьного возраста начальным и сред
ним образованием, дальнейшее развитие дела здравоохранения, соз
дание средне-технических учебных заведений и внедрение науки, 
поставленной на службу интересов народа, обогащающей великую 
практику народа по переустройству своей жизни, распространение в 
стране научных знаний, научных открытий, изобретений и расцвет 
национально-революционного искусства“.

Руководствуясь этим, ТНРП развивает революционную культуру 
тувинского народа, приближает ее к социалистической культуре на
родов СССР, совершенствует и обогащает национальную письмен
ность и литературу, организует перевод тувинской письменности с 
латинского на русский алфавит и широкое изучение нового алфави
та трудящимися. Партия борется за развертывание в стране широ
кой сети школ, за воспитание аратской детворы и молодежи созна
тельными строителями новой жизни. В настоящее время в республи
ке имеется 116 школ, где обучается более 10.000 детей.

В целях подготовки трудовых резервов в стране, обеспечения 
растущей промышленности квалифицированными рабочими, при Кы
зыльском учебном комбинате открыто ремесленное училище.

Кроме того, с каждым годом расширяется сеть культурно-про
светительных учреждений—клубов, красных уголков, библиотек, кино, 
изб-читален. Создан Государственный музей, значительно улучшили 
свою работу Государственный театр и Государственная библиотека.

За последние годы мы имеем бурный рост сумонных центров, го
родов, поселков, промышленных предприятий, государственных и 
культурно-просветительных учреждений. В связи с этим растет ко
личество молодых рабочих, интеллигентов, служащих. Они доказали 
свою преданность нашей великой Родине—СССР и великому Сталину 
активным участием в укреплении тыла героической Красной Армии 
и в усилении помощи фронту Отечественной войны.

Возглавляя всеобщий патриотический под'ем, производственную 
и политическую активность трудящихся нашей страны в деле вы
полнения решений Н-го, Ш-го и 1У-го пленумов ЦК ТНРП и декларации 
Х-го Великого Хурала ТНР о помощи СССР в его Отечественной осво
бодительной войне против гитлеровской Германии, партия все больше 
перестраивает всю жизнь страны на военный лад.
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Огромная работа тувинского народа по оказанию материальной 
помощи героической Красной Армии заслужила высокую оценку со 
стороны Советского Правительства и лично товарища Сталина.

Об этом свидетельствует исключительно теплый и дружеский 
прием, оказанный партией и Правительством Советского Союза 
нашим делегациям, сопровождавшим первый и второй эшелоны 
подарков Красной Армии. Об этом ярко говорит награждение орде
ном Ленина секретаря ЦК ТНРП тов. Тока.

Еще больше возросла безграничная любовь трудящихся нашей 
страны к СССР, к героической Красной Армии, к вождю народов и 
полководцу Красной Армии великому Сталину. Ярким подтверждением 
этого служит тот факт, что трудящиеся нашей страны всемерно 
усиливают материальную помощь советскому народу и его Красной 
Армии, изо дня в день расширяют сбор средств в фонд обороны 
СССР, посылают своих коней и всевозможные подарки для Красной 
Армии.

Лучшие сыны норода вступают в ряды Народно-революционной 
Армии. Трудящиеся республики, вступив в ряды народного ополче
ния, всеобщего военного обучения и добровольцев, упорно изучают 
военное дело, готовятся стать активными защитниками своей великой 
Родины—СССР.

Тувинский народ прекрасно сознает, что наше революционное 
государство может продолжать свое независимое существование и 
успешно развиваться по социалистическому пути только благодаря 
великому Советскому Союзу. Каш народ знает, что Тува освободилась 
от колониального рабства благодаря Великой Октябрьской социа
листической революции, благодаря братской помощи нам со стороны 
великого русского народа и гениальных вождей всех трудящихся— 
Ленина и Сталина.

Подобно тому, как в дни великой Отечественной войны еще 
более укрепилась нерушимая дружба народов Великого Советского 
Союза, усилилась как никогда раньше и братская дружба советского 
и тувинского народов.

Мечта о свободной, счастливой, радостной и культурной жизни, 
за которую боролись в 1880-х годах лучшие сыны тувинского наро
да—60 богатырей,—стала сейчас, благодаря великому СССР, дейст
вительностью, она вошла в жизнь и быт нашего народа.

В 1921 году советские граждане вместе с тувинским народом 
участвовали в низвержении феодального строя, в изгнании импери
алистов из нашей страны, в установлении независимости Тувинской 
Народной Республики. Являясь нераздельной частью нашего народа, 
они принимают особенно активное участие в деле политического, 
хозяйственного и культурного развития ТНР по некапиталистическому 
пути к. социализму. Они сейчас с оружием в руках борются с не
немецко-фашистскими захватчиками за свободу и независимость сво
ей Родины.

Тувинская Народная Республика не только оказывает помощь 
в материальном снабжении Красной Армии, но и грудью своих луч
ших сынов отстаивает честь, свободу и независимость нашего оте
чества—СССР. Тувинская Народная Республика, находящаяся в глу
боком тылу, составляет единый нераздельный боевой лагерь с Сою
зом Советских Социалистических Республик.

Для того, чтобы ускорить окончательный разгром гитлеровских 
империалистов, тувинский народ ведет упорную борьбу за дальней
шую полную перестройку всей работы и жизни нашей страны, за
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дальнейшее укрепление оборонной мощи нашей Родины и Народ
но-революционной Армии, за дальнейшее усиление материальной по
мощи Красной Армии, беспощадно громящей немецко-фашистских 
разбойников.

Свободолюбивый тувинский народ, зная, что нападение герман
ского фашизма на СССР есть нападение на ТНР, поднялся на свя
щенную борьбу за окончательный разгром немецко-фашистских за
хватчиков.

Тувинский народ твердо и непоколебимо уверен в том, что не
мецко-фашистские захватчики будут окончательно разгромлены об‘е- 
диненными усилиями свободолюбивых народов мира.

Слова великого Сталина о том, что „победа советского народа 
будет также победой братского тувинского народа“, осеняют и еще 
больше воодушевляют наш народ на великую Отечественную осво
бодительную войну за полный разгром немецко-фашистского черно
сотенного разбойничьего империализма.



с II

Народное хозяйство ТНР 
в 1942 году

м. волков
экономист Плановой Комиссии при Совмине ТИР

Тувинский народ, его партия и правительство ставят своей зада
чей достигнуть великой цели всех трудящихся—социализма, идя по 
указанному Марксом—Энгельсом—Лениным—Сталиным некапитали
стическому пути развития.

Оки исходят из необходимости теснейшей связи с СССР и строят 
свое хозяйство, опираясь на широкую братскую помощь советского 
народа, учась у него, воспринимая о п ы т  строительства социализма.

Тесная органическая связь тувинского и советского народов, 
могучая братская помощь советского народа, осуществляемая на ос
нове ленинско-сталинской национальной политики, явились решаю
щими условиями того, что ранее отсталый и угнетенный тувинский 
народ, во главе с Народно-революционной партией, добился больших 
социально-экономических побед, совершенно преобразовавших Туву 
и создавших условия успешного развития ТНР по некапиталистиче
скому пути к социализму.

В прошлом, в результате хозяйничания империалистов и фео
далов, народное хозяйство Тувы было исключительно отсталым. Свы
ше 40 проц. скота принадлежало феодалам и монастырям, 4 проц. 
зажиточных хозяйств владели 25 проц. скота страны.

Кочевое аратское хозяйство в основе своей было натуральным; 
животноводство Тувы носило экстенсивный характер: в стране со
вершенно не было скотных дворов, не производилось заготовки кор
мов для скота на зимний период, не было ни одного ветеринара, 
зоотехника и агронома; араты почти совершенно не занимались зем
леделием, промышленности в Туве не было, торговля находилась це
ликом в руках иноземного ростовщического капитала; Тува не знала 
других видов транспорта, кроме вьючного, совсем не имела благоуст
роенных дорог, почты и телеграфа.

Колониально-грабительская политика империалистов, тормозив
шая развитие производительных сил, держала страну в крайне от
сталом экономическом состоянии. Эго обстоятельство не может не 
сказываться и на сегодняшнем уровне производительных сил, кото
рые еще недостаточно развиты. Страна является аграрной.

Однако сегодняшний уровень производительных сил страны не
измеримо выше дореволюционного.

Национально-освободительная революция 1921 года открыла 
широкие возможности роста всех отраслей народного хозяйства. За 
21 год существования ТНР ее экономика получила всестороннее раз
витие: во много раз выросло сельское хозяйство, созданы местная
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промышленность, транспорт, почта, кооперативная и государствен* 
ная торговля. Полнее и шире используются природные богатства 
страны.

Власть в ТНР находится в руках трудящихся, государству при
надлежат важнейшие экономические высоты страны: промышленность, 
внешняя и внутренняя торговля, транспорт, связь, банки. Из года в 
год растут кооперативно-колхозные формы хозяйства. Сейчас 18 проц. 
всех хозяйств уже об'единено в сельхозартели и тожземы.

Тесная политико-экономическая связь с СССР, укрепление и 
расширение государственно-кооперативного сектора в народном хо
зяйстве, который несет с собой новые социалистические производ
ственные отношения, открывают громадные перспективы дальней
шего хозяйственного и культурного развития ТНР.

Опираясь на широкую помощь Советского Союза и на достиг
нутые социально-экономические победы, Тувинская Народно револю
ционная партия так определяет основную экономическую задачу раз* 
вития страны: „Тувинская Народно-революционная партия выдвигает 
в качестве своей основной экономической задачи общин.ппд‘£м всего 
народного хозяйства страны, направляемый общегосударственным на
родно-хозяйственным планом, под'ем трудового аратского хозяйства 
как в области животноводства, так и в области земледелия, при все-\ 
мерной поддержке и развитии добровольных форм производственно
го кооперирования трудящихся, расширение и укрепление государст
венной и кооперативной промышленности и торговли, государствен
ных животноводческих и зерновых хозяйств (госхозы), транспорта и 
связи“ (Программа ТНРП, стр. 54).

ТНРП и правительство руководствуются политикой поднятия 
доходности и производительности трудовых аратских хозяйств, осно
ванных на личном труде и не допускающих эксплоатацию чужого 
труда.

Партия и правительство проводят широкие мероприятия по ока
занию зоотехнической, ветеринарной и агротехнической помощи тру
довым хозяйствам, обеспечивают банковским кредитом строительство 
скотных дворов, приобретение племенных производителей и сель- 
хозинвентаря; проводят огромную работу по поднятию культуры и 
грамотности трудящихся.

В результате правильной и плодотворной политики партии—и 
правительства быстрыми темпами растет и крепнет народное хозяй
ство ТНР, неизмеримо поднимается культурный и политический уро
вень аратов. Достаточно сказать, что письменности на родном язы
ке было обучено к 1941 году 90 проц. взрослого населения.

На невиданную в истории Тувы высоту поднялась революцион
ная сознательность и патриотизм трудящихся аратов. Об этом ярко 
говорит активное участие населения ТНР в оказании широкой и 
всесторонней помощи братскому советскому народу в его борьбе с 
немецкими захватчиками.

С е л ь с к о е  х о з я й с т в о

В настоящее время в Туве основными формами хозяйства яв
ляются: мелкотоварное производство (хозяйство трудовых аратов), 
хозяйства государственного и обобществленного кооперативного 
сектора.

В животноводстве у единоличных хозяйств сосредоточено око
ло 97 проц. скота, в земледелии на единоличный сектор приходится 
в 1942 году 60 проц. всей посевной площади.
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Сейчас в сельском хозяйстве имеется 6 госхозов, 20 сельхозар
телей, 120 тожземов (товариществ по общественному развитию жи
вотноводства и земледелия). В сельхозартелях об'единено 650 кре
стьянских хозяйств, в тожземах—2.898 аратских хозяйств. Всего в 
стране—19.554 сельских хозяйств. Таким образом, об'единенных в 
сельхозартели и тожземы —18 проц. всех хозяйств. При этом из года 
в' год, в особенности за последние два года, количество колхозни
ков резко возрастает.

Основной отраслью народного хозяйства ТНР является живот
новодство. Поголовье скота на 1 июля 1941 года составляло 1.484 ты
сячи голов. На одно хозяйство приходилось 78 голов скота, между 
тем как в 1916 году в Туве было 668 тысяч голов скота, или на од
но аратское хозяйство падало лишь 42 головы скота.

Скотоводство ТНР имеет мясо-молочное направление, о чем го
ворит следующая структура стада: овцы и козы составляют 72,6 проц. 
всего скота, крупный рогатый скот—15,6 проц., лошади—8,5 проц.

Животноводство в условиях кочевого аратского хозяйства низ
копродуктивно. Местная корова без подкормки, при круглогодовом 
выпасе, дает 450—500 литров молока в год. Это приблизительно 
меньше в три раза среднегодового удоя молока одной колхозной 
коровы из центральных областей СССР. Настриг шерсти у овец в 
аратских хозяйствах равняется в среднем 0,5—0,6 кг в год. Но при 
лучшем кормлении и содержании местный скот резко повышает свою 
продуктивность. Это видно из того, что продуктивность колхозного 
скота, который содержится в лучших условиях, вдвое выше, чем у 
хозяйств аратов, ведущих кочевой образ жизни.

Необходимо отметить, что за последние годы товарность жи
вотноводства по всем секторам неуклонно возрастает. Это видно 
из значительного роста государственных закупок скота. Так, закупки 
крупного рогатого скота, овец и коз в 1941 году увеличились отно
сительно 1940 года больше чем в три раза.

Партия и правительство ТНР уделяют исключительное внимание 
вопросам улучшения условий содержания скота, увеличения кормо
вой базы, строительства животноводческих построек и обзаведения 
племенными производителями. До революции араты совершенно не 
производили заготовки кормов, совершенно не имели и не строили 
скотных дворов. В 1941 году было заготовлено сена 7.172 тысячи пу
дов, или на одну взрослую голову скота —18,4 пуда. Все расширяю
щееся полеводство также укрепляет кормовую базу животноводства.

Однако темпы роста и размеры заготовки кормов для скота да
леко недостаточны, в особенности в единоличном аратском секторе. 
Джут, хотя и в меньшей степени, чем в прошлом, продолжает уно
сить много скота.

На 1 июля 1941 года в стране имелось 43,3 тысячи скотных 
дворов. Средняя вместимость скотного двора—8—10 голов. Несмотря 
на большие достижения в строительстве скотных дворов, имеющееся 
количество дворов недостаточно, вследствие чего, при ранних (фев
раль, март) окотах, отелах и выжеребках, часть родившегося молодня
ка гибнет.

Маточное поголовье скота обеспечено производителями: быка
ми, жеребцами, хряками. Резкий недостаток ощущается в произво
дителях баранах и козлах, в особенности большой недостаток в ука
занных производителях в единоличных аратских хозяйствах.

З а  п о с л е д н и е  г о д ы  н е о б е с п е ч е н н о с т ь  в п р о и з в о д и т е л я х  в с е  б о л ь 
ш е  п р е о д о л е в а е т с я  п р и м е н е н и е м  р у ч н о й  с л у ч к и  и  и с к у с с т в е н н о г о  о с е 
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менения; так, если в 1940 году было искусственно осеменено чистопо
родными мериносовыми баранами всего 1.160 голов овец, то в 1941 г. 
было осеменено уже 8.500 голов овец.

Большую роль в улучшении содержания скота, повышении его 
товарности, укреплении кормовой базы и улучшении породности 
играет предоставление широких банковских кредитов аратам на эти 
мероприятия. Партия и правительство борется за улучшение ветери
нарной и зоотехнической помощи путем расширения сети ветеринар; 
ных и зоотехнических пунктов и приближения их к местам нахож
дения основных масс скота.

На начало 1942 года ветеринарная сеть имела 5 врачебных учасЬ 
ков и 11 ветеринарно-фельдшерских участков. Кроме этого, каждые 
2—3 сумона обслуживаются раз'ездными ветфельдшерами, работает 
одна бактериологическая лаборатория. В ветеринарной сети имеется 
7 ветврачей, 52 ветфельдшера и около 300 ветуполномоченных.

Существенным и крупнейшим фактором развития животноводст
ва ТНР является все более расширяющееся обобществление скота.

Лишь за один 1941 год количество аратских хозяйств, об'еди4 
ненных в тожземы, увеличилось на 62,3 проц. Если обобществленное 
стадо тожземов в 1940 году равнялось 2,3 тысячи голов, то з 1941 го
ду оно возросло до 5,4 тыс. голов, т. е. увеличилось на 135 проц. 
Стадо сельхозартелей увеличилось на 47,2 проц,

Тожземы, сельхозартели и госхозы имеют большое значение в 
деле улучшения животноводства и оказывают положительное влияние 
на аратские массы, прививая им наиболее совершенные методы жи
вотноводства.

Наиболее наглядно проявляется преимущество тожземов и сель
хозартелей по таким основным показателям животноводства, как 
продуктивность скота, обеспеченность кормами, породистость скота, 
которые в коллективных хозяйствах гораздо выше, чем в аратских 
единоличных хозяйствах.

Важнейшей директивой в области животноводства является ре
шение XII с'езда ТНРП, в котором говорится:

„XII с'езд ТНРП ставит основной решающей задачей всей пар
тии доведение в ближайшие два—три года поголовья скота всех ви
дов не менее, чем до двух с половиной миллионов“.

В соответствии с этим решением планом развития животновод
ства на 1942 г. предусмотрено увеличение поголовья скота, в срав
нении с 1941 годом, на 14,6" проц.

Однако, как указал состоявшийся в июле месяце с. г. IV Пленум 
ЦК ТНРП, решение XII с‘езда ТНРП о доведении поголовья скота 
в ближайшие 2—3 года не менее, чем до двух с Головиной миллио
нов голов, выполняется неудовлетворительно. Об этом свидетельст
вует снижение поголовья скота в этом году, что явилось следствием 
больших потерь от бескормицы, заболеваний, плохого ухода и со
держания скота, а также об'ясняется высоким процентом яловости, 
значительным отходом молодняка и недостаточным зооветеринар
ным обслуживанием скота. Пленум вновь подчеркнул громадное зна
чение животноводства, в особенности сейчас, в условиях войны брат
ского советского народа с немецкими поработителями.

Пленум поставил в центр внимания всех организаций неотлож
ные и конкретные задачи, обеспечивающие укрепление и рост жи
вотноводства, а именно: резкое увеличение заготовки кормов, обес
печение скота теплыми и утепленными скотными дворами, улучше
ние организации случных кампаний, расширение сети ветеринарных
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участков и улучшение их работы, развертывание в течение 1942 и 
1943 года массовой подготовки ветеринарно-зоотехнических работни
ков и т. д.

Несомненно, что эти мероприятия имеют решающее значение 
для дальнейшего роста животноводства.

Большое значение имеют также решения пленума об организа
ции земледельческо-животноводческих отделов в хошунах, установле
нии строжайшего контроля за выполнением планов развития живот
новодства отдельными государственными, общественно-кооператив
ными и единоличными хозяйствами, усилении пропагандистско-агита
ционной работы по популяризации среди широких масс аратов луч
ших примеров ведения животноводства и широком распространении 
популярной литературы по этим вопросам.

Современный этап экономической политики ТНР характеризует- 
тем, что все усилия трудящихся, партии и правительства направле
ны на разрешение задач, обеспечивающих максимальную материаль
ную помощь советскому народу в его борьбе с немецко-фашистски
ми захватчиками. И совершенно естественно, что одним из самых 
крупных и решающих условий, обеспечивающих выполнение этой 
задачи, является достижение общего под'ема животноводства как ос
новной отрасли народного хозяйства. Поэтому борьба за укрепление 
и развитие животноводства есть самая боевая и главная задача 
ТНРП, правительства и трудящихся ТНР.

Таково состояние животноводства в настоящее время.
В теснейшей связи с развитием животноводства находится зем

леделие, так как благополучие и рост животноводства во многом за
висит от укрепления полеводства как кормовой базы.

В дореволюционной Туве араты почти совершенно не занима
лись земледелием. До 1938 года в ТНР нехватало собственного хле
ба. Только за последние годы земледелие быстро пошло вверх, и 
уже с 1939 года Тува сама стала экспортировать зерновой хлеб.

Важное значение для экономики страны имеют также охота и 
рыбная ловля.

Достаточно сказать, что продукция охоты занимает около 30 
проц. общего размера экспорта. Охотничий промысел является ос
новным занятием населения многих хошунов. При этом главным про
дуктом охоты является пушнина. Основной вид пушнины—белка, ее 
добывается 500—600 тысяч штук в год. Промышляется выдра, соболь, 
горностай, рысь, волк, медведь, рассомаха. В значительных количе
ствах добывается сурок, суслик, заяц, пищуха.

Рыбные богатства страны также значительны. В настоящее вре
мя ежегодный улов рыбы составляет 200—300 тонн. Основные виды 
рыбы: щука, сиг, таймень, ленок, хариуз.

Заметное место среди экспортных товаров занимает ягода-об
лепиха и кедровый орех. Эти продукты экспортируются на сумму 
70—80 тысяч акша.

П р о м ы ш л е н н о с т ь  и  т р а н с п о р т

Экономика ТНР, как уже было выше сказано, имеет своей ос
новной и решающей отраслью животноводство.

Однако это не исключает, а предполагает необходимость все
мерного развития других отраслей народного хозяйства, в частности 
местной промышленности и транспорта, как одного из серьезных ус
ловий развития производительных сил и использования природных 
богатств страны.
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Добывающая промышленность дает стране золото, уголь, соль, 
стройматериалы. Обрабатывающая промышленность ТНР развивает
ся в направлении производства продукции ширпотреба из местного 
сырья и переработки продуктов животноводства и полеводства.

Такое направление промышленности, в условиях тесной связи 
с экономикой СССР, безусловно, способствует успешному развитию 
производительных сил ТНР.

Оно дает возможность шире использовать сырьевые и другие 
ресурсы на месте и сократить до минимума ввоз из СССР различ
ных предметов домашнего обихода и товаров ширпотреба, а также 
заменить частично экспорт сырья в СССР экспортом готовой продук
ции (валенки, полушубки, лыжи, сбруя), что особенно целесообраз
но и необходимо в условиях Отечественной войны.

В настоящее время промышленность сосредоточена исключи
тельно в руках государства.

Слабая изученность геологического строения, а тем более ми
неральных богатств, не позволяют судить сколько-нибудь подробно 
об ископаемых богатствах ТНР.

По данным различных экспедиций, разведок и местных жителей 
в Туве обнаружены различные ископаемые, как-то: золото, медь, 
асбест, слюда, железо, каменный уголь, каменная соль и др.

Из всех этих ископаемых более или менее разведаны: золото, 
асбест, каменный уголь и соль.

Особое внимание обращают на себя богатейшие залежи асбес
та в горах Ак-товурака, в юго-западной части ТНР (Барун-хемчик- 
ский хошун). Запасы Ак-товуракского месторождения асбеста исчис- 
сляются в 1.600 тысяч тонн.

Золото обнаружено во многих хошунах страны, в особенности в 
восточных и северных районах, в которых расположены главные зо
лотопромышленные предприятия горной промышленности ТНР. Слю
да также встречается во многих местах. Имеются огромные запасы 
каменной соли в Тустаге (соляная гора).

8  настоящее время из всех этих ископаемых добывается золото, 
каменный уголь и соль.

В стране очень много минеральных источников: углекислые ис
точники, ключи, горячие минеральные озера, сернистые горячие 
ключи в долине Хаа-хема, в бассейне Хам-Сара и в верховьях рек, 
стекающих с хребта Танну-Ола.

Слабая изученность ТНР, наряду с очевидным разнообразием 
ее минеральных богатств, ставит задачу скорейшего их изучения и 
промышленной разработки.

Молодая промышленность ТНР имеет сейчас несколько приис
ков по добыче золота, две шахты по добыче каменного угля, дере
вообделочный, кожевенно-пимокатный, кирпичный, ремонтно-механи
ческий заводы, две типографии, кызыльскую и районные элек
тростанции, пищевой комбинат, пошивочную мастерскую и другие 
предприятия.

Наиболее важной отраслью промышленности—и по стоимости 
Своей продукции, и по числу рабочих—является добыча золота.Удель- 
ный вес стоимости продукции горной промышленности во всей про
дукции государственной промышленности составлял в 1941 году 45,5 
проц.

За последнее время местная промышленность сделала значи
тельный шаг вперед, освоив новые производства—переработку шер
сти, скотских кож, массовое производство лыж, конских щеток,
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скребниц, пошивку полушубков. Значительно увеличилось производ
ство продовольственных товаров, сельско-хозяйственного инвентаря, 
гончарных, скобяно-металлических, деревянных и других изделий.

Производство этих товаров увеличилось в 1941 году на 20 проц. 
против 1940 года. В 1942 году ассортимент указанных изделий зна
чительно расширяется—осваивается производство новых товаров, 
как-то: хозяйственное мыло, свечи, веревка, махорка, растительное 
масло, крахмал, одеколон, пудра и др. Ведутся поиски сырья для 
производства стекла, огнеупорного кирпича, будет организовано 
крахмало-паточное производство, сушка овощей и картофеля. Осо
бенно резко возрастает в 1942 году производство таких товаров, 
предназначенных для Красной Врмии, как лыжи, валенки, полушубки.

Центральный Комитет ТНРП и правительство ТНР принимают 
энергичные меры к увеличению производства местных товаров. Ра
бочие и служащие предприятий горячо откликнулись на призыв 
партии и правительства и добиваются больших производственных 
успехов.

Об этом свидетельствует то обстоятельство, что значительная 
масса рабочих местной промышленности за последнее время замет
но увеличивает производительность труда по производству лыж, по
лушубков, валенок и другой продукции. Особо следует отметить та
ких товарищей, успешно повышающих производительность труда, 
как: Сензин-оол —рабочий Швейного комбината, Чунарев Г. И.—ра
бочий Лесозавода, Тамба, Лбанкин—рабочие Кожзавода.

Об'ем промышленной продукции в 1941 году составил 4.861 тыс. 
акша. Планом 1942 года предусматривается доведение ее до 6.123 
тыс. акша, т. е. увеличение на 26 проц. Качественные показатели ра
боты промышленности также значительно повышаются. Производи
тельность труда рабочих государственной промышленности увеличи
вается на 17 проц., значительно снижается себестоимость главнейших 
видов продукции.

Однако план производства промышленной продукции за первое 
полугодие 1942 года выполнен лишь на 87,5 проц. Особенно плохо 
работали в первом полугодии горная промышленность и Кожзавод.

На работе горной промышленности продолжают отрицательно 
сказываться неудовлетворительная постановка разведок и слабая ор
ганизация труда, плохая работа приискозых управлений, а также 
главного управления в области культурно-бытового обслуживания 
рабочих приисков, в результате чего имеет место большая текучесть 
рабочих. Этими же причинами, в основном, об'ясняется неудовлетво
рительная работа в первом полугодии Кожзавода.

Важнейшими задачами промышленности ТНР являются: увели
чение темпов производства промышленной продукции, улучшение ее 
качества, удешевление себестоимости, расширение и улучшение тех
нической базы существующих слабо механизированных предприятий, 
улучшение организации производства путем усовершенствования тех
нологического процесса, широкая и организованная подготовка ква
лифицированных кадров рабочих и служащих, улучшение учета, пла
нирования и нормирования.

Партия и правительство ТНР приняли ряд серьезных мер, в осо
бенности в текущем году, обеспечивающих дальнейшее развитие 
местной промышленности. Особое внимание партия и правительство 
уделяют подготовке кадров квалифицированных рабочих и служа
щих. В настоящее время осуществляется план подготовки квалифи
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цированных рабочих в количестве 600 человек, организуется Ремес
ленное училище для подготовки высококвалифицированных рабочих.

Ввиду отсутствия в ТНР железнодорожного и водного транспор
та и в силу значительной протяженности путей, связывающих райо
ны между собой и районы ТНР с границей СССР, организация транс
порта связана с известными трудностями и значительными затратами.

Грузооборот и почтово-пассажирские перевозки осуществляют
ся в основном автотранспортом и частично гужтранспортом, нахо
дящихся в ведении основной транспортной государственной органи
зации—„Тувтранспорт“.

За годы революции республика добилась больших успехов в 
строительстве автогужевых дорог.

В прошлом страна бездорожья, трудно проходимых троп и гор
ных перевалов, Тува сейчас имеет 900 километров профилированных 
и грунтовых дорог. В стране построено много мостов и паромов, что 
обеспечивает в основном автотранспортную связь центра страны со 
всеми хошунами и СССР.

Годовой грузооборот страны составляет 2,5—-3,0 миллиона тон
но-километров, на 85 проц. он выполняется автотранспортом.

В связи с особой необходимостью экономии горючего в военное 
время, перед ТНР сюит сейчас бсегая задача организовать для 
замены автотранспорта г/жтоанспорг и шире внедрять в автохо
зяйство газогенераторные двигатели.

По гужтранспорту предстоит проделать большую работу к на
чалу установления зимнего пути. Необходимо определить и осущест
вить в ближайшее время ряд серьезных организационных мероприя
тий, построить значительное количество станций, подготовить лоша
дей, упряжь, фураж, разработать детальный план перевозок и мар
шрутов.

Перевод грузооборота с автотранспорта на гужтранспорт не
обходимо рассматривать как непосредственную помощь фронту и 
серьезную мобилизацию внутренних сил республики, содействующую 
еще большему под'ему ее производительных сил.

Не менее серьезной задачей является организация водного тран
спорта по реке Енисей. Необходимо к весне 1943 года разрешить 
вопрос о пароходном движении и сплаве товаров на плотах по Ени
сею, что намного увеличит транспортные возможности, удешевит пе- 
резозку и облегчит гужевой транспорт.

Внешняя и внутренняя торговля
Основной торговой организацией страны является потребительская 

кооперация— „Тувинценкооп“, которая осуществляет государственную 
монополию внешней торговли и заготовительные операции внутри 
страны.

В ТНР частной торговли нет,—-за исключением рыночной про
дажи продуктов сельского хозяйства колхозниками и трудящимися 
единоличниками.

В настоящее время рыночная торговля в значительной мере 
содействует повышению товарности сельского хозяйства и улучше- 
нию снабжения городского населения сельхозпродуктами. Поэтому, 
Даряду с расширением заготовительных операций Тувинценкоопа, 
требуется всемерно расширять рыночную торговлю.

Среднегодовой об‘ем товарооборота государственных и коопе
ративных оргацизаций достигает 14—15 млн. акша. На долю Тувин- 
Денкоопа падает около 75 проц. всего товарооборота.
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Помимо чисто торговой деятельности Тувинценкооп осуществляет 
некоторые производственные функции: свинооткорм, рыбную ловлю, 
размол муки и организацию общественного питания.

Тувинценкоопом кооперировано свыше 2/8 всего взрослого на
селения страны. Торговые предприятия Тувинценкоопа расположены 
во всех хошунных и большинстве сумонных центров, почти во всех 
крупных поселках и на приисках.

Главную роль в товарообороте Тувинценкоопа играют импортные 
товары, из которых важнейшее место занимают одежда, обувь, ткани, 
чай, дунза (табак), охотобоеприпасы.

Удельный вес местных товаров в товарообороте составляет 
20—25 проц., при этом из года в год доля местных товаров в оборо
те неуклонно возрастает.

Внешняя торговля ТНР является государственной монополией и 
ведется только с СССР.

Из ТНР вывозятся в СССР главным образом: скот, кожсырье, 
шерсть, пушнина, продукция горной промышленности. Ввозятся из 
СССР в ТНР: промышленные изделия, мануфактура, чай, табак, тех
нические, хозяйственные и культурные товары.

Среди экспортных товаров главное место занимает пушнина и 
живой скот; в импорте—текстильные товары, чай и горючее.

В структуре импортируемых товаров за последнее время происхо
дят некоторые изменения; например, если до 1939 года хлеб ввозился 
из СССР, то сейчас, наоборот, он вывозится в СССР; благодаря раз
витию местной промышленности, уменьшается и прекращается ввоз 
таких товаров, как готовая обувь и платье, мебель, сельхозинвен- 
тарь, бумажные изделия, железо-скобяные товары, изделия из де
рева, хозяйственное мыло и др.

Основными показателями работы Тувинценкоопа в 1942 году 
являются следующие: по экспорту продукции план трех кварталов 
выполнен на 102,5 проц., план закупок выполнен на 85,9 проц , това
рооборота—на 96,5 прои. Недовыполнение плана закупок идет глав
ным образом за счет пушнины, мехсырья и рыбы.

Большое значение в успешном выполнении плана закупок и 
экспорта в оставшийся период этого года будет иметь сезон охоты в 
осенне-зимний период 1942—43 года.

Значение потребкооперации в экономике ТНР чрезвычайно боль
шое. Потребкооперация занимает господствующее положение в това
рообороте страны, в развитии и укреплении новых социалистичес
ких производственных отношений, в доходах государственного бюд
жета. Она вносит плановость в товарооборот и ценообразование, 
играет большую роль в организации материальной помощи Красной 
Армии. Поэтому дальнейшее укрепление потребкооперации, улучше
ние работы торгового и заготовительного аппарата является задачей 
огромного значения.

Наряду с выполнением своих основных задач—организации внут
реннего товарооборота и экспортных закупок, Тувинценкооп должен 
пред'являть спрос промышленности на выпуск местных товаров и ши
роко реализовать эти товары среди населения, должен находить до
полнительные товарные фонды путем организации свинооткорма, за
готовки и переработки овощей, грибов, дикорастущих ягод и проч.

Правильное распределение товаров в стране, улучшение обслу
живания потребителя, борьба с бесхозяйственностью, растратами и 
хищениями, снижение издержек обращения, повышение качества уче
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та и планирования товарооборота—также является серьезными за
дачами потребкооперации.

Таково в самых общих чертах состояние народного хозяйства 
ТНР в 1942 году.

ТНР, идущая по некапиталистическому пути развития, вступила 
в стадию планового ведения народного хозяйства.

В 1942 году впервые составлен народно-хозяйственный план. 
Исторические успехи в общественной и хозяйственной жизни ТНР, 
всесторонняя помощь Советского Союза и все укрепляющаяся друж
ба тувинского народа с народами СССР создали возможность ведения 
хозяйства по плану.

Великая цель достижения социализма требует со всей необходи
мостью планового руководства народным хозяйством и культурным 
строительством. Сейчас план в руках Тувинской Народно-революцион
ной партии и правительства становится мощным орудием успешного 
проведения в жизнь различных общественных и хозяйственных меро
приятий, обеспечивающих увеличение народного богатства и под'ем 
культурного уровня трудящихся.

Партия и правительство все шире применяют план для успеш
ного развития народного хозяйства страны.

XII с‘езд ТНРП и 111 Пленум ЦК ТНРП особо подчеркнули, что 
план должен стать основой борьбы за дальнейший под'ем развития 
народного хозяйства, за дальнейшее укрепление хозяйственной мощи 
и обороноспособности ТНР.

В этом году достигнуты большие успехи в укреплении и расши
рении основных предпосылок планового руководства народным хо
зяйством. Проводимая правительством и ЦК ТНРП система плановых 
заданий по основным хозяйственно-политическим кампаниям, ското- 
закупкам, шерстезакупкам, весеннему севу, как констатировал IV Пле
нум ЦК ТНРП, получила одобрение в широких массах трудящихся.

За двадцать один год своего самостоятельного и свободного 
существования тувинский народ, при могучей и всесторонней помощи 
советского народа, добился больших исторических успехов в разви
тии и укрепении экономики своей страны, которая является надеж
ной базой дальнейшего развития ТНР по некапиталистическому пути 
к социализму и оказания все увеличивающейся помощи героическо
му советскому народу в его борьбе с ненавистными немецко фашист
скими захватчиками.

Тувинский народ ясно сознает, что его судьба неразрывно свя
зана с судьбой советского народа, что она решается в борьбе со
ветского народа с злейшим врагом свободы и культуры—гитлеров
ским империализмом, что победа советского народа будет также по
бедой тувинского народа. Поэтому тувинский народ, его партия и 
правительство полны непоколебимой решимости сделать все для 
оказания самой широкой помощи доблестному братскому советско
му народу и ускорить его победу над коричневой чумой- фашизмом.

Ярки и многочисленны примеры проявления любви тувинского 
народа к братскому советскому народу, велики патриотические дела 
трудящихся ТНР в дни Отечественной войны советского народа.

Трудящиеся ТНР твердо верят, что великий советский народ 
под руководством гениального полководца Красной Армии товарища 
Сталина полностью разгромит немецких захватчиков и отстоит честь 
и свободу всего свободолюбивого и прогрессивного человечества.
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Государственный бюджет ТИР как 
средство под'ема народного хозяйства

в. чижков

Государственный бюджет, являющийся могучим средством эконо
мического и политического преобразования страны, на протяжении всей 
истории ТНР использовался Народно революционной партией и пра
вительством для успешного обеспечения некапиталистического разви
тия ТНР к социализму.

Революционное государство с успехом использовало финансы и 
кредит для укрепления народно-революционной власти, для развития 
народного хозяйства, для поднятия культуры, здравоохранения и 
материального благосостояния трудящихся Тувинской Народной Рес
публики.

В истории революционного строительства ТНР ярко выступают 
два этапа хозяйственно-экономического развития. Первый период, 
длившийся до VIII с'езда ТНРП (конец 1929 года), характеризуется 
революционной борьбой с внешними и внутренними эксплоататорами, 
организацией государственного устройства. В этот период начинает 
развиваться народное хозяйство.

Второй период, начинающийся с 1930 года, характеризуется ук
реплением государства, бурным развитием всех отраслей народного 
хозяйства и, особенно, развитием промышленности, широким охватом 
населения просвещением и здравоохранением.

Эти этапы в истории развития ТНР ярко отражаются в государ
ственном бюджете и налоговой политике.

Государственный бюджет республики в 1921 и 1922 г. г. не со
ставлялся. Однако за эго время собрано государством доходов 
40.000 лан.*)

Поступавшие государству доходы в этот период расходовались 
на создание государственного аппарата без утверждения смет.

Первый государственный бюджет республики был составлен с 
1 января по 1 сентября 1923 года в сумме 79.788 лан 34 фун.

Основными доходными источниками первого бюджета были: та
моженная пошлина, взимавшаяся в сумме 5 паи со 100 лан провозимо
го товара;сборы (арендная плата) с приисков,взимавшиеся главным 
образом натурой-золотом; патентный сбор (за рыбную ловлю и др.)

Основными расходами бюджета этого периода были:
а) расходы на содержание аппарата правительства и всех ми

нистерств—26.992 лан 94 фун;
б) на покупку товаров—32 789 лан 11 фун;
*) Лан—денежная единица китайского происхождения, подразделявшаяся 

на 100 фун.
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в) на приобретение золота и серебра—1! 845 лан 73 фун.
Преобладавший в то время в стране натуральный обмен опре

делял систему взимания налогов не денежными знаками, а натуфой. 
Бюджет предусматривал также расходы Министерства финансов на 
покупку золота, серебра и товаров. Государственные средства на 
1 января 1923 года состояли из:

золота на 2.898 лан 40 фун 
серебра „ 430 лан 17 фун
скота ,, 175 лан 32 фун
товаров „ 27.038 лан 99 фун

В следующем бюджете 1923—24 г. г. основным доходным источ
ником был сельскохозяйственный налог. В то время в республике 
было всего 113.861 бодо скота. Сельхозналог взимался в сумме 2 лан 
с каждого бодо *). Таможенная пошлина была повышена до 10 лан 
со 100 лан ввезенного товара,

В расходной части бюджета 1923—24 г.г. по сравнению с пред-, 
шествующим годом произошли следующие изменения: помимо рас
ходов на зарплату аппарату правительства, всех министерств и хо- 
шунных управлений, предусмотрены ассигнования на содержание 
школ, на приобретение медикаментов, на содержание сумонных кон
ных станций (артелей), на строительство школ, дома правительства, 
зданий министерств и 6 хошунных управлений.

В бюджете 1923—24 г.г. средства распределялись следующим 
образом:

Административно управленческие расходы 35 проц.
Расходы на содержание школ . . . . . .  11
Расходы на строительство зданий . . .  _7 „

Изменения, происходившие в структуре доходов и расходов бюд
жета, отражали изменения в народном хозяйстве ТНР. Динамика рос
та бюджета отражает в некоторой мере укрепление и развитие на
родного хозяйства ТНР

По имеющимся данным, об'ем бюджета увеличивался с 1.23 по 
1980 год следующим образом:

Бю дж етны й период | Сумма Валюта

С 1| 1 - 2 3  п о П Х - 2 4  г. ! 79 7 8 8 -  34 лан фун
с 1!! X — 23 п о Г IX — 24 г. ! 2 5 * 3 6 8 - 0 0 я „
с ф Х — 24 п о 1 IX - 2 5  г. ! 3 1 2 4 8 5 — 40

с ! IX  — 25  п о 1 П Х - 2 0  г . 1 4 0 4 76 1 — 75 тугрик
с ); X — 26  п о 1 X — 27 г. ; 588311-08 „

с 1 ; X —27 п о Г X — 28 г. ; 881154-08 „

с 1 X — 28 по 1 X — 29 г. 1 1 2 4 » 7 2 0 —<0

В конце 1928 года VI Великий Хурал обязал правительство с 
1929 года составлять бюджет не по хошунам, а в целом по стране, 
как единый государственный бюджет, сосредоточив в Министерстве 
финансов весь налоговой аппарат.

Финансовая и налоговая политика до 1930 года не была подчи
нена необходимости ликвидации феодальных эксплоататорских хо
зяйств.

*) Единица измерения скота, облагаемого налогом.
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Сельскохозяйственный налог, одно из основных средств ликвида
ции феодальных хозяйств, не использовался для этой цели.

В целях борьбы с иноземными спекулянтами Министерство фи
нансов до организации кооперации само вело торговлю. В этих же 
целях и для увеличения доходов бюджета несколько раз повыша
лись таможенные ставки.

Получавшиеся бюджетные средства в этот период расходовались, 
главным образом, на административно-управленческие и военные цели. 
Совершенно незначительная часть направлялась на развитие народно
го хозяйства и культуры.

Ограниченность бюджетных материалов этого периода затрудня
ет более полное выяснение роли бюджета в развитии народного хо
зяйства .

* *
Период, начавшийся с 1930 года, резко отличается от предшест

вующего периода в области финансов и налоговой политики.
Финансовая и налоговая политика последнего периода подчи

нена задачам развития народного хозяйства, ликвидации крупных 
феодальных хозяйств, необходимости резкого повышения культуры, 
здравоохранения и материального благосостояния широких трудя
щихся масс. #

С самого начала этого периода принимаются меры к созданию 
трудовых национальных кадров, к развитию промышленности, подня
тию культуры.

С укреплением государственного аппарата, с ростом и развити
ем хозяйства страны растет и государственный бюджет.

"Государственный бюджет в руках ЦК ТНРП и революционного 
правительства является могучим орудием в деле преобразования 
страны.

В соответствии с этим за последние двенадцать лет изменился 
удельный вес основных доходных источников бюджета, а по расхо
дам изменилось направление бюджетных средств.

Удельный вес сельхозналога в бюджете 1930 года составлял
13,9 проц., в бюджете 1941 года—7,9 проц., а в бюджете 1942 го
да—3,7 проц.

Поступления в доходную часть бюджета от государственных, 
кооперативных и акционерных организаций в бюджете 1940 года 
составляли 12 проц., в бюджете 1941 года—38,3 проц , а в бюджете 
1942 года—79,4 проц. Это—яркое свидетельство того, как в течение 
сравнительно короткого времени не только выросли государственная 
промышленность, кооперация, госхозы, но и как они окрепли и ста
ли основным источником финансирования дальнейшего роста всего 
народного хозяйства. Таким образом, основными доходными источ
никами бюджета являются уже не налоги и сборы с населения, а 
средства, которые накопляются внутри государственных хозяйствен
ных и кооперативных организаций.

В использовании средств государственного бюджета произошли 
также большие изменения.

Средства, направленные в народное хозяйсто в бюджете 1930 
года составляли 372 т. акша, в бюджете 1911 года—1.985,3 т. акша, 
а в бюджете 1942 года—2.228,4 т. акша.

Расходы на социально-культурные мероприятия, просвещение и 
здравоохранение в бюджете 1930 года составляли 23,0 проц., в бюД' 
жете 1941 года—35,9 проц., в бюджете 1942 года—35,9 проц.
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Несмотря на то, что удельный вес ассигнований на социально
культурные мероприятия в бюджете 1942 и 1941 года одинаков, в 
абсолютном выражении ассигнования в 1942 году больше ассигнова
ний 1941 года на 1566 т. акша.

Вдминистративно-управленческие расходы в бюджете 1930 года 
составляли 24,0 проц., в бюджете 1941 года—17,7 проц., а в бюджете 
1942 года—32,1 проц.

За последние двенадцать лет вложено в народное хозяйство 
16 762 тыс. акша. На культурно-массовые мероприятия, просвещение 
и здравоохранение израсходовано 14.246 т. акша.

Общегосударственный бюджет 1942 года вырос по сравнению с 
бюджетом 1930 года в 7,5 раз.

Налоговая политика последнего периода строилась из необхо
димости обеспечения перехода аратских масс с ко.чевого образа жиз
ни на оседлый, исходя из необходимости содействия росту и укреп
лению тожземов, увеличения поголовья скота.

По расходной части бюджета 1941 года предусмотрены ассигно
вания по оседанию, на землеустроительные работы, на улучшение 
поголовья скота путем ввоза из СССР породистых производителей и 
маток.

По сельскохозяйственному налогу вводятся льготы хозяйствам, 
перешедшим на оседлый оброз жизни, хозяйствам, обеспечившим 
скот кормами, расширившим посевные площади, сохранившим при
плод текущего года и т. д.

С 1936 года введены льготы колхозам, тожземам, хозяйствам, 
являющимся членами артелей и тожземов.

Мудрая политика ЦК ТНРП и правительства обеспечила рост 
поголовья скота и доходности трудовых хозяйств.

Поголовье скота в республике с 1934 года к 1941 году увели
чилось на 42,8 проц. В 1934 году всего скота было 1.060,9 т. голов, 
в 1940 году—1.515,1 тыс. голов.

В 1930 году доходность одного аратского хозяйства, по данным 
учета об'ектов налогового обложения, составляла 175 акша 49 к., а 
в 1941 году—371 акша 61 к., или 211,7 проц. к доходности 1930 года.

Поголовье скота в среднем на одно аратское хозяйство в 1930 
году было 64,8 головы, а в 1941 году—77,9 головы. Рост поголовья 
составляет 120,2 проц.

Более низкий рост поголовья скота на одно хозяйство за пери
од с 1930 года, чем рост доходности одного хозяйства за этот пери
од, показывает увеличение доходности от сельского хозяийства, не
земледельческих заработков и увеличение общей продуктивности 
аратских хозяйств, хотя абсолютный уровень производительности 
труда и товарности аратских хозяйств еще остается низким.

В 1933 и 1934 г. г. была введена подоходно-прогрессивная сис
тема обложения сельхозналогом. Она частично использовалась враж
дебными элементами в контрреволюционных целях и в то время 
должного эффекта не дала.

С 1935 года и по настоящее время существует пропорциональ-, 
ная система обложения сельскохозяйственным налогом. За последние 
годы ставки по сельскохозяйственному налогу неоднократно повы
шались, оставаясь все же низкими по сравнению с доходностью хо
зяйств.

Сельхозналог в 1941 году на одно хозяйство в среднем выра- * 
зился в сумме 25 акша 30 коп., что составляет 6,8 проц. средней 
Доходности одного хозяйства.
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Низкий процент налогового обложения показывает, что прави
тельство, стремясь поднять материальное положение арат и увели
чить поголовье скота в республике, находило другие источники 
средств дня развития народного хозяйства и устанавливало низкие 
ставки по сельхозналогу.

Успешное развитие всего народного хозяйства ТНР, рост госу
дарственного бюджета и укрепление финансов страны в значитель
ной мере об'ясняются огромной финансовой и экономической по
мощью со стороны Советского Союза. В 1940 году ТНР был предос
тавлен кредит на коммунальное строительство, в 1936 году—на товар
ные запасы, раньше выдавались кредиты на дорожное строитель
ство, на развитие сельского хозяйства, на оборонные и другие цели. 
В кредит было передано оборудование горной промышленности, 
имушество речного пароходства и советской части Тувтранса.

Еще в 1925 году Госбанк СССР вложил свои средства в соз
данный впервые Тувинский Торгово-Промышленный Банк. В даль
нейшем эти вложения еще больше увеличились и послужили основой 
для создания крепкой банковской системы, играющей в свою оче
редь серьезную роль в развитии народного хозяйства ТНР.

Большую финансовую и экономическую помощь оказывает Со
ветский Союз Тувинской Народной Республике по линии внешней 
торговли. Таможенные доходы от внешней торговли с Советским Со
юзом в государственном бюджете ТНР занимают видное место.

Прошедшие в 1941 году XII с'езд ТНРП и X Великий Хурал 
приняли исторические решения по дальнейшему развитию страны 
по некапиталистическому пути к социализму при помощи Союза Со
ветских Социалистических Республик.

Для выполнения задач, поставленных XII с‘ездом ТНРП и X 
Великим Хуралом, требуются большие ассигнования из государствен
ного бюджета.

Сразу Hie после вероломного нападения германских фашистов 
на Великий Советский Союз X Великий Хурал единодушно при
нял декларацию о всемерной помощи СССР в его борьбе с фашист
ской Германией.

ЦК ТНРП и революционное правительство, выполняя волю ту
винского народа, проводят большую работу по оказанию помощи 
СССР, по укреплению обороноспособности ТНР.

Бюджет 1912 года, как бюджет периода Великой Отечественной 
войны, отличается от всех предшествовавших бюджетов и по доход
ным источникам и по направлению средств.

По сравнению с 1941 годом доходы общегосударственного бюд* 
жета ТНР возрастают на 50,5 проц.

Такой значительный прирост доходов образуется, главным обра
зом, за счет увеличения поступлений от государственных предприя
тий и организаций в соответствии с ростом производства и сниже
нием себестоимости продукции.

Доходы от государственных предприятий и организаций и про
чие доходы в бюджете 1940 года составляли 2.610 т. акша, в бюджете 
1941 г. —6.513,2 т. акша, а в бюджете 1942 года—-10.170,4 т. акша. Это 
ярко характеризует развитие производительных сил страны. Доходы 
в бюджете 1912 года от государственных предприятий и организа
ций и прочие доходы возрастают на 56,1 проц. к доходам 1941 года.

Соотношение доходных источников общегосударственного бюд
жета 1942 года следующее:



№ 2 Государственны й бю джет ТНР 55

Наименование Удельный вес 
в проц.

Проц. к 1241 г.

1. Налог с оборота . . . . 17,6 107,1
2. Таможенная пошлина . . 22,2 106,2
3. Отчисления от прибылей. 14,2 227,0
4. Налоги и сборы с населе

ния ............................. ... . 11,8 126,9
5. Пр о ч и е  ’ доходы............... 21,9 204,7
б. Государственные займы . 8,6 —
7. Остаток бюджетных средств 3,7 - -

Как видно из приведенных данных, основными, доходами бюд
жета являются, как и ранее, налог с оборота, отчисления от прибы
лей и таможенная пошлина. Они составляют 54 прсц. всех доходов 
общегосударственного бюджета. Л все доходы от государственнных 
и общественных предприятий и организаций составляют 75,9 проц. 
общего об'ема бюджета.

Для увеличения доходных источников бюджета на время войны 
вдвое увеличен подоходный налог с рабочих и служащих и сельхоз
налог.

В 1942 году впервые в истории ТНР выпущен Первый Государ
ственный Внутренний Заем в сумме 1 000.С00 акша.

Размещение Первого Государственного Внутреннего Займа сре
ди трудящихся арат, колхозников, рабочих и служащих республики 
прошло с большим под'емом.

В кратчайшие сроки планы реализации займа среди сельского 
населения за наличный расчет перевыполнили ряд хошунных хура
лов трудящихся. Много было примеров проявления высокого патрио
тического под'ема, горячего желания помочь своему государству и 
Красной Армии. Не единичны случаи, когда араты покупали вре
менные квитанции займа на 300 и 400 акша. Например, в Улуг-хем- 
ском хошуне Ини-тал сумоне арат т. Потаган купил временные кви
танции на 400 акша, арат Акыс на 350 акша. Передовики из рабо 
чих и служащих подписались на заем в размере трехмесячной и 
четырехмесячной зарплаты. Лучшие производственники обязались уп
латить сумму подписки на заем не в десять месяцев, а в два и три 
месяца. Уже имеются примеры досрочной уплаты полней суммы под
писки.

Уплата сельскохозяйственного налога в 1942 году проходит дос
рочно. Несмотря на то, что для уплаты налога установлены два сро
ка, в Эрзин и Чаа-холь хошунах налог поступил почти в полной сумме 
в первый срок.

Средства общегосударственного бюджета ТНР в 1942 году нап
равляются на следующие цели:

Наименование 'Удельм. вес в проц.
1

Проц. к 194

1. Народное хозяйстве. . . . I 19,3 113,3
2. Соц. культ, мероприятия . ! ,-5,9 181,4
3. Армия, . г .......................... 1 20,1 177,7
4. Органы управления . . 12,1 119,3
6- Прочие расходы............... 1 12,6 12.1,1
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Больше всего государственных средств направляется на социаль
но-культурные мероприятия.

Направление средств обще-государственного бюджета соответ
ствует задачам народного хозяйства и обороны ТНР в 1942 году.

Из года в год общегосударственный бюджет ТНР заключается 
с превышением доходов над расходами. Бездефицитное заключение 
бюджета обеспечивается революционной природой ТНР, наличием 
основных экономических командных высот в руках государства, ор
ганической связью всей жизни ТНР с Советским Союзом.

Бюджет ТНР по своему содержанию является бюджетом, обес
печивающим расширенное воспроизводство всех отраслей народного 
хозяйства. Расходы государственного бюджета ТНР имеют произво
дительный характер.

Дальнейшее финансирование государством из бюджета меро
приятий по развитию животноводства, по обеспечению перехода тру
довых аратских хозяйств с кочевого способа ведения хозяйства на 
оседлый, по укреплению и росту государственного и кооперативно
го сектора в сельском хозяйстве, по дальнейшему развертыванию 
местной промышленности—все это отвечает интересам трудовых 
аратских масс.

Финансовая политика, осуществляемая революционным прави
тельством и ЦК ТНРП в полной мере обеспечивает развитие ТНР 
по некапиталистическому пути к социализму. Она позволяет оказы
вать серьезную помощь частям Красной Армии в деле разгрома фа
шистских оккупантов,
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Агроном М. СМИРНОВ

Основная отрасль народного хозяйства ТНР—животноводство. 
Большинство населения занимается кочевым скотоводством. До наци
онально-освободительной революции 1921 года земледелие играло 
незначительную роль в жизни аратского населения.

Следы разрушенных древних оросительных каналов свидетель
ствуют о том, что в далеком прошлом земледелие на территории 
нынешней Тувы было развито. Как известно из истории Хакасского 
народа, около тысячи лет тому назад, хакассы заселяли Тувинскую 
котловину и занимались поливным земледелием. Народные былины 
сохранили память о том, что тувинцы сеяли пшеницу (кызыл-тас) и 
выпускали воду с гор на поля еще во времена завоевания Тувинской 
котловины монголами в XIII веке.

По материалам исследователей и путешественников Потанина, 
Гмелина, Серебрянникова, Танько, Грымцевича—культура земледелия 
за Саянами насчитывает сотни лет. Например, по словам Гмелина 
(1735 г.) „За Танну-Олой (долина Улуг-хем) на Кемчик-Гол ели мно
го проса и ячменя“. Материалы более позднего времени свидетель
ствуют об упадке земледелия в Туве. Путешественник Веселков, ез
дивший в Туву в 1860 году указывает, что „хлебопашество у них, 
можно сказать, в самом младенческом состоянии. Они сеют только 
просо и ячмень“... Яфриканов Я. М. пишет: „Площадь посевов в те 
времена была незначительной и их имела главным образом богатая 
часть населения, а не имеющие хлеба, в дополнение к своим мясным 
и молочным продуктам, копали кандык, марьины коренья, сарану, 
дикий лук, черемшу и мякир, которые варят в молоке или в воде“.

Все путешественники и коренное население Тувы—араты под
тверждают, что наиболее ранними культурами являются просо и яч
мень, позже стали сеять пшеницу и сравнительно недавно начали 
сеять овес.

О занятии земледелием тувинцев в XIX и XX веках сообщают 
Ф. Кон, Шишкин, Ошурков и другие. На основании данных этих ис
следователей можно предполагать, что земледелие на территории 
современной Тувы развивалось и в далеком прошлом. Не исключено, 
что в отдельные периоды посевная площадь была больше совре
менной.

дореволюционной Туве земледелие находилось в состоянии 
крайнего упадка. Техника земледелия была примитивной. Орудиями 
обработки почвы были: самодельная деревянная соха из березового 
сучка и волокуша из колючего куста караганника. Ярат, кое-как рас
царапав землю деревянной сохой, разбрасывал семена руками и



58 Под знаменем Ленина—Сталина №  2

заделывал их караганниковой волокушей. На этом заканчивалась вся 
обработка. После перекочевки на летнее пастбище, арат возвращал
ся к посеву только на уборку урожая.

Понятно, что при такой примитивной технике земледелия уро
жай хлебов получался очень низкий: 20—30 пудов с гектара.

Основными продуктами питания населения были мясо и молоч
ные продукты. Для кормления скота зерна совсем не хватало. Скот 
содержался в течение круглого года на пастбищах. В этих усло
виях животноводство нередко подвергалось стихийным бедствиям. 
Одним из них был массовый падеж от бескормицы в зимнее время- 
джут.

Причина упадка земледелия и животноводства дореволюционной 
Тувы заключалась в социальном строе того времени, при котором 
аратские массы были скованы феодальными отношениями и вдвойне 
эксплоатировались внешними империалистами и внутренними феода
лами.

Тувинский народ угнетался китайскими ростовщиками и цар
скими -купцами, монгольскими феодалами и местными князьями и 
ламами.

Ярат находился в тяжелой материальной кабале. Он не имел 
возможности приобрести простых земледельческих орудий—плуга и 
бороны.

Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года 
послужила толчком к развязыванию освободительного движения уг
нетенных народов Востока против империализма и феодального гнета.

Тувинский народ восстал против вековых своих угнетателей и 
при поддержке великого русского народа совершил в 1921 году на
ционально-освободительную революцию, взял власть в свои руки и 
создал Тувинскую Народную Республику. Началась новая, свободная 
жизнь тувинского народа, без империалистов и феодалов.

С первых дней национальной революции тувинскому народу в 
хозяйственном и культурно-политическом развитии страны оказывает 
братскую помощь Великий советский народ.

Вместе с другими отраслями народного хозяйства стало разви
ваться земледелие.

В первые годы после революции араты и переселившиеся из 
СССР советские граждане осваивали новые земли, увеличивали посе
вы для удовлетворения своих личных потребностей. Однако в первое 
десятилетие рост посевных площадей был ограниченным, а техника 
земледелия немногим отличалась от дореволюционной. В 1930 году 
еще 30 процентов всех хозяйств не занималось земледелием, 60 
проц. аратских хозяйств не имело сельскохозяйственного инвентаря.

Орудиями обработки почвы в аратских хозяйствах были 1015 сох, 
433 конных плуга и 4908 деревянных борон.

Но уже в 1936 году на полях республики работали: 30 тракто
ров, 6593 конных плуга, 107 сеялок, 562 сенокосилки, 102 сноповя
залки, 157 самосбросок, 24 сложных и 35 простых молотилок и дру
гой сельскохозяйственный инвентарь.

Возрастающая помощь со стороны СССР, правильное руковод
ство Народно-революционной партии и правительства ТНР обеспе
чили быстрый рост земледелия.

Значительно усилился рост посевных площадей и поднялась роль 
земледелия в общей системе народного хозяйства в последние 2—3 
года и особенно в годы войны против германского империализм»,
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За последние 10—15 лет произошли громадные изменения по* 
севных площадей в республике.

Динамика посевных площадей с 1927 года по 1942 год:
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Из приведенных данных видно, что за истекшие 15 лет (с 1927 года 
по 1942 г.) посевные площади увеличились в три с половиной раза, 
а прирост посевной площади за один 1942 год превысил площадь 
посева 1927 года. Большой рост посевных площадей в республике 
(в 1,8 раза) произошел за период 1931—1936 г.г. в связи с организа
цией госхозов, колхозов, тожземов и завозом в большом количестве 
новой техники для сельского хозяйства (тракторов, плугов, борон, 
сеялок и уборочных машин) из СССР.

Организация и рост общественного хозяйства
За годы национально-освободительной революции партия и 

правительство ТНР проделали большую работу для перевода стра
ны на путь некапиталистического развития—к социализму. Важней
шими политическими и хозяйственными мероприятиями, обеспечив
шими рост народного хозяйства и подготовку его для перевода на 
некапиталистический путь развития, были следующие:

а) Конфискация скота у феодалов и монастырей, имевших око
ло 40 процентов всего скота в стране, и передача его трудовым хо
зяйствам—аратской бедноте.

б) Предоставление налоговых льгот и государственного кредита 
маломощным хозяйствам на строительство животноводческих построек, 
на покупку производителей, на строительство ирригационной сети, 
на приобретение сельхозмашин и семян и т. п.

в) Развитие потребительско-сбытовой и промысловой коопера
ции, приобщающей массы к простейшим формам коллективной жи
зни и ликвидация, на основе развития кооперации, ростовщичества и 
прасольства.

г) Укрепление местных органов государственной власти—хура- 
лов трудящихся, выращивание новых кадров, преданных делу Народ
но-революционной партии,—способных претворить в жизнь директи
вы партии о развитии страны по некапиталистическому пути—к со
циализму.

Вся работа по переустройству страны проходила и проходит 
при повседневной и всесторонней помощи СССР.

Опираясь на опыт Советского Союза,тувинский народе 1929—30 
годов начал строить в своей стране крупные государственные зер
ново-животноводческие хозяйства—госхозы. Госхозы явились оча
гами распространения машинной и агрономической техники, приме
ром организации крупного сельскохозяйственного производства и 
производителями товарной продукции зерна и продуктов животно
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водства. Одновременно с организацией госхозов начался процесс 
коллективизации сельского хозяйства.

Трудящиеся араты об'единялись в простейшие формы производ
ственного кооперирования сельского хозяйства: ТОЗ ы—товарищест
ва по совместной обработке земли и ТУЖ-и—товарищества по улуч
шению животноводства. В 1941 году ТОЗ-ы и ТУЖ-и преобразованы 
в ТОЖЗЕМЫ—товарищества по совместной обработке земли и раз
витию животноводства.

В 1942 году в республике имеется 120 тожземов, об'единяющих 
2.898 хозяйств, что составляет 16 процентов к общему количеству 
аратских хозяйств. Наибольшее количество хозяйств об'единено в 
тожземы в хошунах: Тес-хем—60 проц,, Бай-тайга—33,5 проц, Улуг- 
хем—28,2 проц., Бий-хем—22 проц., в хошунах: Барун хемчик, Дзун- 
хемчик, Чаа-холь, Танды и Ёрзин в тожземах состоит от 10 до 20 проц. 
хозяйств, в хошунах—Каа-хем, Овур и Сют-холь—менее 10 проц. хо
зяйств. В Терехоль, Тоджу и Монгун-тайга хошунах тожземов нет.

Советские граждане, живущие в ТНР, об'единены в сельскохо
зяйственные артели—колхозы.

В силу условий кочевого образа жизни и слабости руководства 
тожземами, в организационно-хозяйственном отношении они еще слабы.

По уставу в тожземах обобществляется рабочий скот, произ
водители, сельскохозяйственный инвентарь, семена и общественные 
постройки. Совместным трудом производятся полевые работы, заго
товка кормов для обобществленного скота—сеноуборка, а также 
строительство хозяйственных и животноводческих построек. Но даже 
такая простая форма производственного кооперирования дает зна
чительные преимущества по сравнению с единоличными кочевыми 
аратскими хозяйствами. Преимущества коллективных хозяйств ска
зываются прежде всего в применении передовых методов в зем
леделии.

Рост посевных площадей в тожземах за последние 12 лет в сред
нем на одно хозяйство (в гектарах) виден из следующих данных:

1930 год 1936 год 1941 год 1942 год
В тожземе — 
Единоличное арат

1,3 1,8 2,2

ское хозяйство 0,4 0,9 0,9 1,4
Эти цифры говорят о том, что в тожземах посевные площади 

в полтора—два раза больше, чем у единоличников. Совершенно оче
видно, что этим не ограничиваются преимущества коллективного хо
зяйства перед единоличным. В тожземах и колхозах открываются 
широкие возможности применения машинной техники, повышения 
качества обработки почвы, улучшения породности и продуктивнос
ти скота, приобщения арат к оседлому образу жизни, увеличения 
выхода валовой и товарной продукции и т. д.

Для характеристики общественного хозяйства в тожземах при
водим некоторые данные по тожзему им. Тока (Бий-хем хошун).

В тожземе на начало года состояло 45 аратских хозяйств, в те
кущем году вновь вступило 10 хозяйств. В 1941 году было посеяно 
123 га, в том числе: пшеницы 55 га, овса 30 га, проса 36 га, ячме
ня 0,5 га, картофеля и овощей 1,5 га.

Обобществленное поголовье скота в тожземе на 1 января 1942 
года насчитывало 317 голов, в том числе: лошадей 1 50, из них 93
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рабочих и 4 производителя, крупного рогатого скота—16, в том чис
ле 9 производителей, овец и коз 151, из них 25 производителей.

В личном пользовании членов тожзема находилось всего скота 
1.452 головы, в том числе крупного рогатого скота 224, лошадей 
108, овец 686 и коз 434. Как видно из этих данных, основная масса 
скота (82 проц.) в тожземе пока не обобществлена, она попрежне- 
му находится в личном пользовании членов тожзема. Обобществле
ны лишь 18 проц. поголовья, в т. ч. все производители.

В тожземе имеется основной сельскохозяйственный инвентарь: 
плуги конные—12 шт., железные бороны—15 шт., дисковая сеялка — 
1 шт., сенокосилки—3 шт., самосброски—2 шт., сноповязалка—1 шт., 
молотилка, сортировки, триер, 6 телег, 29 саней и разный мелкий 
инвентарь.

Текущими делами тожзема управляет избранное общим собра
нием правление во главе с председателем. Учет труда, денежных 
средств и имущества ведет счетовод, в данном случае,—член прав
ления.

Тожзем им. Тока является одним из старейших сельскохозяйст
венных об'единений аратских хозяйств в республике. Он организо
вался в 1930 году. Члены тожзема получили навыки коллективного 
труда. Общественным трудом производятся все полевые работы 
(вспашка, посев, уборка урожая), сеноуборка, пастьба и содержание 
обобществленного и необобществленного скота, охота, заготовка 
дров, транспортные работы на стороне, строительство животновод
ческих и хозяйственных построек. При этом в тожземе им. Тока за
готовка кормов производится совместно для всего скота—обобщест
вленного и необобществленного. В 1942 году заготовлено сена 38.000 
пудов при плане 29.000 пудов. Для скота личного пользования чле
нов тожзема сено выдается по трудодням.

Эти данные говорят о том, что в тожземе им. Тока созданы ус
ловия для перевода на устав сельскохозяйственной артели, для пере
хода на более высокую ступень развития.

Совершенно очевидно, что сельскохозяйственная артель являет
ся более развитой формой хозяйства, обеспечивающей более высо
кие доходы колхозу и колхозникам, нежели в тожземах. Члены 
товарищества им. Тока прекрасно видят это на примере колхоза им. 
Чкалова.

Вот почему все большее и большее количество арат и советских 
граждан, живущих в ТНР, становятся на путь коллективизации, об‘е- 
диняются в колхозы и тожземы. С каждым годом в колхозы вовле
каются все новые и новые хозяйства.

Коллективизация сельского хозяйства в республике ширится и 
крепнет. Ниже приводим данные по коллективизации за 1936—1942 г.г.

1936 г. 1941 г. 1942 г.

1. Количество тожземов . . 11 66 120
2. В них хозяйств.............. 156 1.642 2.898
3. Процент коллективизации 

аратских хозяйств . . . . 0,9 9,2 16,0
4. Количество колхозов . . . 10 17 20
5. В них хозяйств.................. 318 512 650
6. Процент коллективизации 

хозяйств в поселках . . . 13,5 33,0 42,0
Примечание: За 1936 год взяты цифры по тозам.
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Как видно из таблицы, количество тожземов и с-х артелей и 
членов в них из года в год растет. Увеличивается также количество 
хозяйств, приходящихся на один тожзем и на один колхоз. Средний 
размер тожзема увеличился с 14 хозяйств в 1936 году до 24 хозяйств 
в 1942 году. Среднее количество хозяйств в одном колхозе увеличи
лось за тот же срок с 30 до 33.

О более широких производственных возможностях коллектив
ных хозяйств по сравнению с единоличными свидетельствует тот 
факт, что при наличии в тожземах 16,0 проц. общего количества 
аратских хозяйств, их посевная площадь составляет 22 проц. всех 
посевов аратских хозяйств и тожземов. Точно также, при коллективи
зации 42 проц. хозяйств советских граждан, посевная площадь колхозов 
составляет 53 проц. от посева единоличников и колхозов вместе взятых.

В 1942 году в республике имелось: 5 госхозов, 1 пригородное пло
доовощное хозяйство, 20 сельскохозяйственных артелей и 120 тожземов.

Вместе с ростом количества государственных и коллективных 
хозяйств из года в год растет их удельный вес в посевных площадях.

Динамика посевных площадей по секторам:

1936 г. 1941 Г. 1942 г.
Сектора Площадь Удельн. Площадь|Удельн. Площадь' Удельн. В проц.

посева 1 вес посева вес посева вес к площа-
в га в проц. в га 1в проц. в-га 1в проц. ци 1941 г.

1 Госхозы и об-
щественные ор
ганизации . . 2612 8,5 4910 14,2 6550 13,5 133,4

2. Колхозы . . . 3290 10,7 5328 15,4 7775 16,0 146,0
3. Тожземы . . . 293 1,0 2963 8,6 6140 12,6 207,0

Итого . . . 6195 1 20,2 12301 38,2 20465 42,1 155,0
4. Единоличные 

аратские хозяй
ства ..................

5. Единоличные
15815 51,7 15252 44,1 21307 43,» 139,6

хозяйства совет
ских граждан 8612 28,1 6117 17,7 6856 14,1 112,0

Итого . . . | 24427 79,8 | 21369 61,8 28163 57,9 131,8
Всего по ТНР| 30622 | 100,0 | 31570 100,0 | 48628 | 100,0 140,6

Приведенные данные свидетельствуют о быстром и неуклонном 
росте посевных площадей и удельного веса в посевных площадях 
республики государственно-кооперативного сектора, по существу яв
ляющегося социалистическим сектором в сельском хозяйстве ТНР.

Можно утверждать, что удельный вес и посевные площади го
сударственного сектора и впредь будут расти, как за счет расши
рения посевов в существующих хозяйствах, так и за счет организации 
новых колхозов и тожземов.

Особенно быстрое расширение посевных площадей происходит 
в тожземах, являющихся простейшей и основной формой производ
ственного кооперирования аратских хозяйств в настоящее время.

Большую роль в успешном выполнении плана весеннего сева 
1942 года сыграло планирование посевных площадей, вплоть до от
дельного хозяйства. Если раньше план посевных площадей, как го-
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сударственное задание, доводился до хошунов, сумонов, госхозов, 
колхозов и тожземов, то в текущем году план доводился до каждо
го единоличного хозяйства.

План посевных площадей, как и всякий другой план, только 
тогда достигает своей цели, когда он будет понят, осознан и воспри
нят массами, когда за осуществление плана будет бороться каждый 
арат, рабочий госхоза, колхозник, трудящийся крестьянин. Выпол
нение и перевыполнение плана посевных площадей доказывает, что 
цель, поставленная доведением плана до двора, достигнута. Этот факт 
свидетельствует о громадном росте доверия со стороны широких 
трудящихся масс к своей Национально-революционной партии и пра
вительству, о готовности аратских масс, колхозников, трудящихся 
единоличников и рабочих госхозов выполнить любое задание пар
тии и правительства.Задача заключается в том, чтобы улучшить ка
чество планирования, своевременно доводить планы до хозяйств, 
чтобы государственный план сельскохозяйственных работ служил 
дальнейшему количественному и качественному росту земледелия, 
росту социалистического сектора в сельском хозяйстве и организа- 
зационно-хозяйственному укреплению госхозов, колхозов и тожземов.

С т р у к т у р а  п о с е в н ы х  п л о щ а д е й  и  с о с т а в  к у л ь т у р

В посевных площадях ТНР преобладают зерновые культуры: 
пшеница, овес, просо, ячмень. За последние годы, наряду с ростом 
посевов зерновых культур, все более расширяются площади под 
картофелем, овощебахчевыми, техническими и кормовыми культурами.

Особенность климата ТНР пока еще ограничивает внедрение в 
посевы ряда сельскохозяйственных растений, нужных для народного 
хозяйства и крайне важных в агротехническом отношении.

Так, в посевах совершенно отсутствуют озимые хлеба, очень 
мало пропашных культур, из которых подсолнечник сейчас прове
ряется в производственных условиях. Нет в посевах однолетних трав, 
в связи с чем, в качестве однолетней травы высевается овес, на »зе
ленку“. Поэтому подбор зимостойких сортов озимых хлебов с ко
ротким вегетационным периодом, технических культур и однолетних 
трав является одной из важнейших задач земледелия ТНР.

Динамика посевных площадей за последние шесть лет:

Наименование
культур

1936 год 194. год

гектар
в проц. к 
общему 
итогу

гектар
в проц. к 
общему 
итогу

Пшеница яровая , . . 10 424 34,0 17 342 35,6
О в е с ............................. 8 543 27,8 13 532 27,8
Просо ......................... 7411 24,2 11 237 23,1
Ячмень . . .  ............... 2824 9,2 3 809 7,9
Прочие зерновые(рожь 
яров., гречиха, горох) . 932 3,2 261 0,5

Итого зерновых 30 3 4  | 98,4 46 181 94,9

Овоще-бахчевые . • . 300 1 855 1,8
Технические ............... 63 0.2 218 0,5
Л ю ц ер н а ...................... 125 0.4 807 1,7

Всего . . . 30622 100 I 48 628 100
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Основное место в посевах занимают: яровая пшеница, овес и 
просо как важнейшие продовольственные и фуражные культуры в 
стране.

Основное место в посевах аратских хозяйств занимает просо. 
Оно является главным хлебным продуктом в питании аратского на
селения. Хорошая урожайность проса на целинных землях, скороспе
лость местных разновидностей ставят его в число важнейших поле
вых культур наряду с пшеницей и овсом.

Из-за недостатка семян слабо расширяются площади посева яч
меня, который дает высокие урожаи и является основным кормом 
для быстро развивающегося в стране свиноводства.

При большом абсолютном росте зерновых культур их удель
ный вес все же падает за счет повышения удельного веса овощных, 
технических и кормовых культур. Посевы технических и овощных 
культур увеличиваются абсолютно и относительно. В условиях Ве
ликой освободительной войны против фашизма нужен еще больший 
рост посевов льна и конопли, подсолнечника и махорки, а также 
картофеля и овощей, корнеплодов и трав.

Технические культуры впервые завезены в Туву советскими 
гражданами, переселившимися из СССР. Лен, конопля, грызовой 
подсолнечник возделываются на приусадебных землях и небольших 
поливных участках уже свыше двадцати лет.

Мак и махорка высевались на грядках в огородах. Площади под 
техническими культурами изменялись за последние годы в значите
льных пределах. В 1936 году посевная площадь льна и конопли сос
тавляла 63 гектара (посевы подсолнечника, мака и махорки не име
ли производственного значения). С 1936 года до 1940 г. посевы тех
нических культур снизились до нескольких гектар, так как потреб
ность в продукции этих культур полностью покрывалась завозом из 
СССР.

В 1941 году посевная площадь технических культур возросла до 
52 гектар и в 1942 году до 218 гектар. В этом году было засеяно: 
льна—30 га, конопли—25 га, махорки—14 га и подсолнечника мас
личного—149 га. Подсолнечник (сорт „Саратовский 169“) в текущем 
году, в связи с поздним посевом и неблагоприятными погодными 
условиями, почти полностью погиб от засухи и от ранних весенних 
заморозков. В дальнейшем для внедрения подсолнечника в про
изводство необходима опытная работа с ним, как по изысканию 
лучших приемов агротехники, так и по подбору или выведению сор 
тов с коротким вегетационным периодом. Лен и конопля с успехом 
могут возделываться на волокно и на семена. Вполне возможно и 
необходимо дальнейшее расширение посевов махорки для полного 
удовлетворения потребностей страны. Небольшой опытный посев 
сахарной свеклы в 1942 году показал возможность ее возделывания 
в ТНР.

Основными районами возделывания технических культур в рес
публике являются хошуны: Танды, Каа-хем, Улуг-хем и Бий-хем. Для 
дальнейшего расширения посевных площадей и роста.урожайности 
технических культур необходимо весь урожай семян текущего года 
использовать на посев 1943 года. Посев льна следует производить 
преимущественно на целинных землях, посев конопли и махорки раз
мещать на участках, богатых перегноем. Для подсолнечника лучшим 
местом будет поле из-под пшеницы, посеянной на целине. Под асе 
культуры необходима глубокая паровая или зяблевая вспашка.
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Расширение посевов технических культур выдвигает перед про
мышленностью задачу организации переработки технического сырья 
(волокна, маслосемян, махорки, картофеля и овощей).

Р о с т  т о в а р н о й  п р о д у к ц и и

Одновременно с расширением посевных площадей партия и 
правительство ТНР ставят перед работниками сельского хозяйства, 
задачу увеличения валовой и товарной продукции сельского хозяй
ства, под'ема урожайности зерновых культур. В 1939 году страна 
полностью обеспечила внутренние потребности страны своим хлебом. 
Начиная с 1940 г. Тувинская Народная Республика не только удов
летворяет свои потребности в хлебе, но и значительное количество 
его начала экспортировать.

В 1940 году девять десятых товарного зерна в государственных 
закупках поступило от госхозов и колхозов.

Выполняя решение X Великого Хурала ТНР и IV Пленума 
ЦК ТНРП о всемерном усилении материальной помощи частям Крас
ной Армии и создании продовольственных резервов, необходимых в 
период Отечественной войны, в 1942 году введены обязательные пос
тавки зерна государству колхозами, тожземами и единоличными хо
зяйствами.

Все излишки хлеба после выполнения обязательных поставок 
зерна государству остаются в полном распоряжении колхозов, тож- 
земов и единоличных хозяйств. Законом установлены преимущества 
для колхозов и тожземов перед единоличными хозяйствами в нормах 
поставок зерна с гектара и в ценах за сдаваемое зерно. Предусмот
рены также льготы семьям красноармейцев и народоармейцев, инва
лидам войны и труда, семьям престарелых и по стихийным бедстви
ям. Таким образом введение обязательных поставок зерна государ
ству увеличит хлебные ресурсы страны, послужит дальнейшему рос
ту земледелия и социалистического сектора в сельском хозяйстве.

В стране имеются большие возможности дальнейшего увеличе
ния сбора хлеба и других продуктов земледелия, как за счет расши
рения посевных площадей, так и за счет поднятия урожайности.

Средняя урожайность зерновых культур в 1941 г. была в кол
хозах 11,2 центнера и в госхозах 11 центнеров. В передовых колхо
зах получены стопудовые урожаи зерновых культур (колхозы: „14 лет 
Октября“, „Красный пахарь“, „Сталинский путь“ и другие).

У р о в е н ь  а г р о т е х н и к и

В земледелии ТНР еще преобладает залежная система хозяйст
ва, при которой земля пашется и засевается в течение 2—3 лет, а 
затем оставляется в „залежь“ для естественного восстановления пло
дородия почвы.

Только с ростом государственных и коллективных оседлых хо
зяйств наводится порядок в землепользовании.

В госхозах вводятся травопольные севообороты.
На место сохи и караганниковой бороны на поля пришли сов

ременный передковый плуг и железная борона „зиг-заг“.
На полях госхозов и колхозов работают 37 тракторов, в числе 

их 4 гусеничных. Имеются тракторные и конные сеялки, культивато
ры, сноповязалки, комбайны и молотилки.

В  1942 г о д у  г о с х о з ы  и к о л х о з ы  5 0  процентов п л о щ а д и  посеяли 
по парам и  з я б и .  При меньшем количестве рабочей силы и живого
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тягла и при значительно увеличенном плане сева, посев зерновых 
культур проведен в 15—20 дней. Срок сева по аратским хозяйствам 
сокращен на 10—15 дней против 1941 года.

Около 80 процентов посевов в республике производится на по
ливных землях.

Однако общий уровень агротехники остается все еще низким. 
В единоличных хозяйствах преобладает ручной сев по весновспаш
ке. Пары и зябь почти не применяются аратскими хозяйствами.

Большим тормозом поднятия урожайности в единоличных х о 
зяйствах является мелкая вспашка. Прополка посевов производится 
не на всей засореной площади.

В республике нет специальных семеноводческих хозяйств, семе
на в хозяйствах не обновляются, а посевы не апробируются.

В условиях военного времени перед земледелием ТНР стоят ог
ромные задачи. Необходимо производить все в возрастающем коли
честве хлеб и другие продукты сельского хозяйства для усиления по
мощи Красной Армии, героически отстаивающей свободу, честь и 
независимость советского и тувинского народов.

Надо не только полностью обеспечить возросшие внутренние 
потребности в хлебе, фураже, картофеле и овощах, но и создать, 
государственные резервы продовольственного и фуражного зер
на. Наконец, надо шире внедрить в сельское хозяйство выращива
ние технических культур, чтобы обеспечить страну своим волокном, 
махоркой, растительным маслсм, крахмалом и другими продуктами 
и сырьем. Для успешного выполнения этих задач от работников 
сельского хозяйства требуется напряженная работа, во-первых,—по 
завершению уборки большого военного урожая 1942 года и, во-вто
рых, по подготовке дальнейшего количественного и качественного 
роста земледелия в 1943 году.

Необходимо расширить вспашку зяби. Каждое хозяйство должно 
с осени готовить семена для еще большего посева будущего года 
зерновых культур, овощей, картофеля, конопли, льна, махорки, под
солнечника, арбузов, сеяных трав и корнеплодов. Семенной мате
риал надо теперь же очистить от сорняков и отсортировать на три
ерах и сортировках.

За годы национально-освободительной революции в земледелии 
ТНР произошли громадные изменения. Трудящиеся араты, освобож
денные от империалистического и феодального гнета, под руковод
ством своей Революционной партии и правительства, при помощи 
СССР, успешно развивают свою страну по некапиталистическому пу
ти к социализму.

Великая освободительная война советского народа против гер
манского империализма поставила перед сельским хозяйством ТНР 
новые задачи. Необходимо, „...чтобы наши колхозники, мужчины 
и женщины, работали на своих полях не покладая рук и давали 
бы фронту и стране все больше и больше хлеба, мяса, сырья для 
промышленности“. Эти указания великого Сталина являются законом 
и боевой программой работы всего тувинского народа.

Неуклонно выполняя указания товарища Сталина и ЦК ТНРП, 
работники сельского хозяйства приложат все силы к тому, чтобы 
земледелие ТНР еще больше и лучше служило делу укрепления на- 
родного хозяйства Тувинской Народной Республики, делу разгрома 
германского и м п е р и а л и з м а .
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Опыт уборки урожая 
1942 года

М. СУЩЕВСКИЙ

Опыт уборки урожая 1942 г. в Тувинской Народной Республике 
представляет большой практический и теоретический интерес.

Проникнувшись чувством огромной ответственности за снабже- -  
ние страны и оказание материальной помощи Красной Армии, ара
ты, рабочие и колхозники ТНР, несмотря ни на какие трудности, в 
эти суровые дни войны справляются с большим об'емом полевых 
работ более успешно, чем во все предыдущие годы. Таков первый 
вывод, к которому мы приходим, когда пытаемся охарактеризовать 
состояние сельского хозяйства в дни Отечественной войны.

Народ знает, чго »каждый во время и хорошо убранный гек
тар посевов, каждый обоз хлеба, отправленный на государственные 
склады, увеличивает вклад советского крестьянства в дело победы 
над немецко-фашистскими захватчиками“ („Правда“ за 28—VIII—42 г.).

Вместе с советским крестьянством так думает и крестьянство за
рубежных стран свободолюбивых народов, чьи судьбы неразрывно 
связаны с судьбами народов Советского Союза, мужественно борю
щихся с подлыми фашистскими ордами, вторгнувшимися на совет
скую землю. Сознавая это, араты и советские граждане, проживаю
щие в Туве, прилагают все силы, чтобы страна и Красная Армия 
получила в достаточном количестве продовольствие и сельскохозяй
ственное сырье для промышленности.

Изучая опыт уборки урожая этого года, мы хотели остановить
ся в настоящей статье на вопросах организации труда, главным об
разом, в крупных государственных и кооперативных хозяйствах; ТНР, 
применения стахановских методов работы в сельском хозяйстве, ор
ганизации отдельных производственых процессов на уборке, обеспечи
вающих поднятие производительности труда и борьбы с потерями зерна.

Не подлежит сомнению важность этих вопросов для изучения 
путей дальнейшего под'ема сельского хозяйства республики.

О с н о в н ы е  и т о г и  в е с е н н е г о  с е в а  и  п о д г о т о в к а
к  у б о р к е

Придавая исключительно~важное военно-хозяйственное значение 
выполнению государственного плана весеннего сева, предусматрива
вшего максимальное расширение посевных площадей, партия и пра
вительство ТНР проделали огромную работу по мобилизации широ
ких масс трудящихся на образцовое выполнение весеннего сева и 
на сбор богатого военного урожая в 1942 году.

Начало хозяйственного года ознаменовалось крупной победой 
сельского хозяйства страны. План весеннего сева 1942 года был
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не только выполнен, но и перевыполнен. В стране было засеяно 
47.625 гектаров зерновых и технических культур, при плане в 44.939 
га. План сева был выполнен на 106 проц , посевные площади зерновых 
культур были расширены на 13.765 га. По сравнению с довоенным 
1941 г. план весеннего сева был выполнен на 140,6 проц.

Успех этот не пришел сам. Началу весеннего сева предшество
вала большая организационная работа, проведенная партией и пра
вительством, общественными и хозяйственными организациями хо- 
шунов, сумонов и поселков. На примере проведения весеннего сева 
Можно видеть, какое огромное значение имеют организационные во
просы для успешного выполнения той или другой работы, того или 
другого решения партийных и государственных организаций.

К весенним работам хозяйства были подготовлены несомненно 
лучше, чем в предыдущие годы. В этом году каждое хозяйство, как 
коллективное, так и единоличное, получило государственный план 
весеннего сева. План сева был доведен до каждого хозяйства. Вы
полнение государственного плана рассматривалось, как обязательст
во, как долг каждого гражданина перед Родиной. Единоличные хо
зяйства аратов и советских граждан систематически инструктирова
лись и проверялись в отношении подготовки к севу.

Партийные организации хошунов и сумонов проводили большую 
массовую раз'яснительную работу среди трудящихся, мобилизуя все 
их внимание на выполнение весеннего сева ударными темпами, что
бы обеспечить высокий урожай.

Государственные органы прилагали все усилия к оказанию нуж
дающимся хозяйствам материальной помощи в отношении семян, 
денежных средств, изготовления запасных частей к машинам и пр.

В конце марта месяца было проведено республиканское сове
щание передовиков сельского хозяйства. На совещании были раз‘я- 
снены особенности сева в текущем году, проанализированы и вскры
ты недостатки в подготовке к севу и указаны способы их исправле
ния. Отдельно было проведено совещание председателей поселковых 
хуралов и колхозов по практическим вопросам их работы в связи с 
подготовкой к севу, межколхозной взаимопомощи и по обмену опытом.

По отзывам работников сельского хозяйства такие совещания ока
зывают огромную помощь хозяйствам. На них руководители хозяйств, 
обмениваясь опытом своей работы, приобретают много ценных све
дений по организации работы, проверяют свои расчеты и планы ра
бот, оказывают друг другу помощь, иногда договариваются об об
мене излишними запасными частями, машинами и пр.

Точно такое же совещание было проведено в этом году и по 
вопросам уборки урожая.

Большая работа была проведена среди советских граждан, хо
зяйства которых лишились большого контингента рабочей силы - 
мужчин, призванных в Красную Армию.

С уходом мужчин на фронт, естественно, встал вопрос о пол
ной замене мужчин на всех полевых работах женщинами.

Теперь все весенние и летние работы в колхозах и единоличных 
хозяйствах советских граждан стали выполнять трудящиеся женщины. 
Для этого надо было женщину подготовить к выполнению всех видов 
работ, в т. ч. для работы на тракторе, на пахоте, на севе, на мо
лотьбе, на транспорте и т. д. Надо было поддержать жен красноар
мейцев, оставшихся впервые в хозяйстве без мужчин, раз‘яснить во
енно-политическую обстановку текущего года и вызвать патрио
тический, творческий под'ем у широких масс советских граждан на
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выполнение и перевыполнение плана сева, несмотря ни на какие 
трудности.

Большую помощь хозяйствам семей красноармейцев и колхозам, 
как на весеннем севе, так и на уборке, оказали аратские хозяйства. 
Так, члены тожзема Чааты сумона, Улуг-хем хошуна, оказали боль
шую помощь колхозу ^Свобода труда“. Члены тожзема им. Тока 
Тапсы сумона, Бий-хем хошуна, помогали в уборке колхозу им. 
Чкалова.

Среди единоличников была развернута большая работа по 
организации их в производственные бригады—„супряги“ и по взаи
мопомощи на полевых работах. Супряги сыграли огромную роль в 
успешном выполнении плана сева, сеноуборки, вспашки паров и 
уборки урожая.

Как форма массовой производственной организиции единолич
ников супряги заслуживают всяческой поддержки и внимания. В суп
ряги об'единялось по 4—5 дворов, иногда несколько больше. Кто- 
нибудь из старых, более опытных работников выбирался в каче
стве организатора работ в супряге. Он договаривался со всеми 
об'единившимися дворами о средствах производства, ремонте ин
вентаря, сбруи, о тягле, семенах, о полевых участках и т. д. 
Бригадир был ответственным лицом перед хуралом и общественными 
организациями за успешное выполнение задания по севу, уборке и 
другим работам. Тем супрягам, которым нехватало рабочей силы, 
хуралы перебрасывали рабочую силу из других супряг, в которых бы
ли излишки, или из тех, которые раньше других заканчивали свои 
работы. Так же, путем взаимопомощи, был организован ремонт плу
гов, борон, сенокосилок и молотилок.

Поселковые хуралы трудящихся в этом году, при выполнении 
сельскохозяйственных работ, имели перед собой не распыленные 
единоличные хозяйства, а организованные бригады—супряги, нечто 
вроде маленьких тозов (Ильинский поселковый хурал трудящихся, 
где председателем член Малого Хурала ТНР т. Рукавицын, Уюкский 
поселковый хурал-председатель т. Зубова). Председатели хуралов 
трудящихся, подобно председателям колхозов, сами организовали ре
монт плугов, борон, сеялок, жаток, добывали запасные части к ма
шинам, организовывали взаимную семенную помощь хозяйствам, пере
распределяли рабочую силу, оперативно руководили бригадами (суп
рягами), контролировали ход вспашки и засева земли, регулировали 
поливные работы и пр. Там, где местные хуралы повседневно руко
водили супрягами, там, как правило, все единоличники выполнили 
план сева, хотя план был на 30—40 проц. больше прошлогоднего.

Во всех поселках семьи красноармейцев были окружены забо
той государственных и партийных организаций и, таким образом, 
имели поддержку в выполнении всех сельскохозяйственных работ.

Успех весенних сельскохозяйственных работ был обусловлен 
прежде всего большой политической работой, проведенной партий
ными и государственными организациями по подготовке к весеннему 
севу, организационной работой и высоким морально-политическим сос
тоянием тувинского и русского населения, проникнутых глубокой 
любовью к Советскому Союзу и ненавистью к германско-фашистским 
оккупантам.

К уборке богатого военного урожая хозяйства пришли, имея зна
чительный опыт работы в новых условиях, в условиях сурового военного
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времени. Под руководством парторганизаций и хуралов перед началом 
уборки среди аратов, членов тожземов и колхозов была проведена 
большая массовая работа по раз'яснению предстоящих задач в убо
рочную кампанию и - мобилизации всех сил и средств на успеш
ное выполнение уборочных работ. В результате большой мас
совой работы первичных парторганизаций Тапсы сумона Бий-хем хо- 
шуна (секретарь т. Баир-оол), Баян-Тала сумона Дзун-хемчикского 
хошуна и др.—все уборочные работы (косовица, молотьба, поставка 
хлеба государству) в их сумонах закончены были уже к 25 сентября.

Во всех колхозах и госхозах были составлены рабочие планы 
уборки. В них, по примеру весенних полевых работ, был точно ус
тановлен об'ем работ, потребность в тягле, машинах, рабочей силе, 
транспорте и определены наилучшие сроки работы.

В этом году поселковыми хуралами трудящихся составлялись 
рабочие планы уборки и по единоличному сектору.

В качестве производственной единицы принимались супряги. 
Большинство хуралов составили планы уборки урожая очень обсто
ятельно и в своей работе руководствовались ими. Хорошо был сос
тавлен рабочий план уборки урожая по единоличному сектору Уюк- 
ским и Ильинским хуралами трудящихся. В поселке Уюк, например, 
были составлены планы уборки для 21 супряги.

В результате планирования работ усилилось руководство хо
зяйственными работами единоличников со стороны хуралов, была 
оказана надлежащая помощь красноармейским хозяйствам, что в 
конечном счете обеспечило выполнение полевых работ в более сжа
тые и лучшие сроки.

О р г а н и з а ц и я  т р у д а  н а  у б о р к е

Широкие массы аратов, рабочих и колхозников ТНР, прекрас
но сознавая, что от их самоотверженного труда на полях зависит 
усиление материальной помощи Красной Армии, работали с исклю
чительным трудовым под'емом. Ярат Санаа Баир Тапсы сумона 
полностью закончил уборку урожая к 25 сентября. Выполнив хлебо
поставки, он выехал в тайгу на заготовку лыж. В период уборки уро
жая в колхозах не было невыходов на работу. Все от мала до ве
лика были в поле, на работе. С зарей все взрослое население спе
шило в поле, в бригаду, в свое звено.

Рабочий день на уборке начинался рано. Там, где не мешала 
роса или туман, при которых набухают и плохо движутся полотна 
на жатках, косовица начиналась в 5—6 часов утра. Оканчивались 
работы, примерно, в 8—9 часов вечера, когда становилось темно. 
Таким образом, рабочий день на уборке в среднем составлял 12— 13 
часов чистой работы.

В ряде хозяйств, чтобы ускорить уборку, производили косовицу 
при луне (Сушь, Туран, Сарыг-сеп). Дав отдохнуть лошадям (с 8 до 
10 — 11 часов ночи), с 11—12 часов опять выезжали на полосу и жали 
еще 4—5 часов. Этот опыт безусловно можно расширить и развить в 
будущем году. Особенно полным, эффективным рабочий день на убор* 
ке может быть при сменных лошадях. Сменяя лошадей через 4—6 
часов работы, можно значительно повысить производительность 
труда.

В ряде колхозов успешно применялся новый метод вязки сно
пов, при котором вязальщицы работали не в одиночку, а неболь
шими звеньями. Вязка снопов звеньями, основанная на разделении 
труда, во много раз повышает производительность труда на уборке*
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Передовые колхозы республики—им. 14 лет Октября, „Красный па
харь“ и др., преодолевая косность и старые привычки единоличного 
хозяйства, широко практиковали вязку снопов на колхозных полях 
способом разделения труда на ряд операций. Благодаря этому спо
собу с вязкой снопов в этих колхозах быстро справились, не прибе
гая к посторонней помощи, хотя об'ем уборочных работ у них поч
ти на 50 проц. был больше, чем в 1941 г. .

В июне месяце на Республиканском совещании руководителей и 
передовиков сельского хозяйства тов. Зайцев—председатель колхоза 
им. 14 лет Октября, поделился опытом колхоза по вязке снопов зве
ньями в 1941 г. Учтя этот опыт, совещание рекомендовало в 
этом году во всех колхозах перейти на вязку снопов звеньями. Все 
же большинство хозяйств и в этом году продолжало работать ста
рыми методами, когда вязальщица сама готовила связки, сама вяза
ла, сама оправляла, сама ставила снопы в суслоны и сама же под
гребала колосья. Широкого применения новый способ почему-то не 
получил.

Колхозники же Советского Союза, широко применяя новый ме
тод вязки снопов, добились невиданной производительности труда. 
Вот, например, какой высокой выработки достигли колхозники сель
скохозяйственной артели „Революционный путь“ Тишлинского района 
Чкаловской области (газ. „Известия“ от 2 октября 1942 г., статья 
И.Попова).

„При жатве серпами обычно одна и та же колхозница сама 
жнет, сама готовит свясла и вяжет снопы. Колхозницы артели „Ре
волюционный путь“, работая звеньями по 6 человек, ввели разделе
ние труда—двое стали готовить снопы, две других подготавливать свяс
ла, остальные начали только вязать. Результаты такой организации 
труда превысили все ожидания. При норме 1.800 снопов звено Ма- 
русиной связало 5.000 снопов, звено Почитаевой перекрыло и этот 
рекорд, дав за день 7.298 снопов. Каждая из колхозниц этого звена 
перевыполнила свою норму в четыре с лишним раза.

Раньше колхоз держал на вязке снопов 80 человек. Теперь с 
этой задачей стали легко справляться 30“.

Работая на сменных лошадях, колхозник Чкаловской области 
т. Черкасов и другие, на обыкновенной лобогрейке (артель „Крас
ная Армия“, Шарлыкского района) убирали ежедневно по 20 
вместо 5 га по норме.

Передовые методы ударников сельского хозяйства Советского 
Союза нам необходимо быстро подхватить и широко применять в 
наших госхозах и колхозах. Там, где новые методы были применены, 
мы имели в этом году немало примеров высокой производительности 
труда и, в частности,—на вязке снопов.

Так, например, колхозница Лукерья Уколова (колхоз „Свобода 
труда“) 15 сентября связала 803 снопа, в колхозе „Красный па
харь* вязальщица Непомнящая М., Бабушкина Д. и др. изо дня в 
день перевыполняли нормы выработки. Вместо 300 снопов пшеницы 
они вязали по 400—500 снопов.

Прекрасно работали вязальщицы в колхозе им. 14 лет Октяб
ря. По-ударному работали на вязке снопов доярки и бригадир МТФ. 
Они успевали управляться со своими делами на ферме и хорошо по
могали полевой бригаде. Так, бригадир МТФ орденоносец Мамон
това В. связывала по 770 снопов в день.

Однако при лучшей организации труда, используя передовой 
опыт стахановцев сельского хозяйства, ряды ударников на уборке
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можно было бы во много раз умножить и косовицу закончить еще 
более успешно, чем закончили в этом году наши хозяйства.

Нагорновское движение в Советском Союзе на вспашке зяби 
целиком подтверждает правильность новых методов организации 
труда в сельском хозяйстве. Так же как и на пахоте, на уборке уро
жая можно добиться путем сменной работы тягла и путем разделе
ния труда на отдельные операции значительного повышения про
изводительности труда.

Н е р а в н о м е р н о с т ь  с о з р е в а н и я  з е р н о в ы х  к у л ь т у р  

и  с р о к и  и х  у б о р к и

Начало уборки зерновых в этом году несколько задержалось. 
Лето было дождливое и пасмурное. Созревание хлебов шло нерав
номерно и затянулось до конца августа. Неравномерность созрева
ния хлебов вообще характерна для земледелия в горных районах. 
В силу этого обстоятельства организация уборки урожая, как правило, 
должна строиться на выборочном способе косовицы. Не дожидаясь 
созревания целого массива или поля, хозяйства должны убирать от
дельные, раньше созревшие участки, независимо от их размеров.

Первыми начали уборку хозяйства Баянгол и Эрбек сумонов. 
Колхозы им. X Великого хурала ТНР (пос. Баянгол), им. XII с'езда 
ТНРП (пос. Эрбек) и единоличники этих сумонов вышли на ниву в 
десятых числах августа месяца. В большинстве же сумонов в сере- 
дине"августа хозяйства только начинали косовицу. Так, колхоз „Искра“ 
Бий-хем хошуна выборочно начал косовицу 18 августа, но затем 
прошли дожди и работа была приостановлена. Колхоз „Красный 
пахарь“ (г. Туран) начал уборку на 4 дня позже колхоза „Искра", а 
колхоз „1-го Мая“ (Тарлык сумон) даже на целых две недели позже 
колхоза им „Кочетова“, поля которых расположены рядом (у Белого 
озера).

Во многих хозяйствах в текущем году создавалась большая опа
сность от захвата урожая ранними осенними заморозками вследствие 
затяжки созревания хлебов. В ночь с 27 на 28 августа в ряде хо- 
шунов был первый большой мороз и местами выпал снег (Уюк, 
Туран, Ильинка и др.) В результате этого заморозка сильно постра
дали посевы пшеницы и овса в Уюке, Владимировке, Брень-Байга- 
ке и др. Причем интересно отметить, что 40 гектар пшеницы, по
страдавшие от осенних заморозков в колхозе „Новый путь“ (Влади
мировна) были посеяны довольно рано—в конце апреля месяца и, 
тем не менее, за 3,5 месяца вегетации не успели созреть. В районе 
Ильинского, Уюкского, Язютского хуралов, по заявлению местных 
хлеборобов, осенние заморозки —частые „гости“. Посевы зерновых, 
не говоря уже об овощах, в этих сельскокозяйственных районах 
почти ежегодно подвергаются губительному действию ранних осен
них заморозков. Такое положение выдвигает, как одну из неотлож
ных задач—задачу опытной проработки вопроса в отношении опти
мальных сроков сева, уборки зерновых и их агротехники в этих 
сельскохозяйственных районах.

В постановлении Совета Министров ТНР и Центрального Коми
тета ТНРП „О подготовке и проведении уборки урожая" были уста
новлены следующие сроки уборки:

а) По госхозам закончить уборку зерновых колосовых культур, 
включая скирдование, не более как в 35 рабочих дней, в том числе 
косовицу не более как в 20 рабочих дней;
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б) по. колхозам и поселковым хуралам закончить уборку зерно
вых колосовых, включая скирдование, не более как в 30 рабочих 
дней, в.том числе косовицу не более как в 18 рабочих дней;

в) по тожземам и аратским хозяйствам закончить уборку зерно
вых культур, включая скирдование, не более как в 25 рабочих дней, 
в том числе косовицу не более как в 15 рабочих дней.

Опыт работы этого года показывает, что для уборки урожая 
(косовицы и скирдования) этих сроков вполне достаточно. Там, где 
подготовительные работы были проведены удовлетворительно, убор
ка зерновых прошла дружно, организованно и в точно установленные 
сроки. Особенно дружно шла косовица в колхозах, госхозах и тож- 
земах. В единоличных хозяйствах, как в аратских, так и у совет
ских граждан, имела место значительная затяжка сроков.

Основная масса урожая была убрана в первой половине сентяб
ря. Так, по данным Минживзема было скошено (впроц. к общей пло
щади):
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30-VIII 5-1Х 10-1Х 15-1Х 20-1X

Колхозами ............................... 33,8 53,1 67,2 82,6 93,7
Госхозами ............................... 34,6 50,1 63,9 77,7 91,7
Тожземами ............................... 8,3 24,6 44,0 77,2* 85,0
Единолич-! Аратами................ 6,3 17,9 40,8 60,8 75,0
никами ( Советск, гражданами 13,4 49,8 62,7 82,7 89,1

Таблица показывает, что косовица хлебов, несмотря на большие 
трудности этого года, произведена раньше и в более короткие сроки.

Б о р ь б а  с  п о т е р я м и

Ход уборки вскрыл огромные потери урожая на полях, при ко
совице. Это привлекло внимание всей общественности и работников 
сельского хозяйства. В суровые дни войны, когда каждый килограмм 
хлеба имеет оборонное значение, потери зерна во время уборки— 
преступление перед родиной. Решительно преодолевая косность и 
наплевательское отношение к этому вопросу со стороны некоторых 
рабочих и отсталых колхозников, Советом Министров ТНР и ЦК ТНРП ( 
было предложено всем хозяйствам производить обязательное подгре
бание и подбирание колосьев на стерне при вязке и скирдовании 
снопов.

По заявлению местных работников в прошлые годы вслед за жат
ками никогда никто не подгребал колосьев, считая, что это „пустяко
вые“, ничего не стоящие потери урожая. Мы подсчитали потери ко
лосьев пшеницы в этом году на полях колхозов „Красный пахарь“, 
им. Кочетова, в госхозах им. Тока на Уюке и Карабулуне, и оказа
лось, что они теряют на каждом квадратном метре до 200 г. зерна, 
что составляет до 2,0 ц. с гектара, или 10—20 проц. к общему уро
жаю. Особенно велики были потери зерна в госхозах. Колхозы так
же не вели настоящей борьбы с потерями. Выполняя указания Мин- 
живзема о подгребании колосьев ручными граблями, колхо
зы выдали, хотя и не полностью, всем вязальщицам грабли. Но ка
ине это были грабли? Они, как оказалось, имели только 5 зубьев с 
Расстояниями между ними в 10—11 см., то-есть значительно больши- 
****,. чей Длина колосьев. Естественно, что при подгребании такими
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граблями все колосья оставались на земле, подгребалась одна соло
ма да сорняки, и цель не достигалась. По нашему предложению во 
всех колхозах Бий-хем хошуна, а затем и других хошунов грабли 
были переделаны на десятизубовые. Минживзем предложил хозяйствам 
обязательно снабдить граблями всех вязальщиц и проводить сплош
ное подгребание колосьев, а также подборку оставшихся несжатых 
стеблей.

Новшеством для местных хозяйств было введение в практику 
в этом году подгребания колосьев с помощью конных граблей с пе
реплетенными шпагатом зубьями. По примеру колхозов Советского 
Союза всем колхозам и госхозам Тувы было предложено приспосо
бить конные грабли указанным способом и производить сплошное 
подгребание колосьев, а на некоторых участках даже в два следа. 
Подгребание колосьев конными граблями можно было свободно 
производить сразу же между копнами, складывая сгребки правиль
ными рядами, в валки. Вслед за этим выделялся один вязальщик, 
который связывал сгребки в снопики и приставлял их к копнам. Ос
тавление валков несвязанными и неубранными с полей до начала 
скирдования нецелесообразно. Колосья необходимо подгребать вместе 
с постановкой копен. Многие колхозы, не считаясь с этим, произво
дили уборку валков после уборки копен с поля и, таким образом, 
не уменьшали, а увеличивали потери урожая.

Немалые потери урожая хозяйства имели из-за того, что не 
подготовляли надлежащим образом-участки работы. Вопреки указа
ниям Минживзема о необходимости прокоса загонок для прохода 
машин, всюду жатки заезжали на полосы прямо по хлебу. Загонки 
для конных машин обычно прокашиваются вручную, литовкой, на 
ширину прохода уборочных машин. Скошенная масса вяжется в сно
пы и убирается с прокосов.

Всем известно, что при возке снопов (накладывании их на те
леги, транспортировке и скирдовании на току) осыпается и теряет
ся очень много зерна. Было предложено в этом году, в целях не
допущения потерь зерна, обшить телеги тканью, фанерой или каким- 
либо другим материалом. Однако это указание выполнено только двумя- 
тремя колхозами. Полностью были обшиты телеги только в колхозе 
„Красный пахарь“ и „Новый путь“. По заявлению председателя кол
хоза „Красный пахарь“ т. Рогалева за две ездки на каждой телеге 
собиралось до 12—15 кг зерна.

Анализ причин отставания некоторых хозяйств вскрыл крупные 
недостатки в организации уборки—косовицы зерновых. Остановимся 
на главнейших из них.

1. Низкое качество ремонта уборочных машин. В колхозах и 
госхозах отмечены очень частые поломки машин и длительный их 
ремонт. Вместо того, чтобы организовать предупредительный ремонт, 
во-время произвести смазку частей, подтяжку болтов, цепей, поло
тен и пр., машинисты делают это тогда, когда машина совсем оста
новится, при этом ремонт ее производится зачастую в рабочие часы, 
среди дня.

2. Отсутствие сноповязального шпагата. Вследствие беспечности, 
многие хозяйства, полагаясь на завоз шпагата, не изготовили его 
сами, хотя для этого были все возможности. По примеру холхоза 
им. 14 лет Октября можно было организовать изготовление шпагата 
во всех хозяйствах из местного сырья (конопли, льна).

3 . Н е д о с т а т о к  т р а н с п о р т н ы х  с р е д с т в .  У ж е  н а ч а в  у б о р к у ,  р я д  
х о з я й с т в  с т о л к н у л и с ь  с  б о л ь ш и м  н е д о с т а т к о м  т е л е г  и  с б р у и . Н апри*
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мер, вследствие бесхозяйственности и плохого руководства со стороны 
правления в колхозе им. Тока (пос. Фздоровка), в котором предстояло 
собрать 450 га зерновых, к началу уборки осталось исправных все
го 6 телег. Нехватка телег сильно тормозила скирдование хлеба в 
целом ряде хозяйств (колхоз „Искра“, „Красный пахарь“ и др.)

4. Недооценка руководителями госхозов и колхозов закона о 
дополнительной оплате труда колхозников и рабочих госхозов. В по
становлении Совета Министров ТНР и ЦК ТНРП от 4 августа 1941 г. 
„О подготовке и проведении уборки урожая“ сказано:

„Первые 15 календарных дней на косовице зерновых культур* 
первые 15 календарных дней на скирдовании и первые 20 календарных 
дней на молотьбе оплату производить из следующего расчета:

а) при перевыполнении дневной нормы выработок на 100—110 
проц. выплачивать 125 проц. установленной расценки, существующей 
в госхозе и колхозе;

б) при выполнении дневной нормы выработки свыше 110 проц. 
выплачивать в полуторократном размере установленной расценки;

в) при выполнении дневной нормы выработки свыше 150 проц. 
выплачивать в двойном размере против установленной расценки“.

Новая система оплаты труда является могучим рычагом в деле 
под'ема производительности труда на уборочных работах.

Несомненно, что если бы была проведена широкая массово* 
раз'яснительная работа среди рабочих и колхозников и приняты ор
ганизационные меры (индивидуальный учет работ, своевременное 
начисление трудодней и пр.), то эта система сыграла бы исключитель
ную роль в под'еме производительности труда и в увеличении тем
пов уборки. К сожалению, только некоторые хозяйства, наладив 
учет и проведя массово-раз'яснительную работу, с успехом для дела 
использовали новый закон. Так, например, в колхозе „Свобода тру
да“ новый председатель колхоза тов. Степанов, поведя вместе с пар
тийной группой решительную борьбу с лодырями и дезорганизатора
ми производства, применил закон о дополнительном начислении 
трудодней колхозникам, перевыполняющим нормы выработки, и ре
зультаты не замедлили сказаться. Колхоз, который все время в свод
ках Минживзема занимал последнее место, стал подтягиваться до 
уровня средних хозяйств и выходить из прорыва. На доске показа
телей выработки в полевых бригадах стали появляться такие записи;

„Вчера, 13 сентября 1942 г., лучше всех работали:
1. Уколова Л. Она связала—531 сноп. Норму выполнила на 177 

проц. Заработала 5,31 трудодня.
2. Беленкова П. Связала — 719 снопов. Норма выполнена на 

239 проц. Заработала 9,19 трудодня“.
Нельзя не отметить огромную помощь города—рабочих и слу

жащих—сельскому хозяйству. В этом году на различных сельско
хозяйственных работах в госхозах и колхозах участвовало несколько 
тысяч рабочих и служащих. По решению партийных и профсоюзных 
организаций рабочие коллективы заводов, предприятий, учреждений 
организовывали субботники, воскресники, использовали на полевых 
работах отпускников и т. д. Повсюду активно участвовали на поле
вых работах школьники—учащиеся начальных и средних школ во 
главе с их преподавателями.

Колхозам огромную помощь оказали партийные организации 
сумонов и хошунов. Хошком партии Бий-хем хошуна, для оказания 
помощи на уборке колхозу „Красный партизан“, организовал несколько 
массовых воскресников, на которых участвовало до 500 человек.
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Парторганизация Эрбек сумона систематически оказывала помощь 
рабочей силой и средствами призводства колхозу им. XII с'езда 
ТНРП. Мы уже говорили выше об огромной помощи, оказанной ху
ралом и парторганизацией Чааты сумона колхозу „Свобода труда“ 
на весеннем севе, сеноуборке и уборке зерновых; эта помощь удо
стоилась большой колхозной благодарности. Много помогает кол
хозу „Пламя революции“ (Балгазик) соседний Шурмак сумон, а кол
хозу им. Буденного—Элегест сумон.

Таким образом, в этом году под руководством партийных, 
профсоюзных и государственных организаций была оказана в ог
ромных размерах трудовая помощь, обеспечившая успешное выпол
нение сельскохозяйственных работ.

Организация обмолота
Обратимся к практике работы госхозов и колхозов по обмоло

ту зерновых.
По данным Минживзема на 20 октября обмолочено:
а) По колхозам — 3,122 га, или 46,9 проц.
б) По госхозам — 2 194 “ " 46,6
в) Единоличниками—6.169 “ * 37,8 “
Целый ряд хозяйств эту важнейшую сельскохозяйственную работу 

ведут в течение двух месяцев, однако обмолочено ими меньше полови
ны убранной площади. В отличие от косовицы темпы обмолота во всех 
хозяйствах крайне низкие и неудовлетворительные. Колхоз „Красный 
партизан“, начав молотьбу 30 августа (на сложной молотилке КМ—1100) 
на 20 октября, т. е. за 50 дней работы, обмолотил всего 440 га, или
49.0 проц., колхоз „Сталинский путь“ обмолотил 271 га, или 50,3 проц., 
а колхоз им. Тока (пос. Федоровна) обмолотил всего 40 га, или
10.0 проц.

Как показывает опыт работы передовых хозяйств республики, 
в хозяйствах, несмотря на уход в армию мужчин, имелись огромные 
резервы женской рабочей силы, которая раньше мало использовы- 
валась в земледелии.

Изучение причин отставания некоторых хозяйств на молотьбе 
выдвигает задачу пересмотреть вопросы организации труда и добить
ся рационализации обмолота.

При недостатке рабочей силы в некоторых хозяйствах наблю
далось неправильное использование рабочей силы. На току бывает 
рабочих значительно больше, чем надо для обслуживания молотил
ки и подвод. Так, например, на молотилке СО—28 повсеместно, по 
нормативам Минживзема, колхозы ставят двух колхозников для под
борки соломы и мякины, тогда как с этой работой легко справляет
ся один человек. Так работают в колхозе им. Буденного (пос. Эле
гест), им. Молотова (пос. Кочетова), им. Чкалова (пос. Карахак) и др.

Проверка работы молотилки в этом колхозе показала также, 
что нет необходимости ставить двух рабочих на приемку намолочен
ного зерна от молотилки. С этой работой может также справиться 
один работник.

В большинстве хозяйств практикуется подвозка снопов на ток 
индивидуальным способом, который состоит в том, что на каждую 
подводу назначается отдельный рабочий, который сам и наклады
вает, и возит, и складывает на току снопы. В результате такого при
митивного способа организации скирдования, крайне нерационально 
используется рабочая сила и тягло, простаивая до 30—40 проц. ра
бочего времени.
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В целях лучшего использования рабочей силы и тягла следует 

широко практиковать подвозку снопов конвейером, как это делается 
в колхозе „Красный пахарь“. По этому способу возку снопов произ
водят только 1—2 человека. Его обязанности состоят лишь в том, 
чтобы он быстро отвозил нагруженные телеги с поля на ток и об
ратно—освободившиеся от снопов. Разгружают подводу на току дру
гие работники, нагружают тоже другие. Такой способ значительно 
повышает производительность людей и тягла и сильно ускоряет про
цесс скирдования снопов.

Заслуживает особого внимания вопрос о некоторой рационали
зации, примененной в этом году. Так, в колхозе »Сталинский путь“ 
(пос. Успенка), в целях экономии рабочей силы, был приделан к мо
лотилке МО—900 дополнительный транспортер для подачи снопов 
снизу (с земли) прямо в барабан. Не затрачивая каких-либо допол
нительных средств для устройства транспортера, колхоз использовал 
передачу (вал с шестеренками) и полотна от старых сноповязалок. 
Получился наклонный полотняный транспортер, работающий от об
щего шкива барабана. Благодаря этому простому приспособлению— 
количество рабочих, обслуживающих молотилку, сократилось на 30 
проц.

Такой транспортер можно было бы построить во всех хозяйст
вах, работающих на сложных и полусложных молотилках, и тем са
мым было бы значительно ослаблено напряжение в рабочей силе.

В некоторых хозяйствах (госхоз им. Тока, Элегест) не придают 
значение правильной расстановке скирд на току. Скирды на току 
ставятся беспорядочно, как по отношению друг к другу, так и в от
ношении их длины, что создает большие неудобства для под'езда к 
ним и установки молотилок. Молотьба производится с одной сторо
ны скирд, что вызывает частую перестановку молотилки, на что 
тратится минимум 1,0—1,5 часа рабочего времени. Если бы скирды 
были поставлены попарно, с проходами между парами скирд в 2,5—3,0 
метра, то можно было бы ставить молотилку между ними и обеспечить 
двустороннюю подачу снопов на молотилку. Сам собой напраши
вается вывод о рационализации этой работы.

Внимание всей общественности и руководителей хозяйств дол
жен привлечь вопрос о борьбе с потерями при молотьбе.

Например, при молотьбе на молотилках: СО—33 и „рвачке“ 
много зерна уходит в солому и мякину. Установлено, что на чисто
ту провеивания в молотилке СО—28 сильно влияет умелая подача 
снопов в барабан. Если подавать снопы ровно, сплошным пото
ком, обмолачивание колоса и отвеивание зерна будет почти стопро
центное, а если подавать снопы (розвязь) неравномерно, то обмолот 
и отвеивание будет неполным. В мякину будет уходить очень много 
полноценного зерна.

По подсчетам, произведенным в колхозе им. Молотова, в мяки
ну уходит в среднем 3,1 кг зерна на 100 кг мякины. По приблизите
льным подсчетам этот колхоз потерял в мякине около 150 пудов 
пшеницы. Такое же положение имеет место в колхозах им. Буден
ного, им. Чкалова, им. XII с'езда ТНРП.

*$ *
Обобщение опыта уборки, как и других важнейших сельскохо

зяйственных работ, имеет первостепенное значение для разработки 
Нероприятий по коренной реконструкции сельского хозяйства рес
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публики на новых социалистических началах, а также и отдельных 
практических вопросов, направленных на улучшение работы наших 
хозяйств.

*  *
Священная обязанность аратов, рабочих и колхозников страны 

завершить уборку и обмолот хлеба как можно быстрее и без потерь. 
Наша прямая задача дать хлеба стране как можно больше.

Совет Министров ТНР и ЦК ТНРП считают, что „своевременная 
уборка урожая и выполнение обязательных поставок зерна государ- 
ству являются одной из важнейших военно хозяйственных задач го
сударственных, партийных и ревсомольских организаций, колхозов, 
госхозов, тожземов и единоличных хозяйств в деле скорейшего раз
грома немецко-фашистских захватчиков“.

Дело чести всех работников сельского хозяйства по-боевому, 
ударными темпами выполнить это задание партии и правительства.



О задачах и организации научно- 
исследовательской работы в ТНР

Г. С. ПЕТРОВ

ЦК ТНРП поставил перед партийным и государственным акти
вом, перед интеллигенцией Тувинской Народной Республики весьма 
ответственную задачу—широко развернуть в стране научно-исследо
вательскую работу.

Успех этого дела в значительной мере будет зависеть от пра
вильной ее организации.

„После того, как дана правильная политическая линия, органи
зационная работа решает все, в том числе и судьбу политической 
линии, ее выполнение или ее провал“—так учит товарищ Сталин.

Поэтому весьма важно облечь научно-исследовательскую работу 
в наиболее рациональную организационную форму. Кустарщина здесь 
ни в коем случае недопустима. Она может привести только к про
валу такого большого дела.

Наилучшей формой организации и руководства научной рабо
той явилось бы, бесспорно, создание научно-исследовательского 
института или другого стационарного научного учреждения. Но для 
этого потребовались бы специальные кадры, посвятившие себя ис
ключительно научной работе, и подготовленная материальная база. 
Ни того ни другого здесь пока не имеется. Вот почему на данном 
этапе представляется более целесообразным в здешних условиях ог
раничиться созданием научного общества. Последнее в своей работе 
будет опираться преимущественно на общественность. Оно об‘еди- 
нит на научном поприще всех тех, кто имеет данные и возможности 
для ведения этой работы. В научном обществе будет производиться 
отбор людей, пригодных для этой работы, оказываться всемерная 
помощь молодым национальным научным кадрам. В рамках научного 
общества последние пройдут начальную школу научной работы.

Разумеется, научное общество следует рассматривать, как пер
воначальный подготовительный этап в развертывании научной рабо
ты в ТНР. Своей работой оно подготовит переход к следующему 
более высокому этапу организации научной работы в форме стаци
онарного научно-исследовательского учреждения. В данное время на
учное общество мыслится, как общество, охватывающее все отрасли 
научной работы и об'единяющее научных работников всех специ
альностей. Предполагается, что в процессе практической работы на
учное общество будет создавать секции и комиссии по отдельным 
научным отраслям. На первых порах, например, могли бы быть соз
даны секции партийного и государственного строительства, экономи
ки и культурного строительства.

В  у т в е р ж д е н н о м  С о в е т о м  М и н и с т р о в  Т Н Р  п о л о ж е н и и  з а д а ч и  н а 
у ч н о г о  о б щ е с т в а  о п р е д е л я ю т с я  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м ;
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„Научное общество ставит своей задачей:
а) теоретическое обобщение политико-экономических процессов 

и опыта социалистического строительства в ТНР;
б) изучение истории тувинского народа, разработку вопросов 

национальной письменности, литературы и искусства;
в) изучение производительных сил страны и содействие их*раз- 

витию;
г) помощь партии и правительству ТНР в государственном, хо

зяйственном и культурном строительстве;
д) подготовку национальных научных кадров“.
Постановка этих задач сугубо своевременна и полностью оправ

дана настоятельными требованиями самой жизни.
Известно, что тувинский народ несмотря на свою малочислен

ность имеет многолетнюю историю, которая, к сожалению, до сих 
пор мало изучена. Всем понятно, что изучение истории имеет не 
только чисто историческое значение, оно весьма важно и для сов
ременной борьбы тувинского народа. Изучать историю—благодатная 
задача, стоящая перед научными работниками. При чем особый ин
терес представляет изучение истории тувинского народа за годы на
ционально-освободительной революции. Опыт борьбы революцион
ного тувинского народа также может стать примером для других на
родов в их освобождении от колониального рабства.

За годы национально-освободительной революции тувинский 
народ проделал огромную работу по развитию общественных произ
водительных сил страны и по перестройке общественных отношений 
тувинского народа. Тувинская Народная Республика вступила на путь 
некапиталистического развития. Это означает, что тувинский народ 
вплотную приступил к социалистическому строительству в своей стра
не. Естественно, что перечисленные процессы весьма нуждаются в 
теоретическом обобщении и осмысливании.

Тувинская Народная Республика располагает огромными потен
циальными естественными богатствами. Все эти естественные силы 
нужно изучить с тем, чтобы еще быстрее двинуть вперед дело раз
вития народного хозяйства и повышение благосостояния тувинского 
народа.

Тувинский народ создал свою письменность и приступил к соз
данию своей литературы и искусства. В процессе этой работы жизнь 
выдвигает много вопросов, требуюших научной разработки. Пред
стоит перевести письменность на русский алфавит, усовершенство
вать литературный язык, довести до конца создание грамматики ту
винского языка, поставить на ноги национальную литературу и ис
кусство.

Одним из важнейших достижений тувинского народа заслужен
но считается подготовка национальных кадров. Воспитание нацио
нальных научных кадров—важнейшее условие, обеспечивающее раз
вертывание научной работы в стране и успешное продвижение ту
винского народа к высотам культуры и науки, к высотам социализма.

Нет нужды доказывать, что деятельность общества должна 
быть проникнута сугубой политической целеустремленностью. Не мо
жет быть терпимо такое положение, чтобы работа общества и от
дельных его членов превратилась в самоцель. Наоборот, всю свою де
ятельность общество обязано подчинить задачам партии и прави
тельства, тесно увязать с насущными потребностями народного хо
зяйства, государственного и культурного строительства. Это найдет 
отражение в практической работе общества и в тематике научно-
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исследовательской работы и в содействии различным учреждениям 
и организациям - в разработке вопросов, требующих научного осве
щения, и в помощи органам просвещения в постановке преподавания 
научных дисциплин в учебных заведениях ТНР. Научное общество 
сочтет своим долгом оказывать помощь учреждениям, ведущим науч
ную работу, как-то: Сельско-хозяйственной опытной станции, Госу
дарственному музею и др.

Научное общество призвано организовать и возглавить всю науч
но-исследовательскую работу в стране. С этой целью будет разрабо
тана научно-исследовательская тематика, организовано обсуждение 
научных докладов, выполненных членами общества, публикация этих 
работ на страницах журналов и в других печатных изданиях СССР 
и ТНР. Намечается издание специального сборника трудов научного 
общества. Работы членов общества, представляющие особую цен
ность, могут выпускаться специальными изданиями.

Большинство членов общества впервые будет приобщаться к 
научно-исследовательской работе. Это обстоятельство делает весьма 
острым вопрос о помощи и руководстве научной работой членов об
щества. Общество будет помогать своим членам выбирать темы для 
исследования и закреплять их за ними. Это закрепление будет 
оформляться через Президиум и общее собрание общества с тем, 
чтобы поднять ответственность членов общества за порученную им 
работу.. Общество организует научную консультацию для своих чле
нов прежде всего местными силами, а в случае необходимости по
может установить связь с научными силами Советского Союза. Кон
сультанты окажут помощь в разработке библиографии, планов и в о б 
работке материала. Большую роль в этой связи должны сыграть 
обсуждение научных докладов и публикация их в печати. Кроме то
го проектируется организация научной библиотеки с читальней, в 
чем общество рассчитывает получить поддержку научных учреждений 
СССР. Далее, общество возьмет на себя труд оказать всестороннее 
содействие тем членам общества, которые из'явят желание защи
щать научные диссертации на соискание ученых степеней в науч
ных учреждениях СССР.

Наконец, весьма важный раздел работы общества составит на
учная пропаганда среди населения. Постановка научных докладов и 
лекций с целью популяризации достижений мировой науки вообще 
и по тувинской тематике в частности, организация лектория, выступ
ление членов общества перед широкой аудиторией, по радио—явит
ся весьма’важным вкладом в культурную жизнь страны.

Несколько,слов о тематике научно-исследовательской работы. 
Тувинская действительность дает обильный материал для научных об- 

.^.'“ щений в самых различных областях общественной жизни тувин- 
Т)го народа—истории, партийного и государственного строительства, 
рлномики и культурной революции.

Исследователя ждет весьма разнообразная тематика, начиная от 
самых общих тем, требующих широких обобщений, и кончая самы
ми дробными, конкретными темами. Здесь будут темы исторического 
характера и, наряду с ними, темы злободневные, имеющие чисто 
прикладное значение.

Разумеется, это потребует разделения труда в коллективе науч
ных работников. Начинающие товарищи на первых порах возьмут 
на себя более узкие темы, а те, кто имеет опыт научной работы, 
возьмутся за разработку более широких тем.
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Возьмем область политической жизни. Первое место в цепи 
вопросов этого порядка бесспорно принадлежит вопросам националь
но-освободительной революции, ликвидации феодализма в Туве и не
капиталистического развития страны. Организатором и руководите
лем национально-освободительной революции является ТНРП. Разра
ботка истории и теории партии должна стать поэтому первостепен
ной задачей научного коллектива. Выполнение этих работ требует 
в свою очередь в качестве предпосылки освещения отдельных эта
пов и событий из жизни партии (с'езды партии, партийные прог
раммы и т. п.), каждое из которых знаменовало собой определен
ный этап в развитии партии и революции, в жизни революционного 
тувинского народа. В данной связи крайне важно дать научно раз
работанную периодизацию истории партии и, следовательно, нацио
нально-освободительной революции тувинского народа.

Из других крупных проблем данной категории следует назвать 
вопросы тувинского государства и, в первую очередь, вопрос о его 
классовой природе, "ибобез' него нельзя шагнуть ни шагу исследо
вателю любой политико-экономической темы. Тувинской обществен
ности было бы весьма интересно познакомиться с работой Великих 
хуралов республики, с конституциями, действовавшими на протяже
нии самостоятельного существования тувинского революционного го
сударства. Научный коллектив обязан дать труд, обобщающий рабо
ту хуралов трудящихся—низовых органов власти, являющихся по но
вой Конституции ТНР политической основой тувинского государства. 
Своего исследователя ждут и такие вопросы, как история ревсомо- 
ла и профсоюза. В революционной истории тувинского народа" нема
ловажную роль сыграла советская колония и ее органы —исполком 
РСТК, а затем комитеты советских граждан. Общественность с боль
шой признательностью встретила бы появление работ и на эти темы.

Особо требуется выделить тематику, отражающую участие ТНР 
в Отечественной войне советского народа против немецко-фашист
ских захватчиков.

Еще более обширна экономическая тематика, как общеэкономи
ческая, так и в области конкретной экономики.

Из общеэкономических проблем должны быть названы прежде 
всего вопросы развития экономики ТНР в целом, общественно-про
изводительных сил страны, социальной структуры экономики ТНР, 
включая вопросы характеристики отдельных общественно-эконо
мических укладов ТНР (государственно-кооперативный, келко-товар- 
ный, пережитки родовых отношений и т. п.). Сюда же тесьо примы
кают проблемы классовой структуры тувинского общества. Всякий 
знает, что тувинская экономическая и политическая система т^сно 
связана с экономической и политической системой страны со
циализма и развивается под ее воздействием. Не ясно ли, что так] * 
важнейший фактор развития экономики ТНР, как связь с СССР, дГ • 
жен получить освещение в научной литературе. Развитие экономик 
ТНР осуществляется, далее, под воздействием экономической полити
ки партии и государства, в порядке планового развития. Диалектика 
экономики и политики в ТНР, экономическая политика партии и 
правительства, планирование и учет в народном хозяйстве естествен
но должны стать поэтому предметом научного анализа.

Вопросы конкретной экономики распадаются на следующие 
группы: промышленность, сельское хозяйство, торговля и финансы. 
Каждая область конкретной экономики нуждается прежде всего в 
историческом освещении (история промышленности, земледелия, жи
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вотноводства, торговли, бюджета, кредита и т. п.). Настоятельно тре
буют освещения также естественные, физико-географические основы 
развития промышленности и сельского хозяйства (флора, фауна, кли
мат, полезные ископаемые, земельные, лесные, пастбищные фонды 
и т. п.)- Без них невозможно решить ни одной актуальной проблемы 
из области конкретной экономики.

Еще более необходима разработка основных вопросов развития 
каждой отрасли конкретной экономики. В области животноводства 
это будут вопросы кормовой базы, организации сенокошения в арат
ских хозяйствах, повышения породности и продуктивности скота, зи
мовки скота, ухода за скотом, борьбы с эпизоотиями, перехода на 
оседлость и т. п. В области земледелия— удобрение и орошение 
почв, землеустройство, борьба с сельскохозяйственными вредителя
ми, перспективы развития технических культур и« др. Из вопросов 
экономики сельского хозяйства особо будут выделены вопросы со
циалистической реконструкции, истории и практики колхозного и 
госхозного строительства, работы тожземов, организации хозяйства и 
труда, распределения доходов в колхозах и тожземах, монографии 
по отдельным колхозам, госхозам и тожземам.

Молодая тувинская промышленность и транспорт выдвигают для 
разработки следующую интересную тематику: производство местных 
товаров, кустарная промышленность, производственные фонды ТНР, 
социалистическое соревнование, хозрасчет, пути развития строи
тельства и архитектуры Тувы, реконструкция Кызыла, проблема 
местных стройматериалов, перспективы развития транспорта и ис
пользования Енисея. Область торговли также располагает богатым 
материалом для научного анализа. Здесь мы находим и общие проб
лемы ̂ (обращение, потребление, ценообразование, потребительский 
спрос, кооперация, внешняя торговля) и вопросы прикладного харак
тера (издержки обращения, планирование и учет в торговой системе 
и т. п.). В области финансов об'ектами научной разработки могут быть 
вопросы теории и практики денежного обращения, бюджета и кредита.

Исключительный интерес для научной мысли представляет об
ласть культурной революции и культурного строительства. Первое 
место здесь занимают по праву вопросы народного образования, 
воспитания детей и школьного строительства. Сюда относятся, далее, 
вопросы развития тувинского языка и письменности, проблемы нацио
нального искусства во всех его формах (литература, изобразитель
ное искусство, театр и т. п.). Наконец, здесь же должны найти место 
темы из области истории и практики здравоохранения, реконструк
ции быта аратов и т. п.

Такова в кратких чертах научная тематика, рекомендуемая для 
разработки в ТНР.

Весьма знаменательно то, что развертывание научной работы в 
ТНР начинается в трудные дни Великой Отечественной войны. Но 
даже в этих условиях партия и правительство Тувинской Народной 
Республики продолжают двигать вперед дело культуры, поднимают 
тувинский народ к высотам науки.

Вооруженный теорией марксизма-ленинизма, тувинский народ 
помогает советскому народу ковать победу над кровавым фашизмом.

Вооруженный теорией Ленина—Сталина, тувинский народ после 
разгрома немецко-фашистских разбойников пойдет быстрыми шагами 
по некапиталистическому пути к вершинам социализма.
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Школьное образование в ТНР

В. БЕЛОВ

В одном из сказов богатого и красочного тувинского фолькло
ра повествуется о*том, как много, много лет назад тувинский народ 
потерял солнце. Его украло царское самодержавие. Но вот наступи
ла Великая Октябрьская социалистическая революция. Рабочие и 
крестьяне под руководством партии большевиков взяли власть в 
свои руки. В горные и степные просторы Тувы пришли богатыри 
Ленин и Сталин и вернули тувинскому народу похищенное солнце.

Колониально-империалистическая национальная политика царс
кого правительства была направлена к тому, чтобы задержать рост 
производительных сил и национальной культуры в Туве. „Царизм 
намеренно культивировал на окраинах патриархально-феодальный 
гнет,—пишет товарищ Сталин,—для того, чтобы держать массы в раб
стве и невежестве“ (И. С т а л ин ,  Марксизм и национально-колони
альный вопрос, изд. 1935 г., стр. 61).

Колониальная политика царского самодержавия мешала проник
новению в Туву лучших ценностей русской культуры и всячески за
держивала развитие национальной культуры.

Великая Октябрьская социалистическая революция окончатель
но освободила тувинский народ от многовековой эксплоатации, воз
родила его, спасла от вымирания; она создала предпосылки к дей
ствительному содружеству русского и тувинского народов, обеспечи
ла все условия для быстрого хозяйственно-культурного возрождения 
тувинского народа, открыла новую главу в его жизни. Национальная 
революция 1921 года, порожденная великим Октябрем, уничтожила 
национальный и классовый гнет, создала все условия для расцвета 
и развития культуры, национальной по форме и социалистической по 
содержанию.

Тувинский народ с чувством гордости оглядывается в день 25- 
тилетия Великой Октябрьской социалистической революции на прой
денный путь.

Многие годы тяжелого колониального гнета и эксплоатации 
внешних империалистов и внутренних феодально-теократических эле
ментов оставили в наследство Тувинской Народной Республике чрез
вычайную культурную отсталость аратских масс. В стране отсутство
вала письменность иа родном языке. Существовавшая монгольская и 
тибетская письменность являлась монополией феодально-теократиче
ских верхов и служила средством угнетения и закабаления трудящих
ся. Грамотность тувинского населения не превышала 2 проц. Духов
ная школа в монастырях (хурэ) готовила лам. В Туве было около 
30 монастырей и более 5.000 лам, которые держали трудящихся под 
страхом жестокой „божьей кары“, заставляя беспрекословно пови
новаться воле своего господина.
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В хурэ находилось на обучении большое количество детей. Все 
образование в этих школах велось на тибетском и монгольском язы
ках и сводилось к заучиванию молитв и буддийских канонов. Сухой 
формализм, схоластическое преподавание, без какой бы то ни было 
связи с жизнью, ставка почти исключительно на механическую па
мять-зубрежка, муштровка учеников, палочная дисциплина, униже
ние человеческого достоинства учащихся—в таких условиях „воспи
тывались* тувинские подростки в монастырских школах.

За прошедщие 25 лет в Туве произошли большие изменения.
Национально-освободительная революция 1921 года поставила в 

области народного образования грандиозную, небывалую в истории 
тувинского народа задачу, которую программа ТНРП формулирует 
так: ^Партия добивается введения всеобщего обязательного обучения 
для всех детей, без различия пола и национальности, открытия на
чальных школ в каждом, сумоне, неполной или полной средней шко
лы в каждом хошунном центре и обучения всех учащихся на родном 
языке“ (Программа ТНРП, стр. 67).

На пути выполнения этой задачи стояли большие трудности. 
В стране не было национальных учителей, отсутствовали учебники 
на родном языке, не было школьных зданий, совершенно отсутст
вовало школьное оборудование.

Первый период культурного строительства в Туве (1921—1929 г.г.) 
характеризуется общим декларированием культурных задач и право- 
оппортунистическим саботажем и невыполнением их.

Начальных школ до 1929—30 учебного года было 3 с 6-ю учи- 
телями-ламами. Училось в них крайне незначительное число детей, 
притом лишь из зажиточных слоев населения. Никакой просвети
тельной работы среди аратов не велось. Основной .культурной си
лой“ в стране оставались ламы. Показательными для политики пра
вого руководства являются крайне незначительные ассигнования на 
культурные нужды страны: в 1927 году они составляли 4,4 проц. 
всего госбюджета; в 1928 г.—4,6 проц. Подобная политика правого 
руководства в области культурного строительства была направлена 
на закрепление идеологического влияния ламства и ни в какой сте
пени не содействовала под'ему культурного уровня трудящихся и 
вовлечению их в управление государством. Достаточно сказать, что 
в течение шести лет с 1924 по 1930 г. в стране было лишь три 
школы, а число учащихся в них не превышало 160 человек.

Национальная школа хотя и была создана, но в эти годы вла
чила жалкое существование.

После разгрома правого контрреволюционного руководства на
циональная школа стала быстро развиваться.

VIII с‘езд Тувинской Народно-революционной партии в 1929 году 
вынес решение о создании национальной письменности. Этот во
прос был разрешен при братской помощи научных организаций 
СССР. Декретом правительства от 28 июня 1930 года в стране была 
введена национальная тувинская письменность на основе латинизиро
ванного алфавита. В марте 1931 года вышел первый номер респуб
ликанской газеты ,Шын“ (Правда) полностью на тувинском языке. 
Летом 1931 года, согласно постановления партии и правительства, 
закончился перевод делопроизводства на тувинский язык. В конце 
1931 года были изданы учебники на родном языке для 1—4 классов 
начальной школы.

С этого времени национальная школа стала работать на род
ном языке, что явилось фактором огромного политического и исто
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рического значения для дальнейшего развития национальной культуры.
Развертывая сеть школ в стране, пришлось преодолевать це

лый ряд трудностей. Развитие сети школ тормозилось отсутствием 
достаточного числа учебных зданий, школьного оборудования, пе
дагогического персонала, учебников и учебных пособий.

Требовалось создать новый тип школы, соответствующий свое
образию жизни и быта тувинского населения. Таким новым типом 
явились начальные школы-интернаты, где дети могли не только 
учиться, но и жить в течение всего учебного года.

Отсталая часть населения еще недоверчиво относилась к шко
ле и противилась желанию детей учиться. Экономический и культур
ный уровень развития тувинского народа был крайне низок; участие 
трудящихся в органах управления и хозяйственно-кооперативных уч
реждениях было слабо; польза и необходимость грамоты еще не бы
ли ясны, многие родители рассуждали так: „Зачем детям учиться? 
Охотиться может и неграмотный“.

Темнота и неграмотность населения использовались феодалами, 
ламами и шаманами. Видя, что школа—одно из орудий уничтожения 
эксплоатации, они делали все возможное, чтобы дискредитировать 
деятельность молодой революционной школы и подорвать к ней 
всякое доверие у широких слоев населения.

Но школа с каждым годом завоевывала авторитет и доверие 
аратов. Этому содействовали учителя-энтузиасты и дети—учащиеся 
школы. Вот что рассказывает воспитанник школы этого периода о 
том, как он получил возможность учиться:

„Мне маленькому—говорит инспектор—методист национальных 
школ Министерства Народного Просвещения тов. Чадамба—роди
тели внушали, что стоит только что-нибудь написать, как сразу же 
узнает злой дух и непременно за это накажет. Тувинцы живут очень 
давно, но никогда они не писали и не читали.Я кто научится писать 
и читать, тот, якобы, перестанет быть тувинцем. Всему этому я верил; 
верил, что писать и читать—грех, что за это накажет злой дух, и 
боялся брать в руки книгу и карандаш. Время бежало. Я рос. Пе
рестал бояться. В 1929 году я стал просить родителей, чтобы они 
пустили меня учиться в школу. Родители не хотели, боялись, что ес
ли поеду в школу, то в юрту к ним не вернусь. Но я твердо решил 
учиться. И как только на учебу поехали мои товарищи, с ними вмес
те до Тора-хема поехал и я. Так началось мое учение в школе. Ско
ро я понял, что бояться грамоты нечего, что, наоборот, нужно стре
миться каждому к образованию. Об этом нам все время говорил на 
уроках учитель“.

Немало было потрачено энергии и терпения, чтобы рассеять 
суеверия, долгие годы усердно насаждавшиеся ламами и шаманами. 
Много было разговоров о том, а не будут ли в школе-интернате бить 
детей, как в ламской монастырской школе.

В 1929 году по инициативе передовых членов ТНРП на берегу 
реки Чадана открылась Чоон-хемчикская начальная интернатная шко
ла. В ней обучалось 90 учащихся. Помещалась школа в избушке. В 
одной комнате жили учителя, в другой учащиеся. Помещение было 
тесное, не было оборудования: парт, скамей, классной доски, каран
дашей, ручек, учебников.

„Первые уроки особенно запомнились,—рассказывают бывшие 
воспитанники этой школы:—Наш класс был в то же время столовой и 
.интернатом. В этой же домнате помещалась и кухня, от которой нас 
отделяла небольшая перёгородка“.
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Много трудностей и неполадок перенесли первые питомцы на
циональной школы-интерната. Но ни один из них не отступил перед 
трудностями. Напротив, ребята вели серьезную, упорную борьбу за 
качество учебы. Надо было видеть, с каким волнением и нетерпе
нием ждали они ежемесячной проверки договоров по революцион
ному соревнованию.

Учили в школе грамоте и счету. Учебный год начинался поздно, 
занятия продолжались обычно 3 —4 месяца—с января по апрель, т. е. 
в то время, когда население жило на зимниках недалеко от школы. 
Как только араты откочевывали на летние пастбища, школа сразу 
же свертывала свою деятельность и возобновляла ее только через 
6—7 месяцев.

Состав учащихся в начальных школах ТНР в возрастном отно
шении был довольно пестрым: от 9—10 до 18 лет. Преобладающим 
контингентом являлись переростки. В школах учились как мальчики, 
так и девочки. В 1928—29 учебном году процент последних был край
не незначителен, но он постепенно возрастал. До 1930—31 учебного го
да полной начальной школы в Туве не было. Работали лишь первые 
два класса.

Все же школа периода 1924—1930 г.г. развивала у детей некото
рый общественно-политический кругозор и прививала им начальные 
культурные навыки. В этом ее большая заслуга.

Если ученика первого класса современных школ в первый день 
его поступления в школу учат, как правильно держать ручку, каран
даш, то детей тех годов надо было прежде всего научить, как дер
жать в руке вилку, ложку, как пользоваться ими при еде, как спать 
на кровати, как мыть мылом лицо, пользоваться полотенцем. Стриж
ка ребят и мытье а бане представляли нарушение вековых обычаев 
тувинского населения.

Школы этого периода не давали детям высокой грамотности. 
Отсутствовали программы, учебники, учебное оборудование.

В трудных условиях, в ожесточенной классовой борьбе отвое
вывались шаг за шагом культурные мероприятия в Туве. На истории 
создания и развития каждой школы Тувинской Народной Республики 
можно проследить, каких трудов, какой настойчивости стоило мест
ным партийным и государственным работникам сломить сопротивле
ние феодально-теократических элементов, завоевать авторитет у тру
дящегося населения и начать строить революционную начальную шко
лу—основное звено культурной революции в Туве.

II

Революционная национальная школа в первые годы своего 
существования должна была чутко и осторожно подойти к аратско
му населению, к сложившемуся у него укладу жизни, обычаям, при
вычкам. Школа должна была помочь трудящимся аратам и их детям 
разобраться в окружающих явлениях природы и общественной жиз
ни, понять их, найти пути к завоеванию природы, к улучшению бы
та, к поднятию хозяйства и культуры страны.

Революционная настойчивость и громадная тяга освобожденного 
тувинского народа к свету и знанию в короткий срок позволили 
построить и открыть ряд новых школ-интернатов. В 1930—31 учебном 
году число школ возросло до 7, а в 1934—35 учебном году их ста
ло 13. Школьным обучением в эти годы было охвачено 970 чело
век—около 12 проц. всех детей школьного возраста.
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13 школ-интернатов, открытых к 1935 году в Чоон-хемчикском, 
Барун-хемчикском, Улуг-хемском хошунах и в г. Кызыле, уже имели 
в своей работе некоторые элементы плановости. Учителя работали 
по программам, в которых большое внимание уделялось изучению 
местной природы, хозяйства, промыслов, ознакомлению с обществен
ной жизнью и общественными организациями. В программах устанав
ливался определенный об‘ем знаний и навыков по родному языку, 
арифметике, географии, естествознанию и физкультуре.

С 1930 по 1935 год школы получили учебники по родному язы
ку, арифметике, естествознанию и географии на родном языке. В 
конце 1936 года тувинские школы получили в подарок от Нарком- 
проса РСФСР ко дню 15-летия ТНР учебное оборудование и учебные 
наглядные пособия. Все это имело огромное политическое и исто
рическое значение для развития школьного образования в стране.

Заведующий Чоон-хемчикской школой-интернатом тов. Таржа 
(теперь директор Госкино) так описывает работу своей школы в 
1935 году:

„Чоон-хемчикская школа-интернат заканчивала 1934—35 учебный 
год. Из 98 учащихся—91 были переведены в следующие классы. 
7 учащихся поступили в школу только в конце III четверти; они 
были, естественно, оставлены на второй год... Ко дню закрытия шко
лы на каникулы учителя и дети усердно готовились. Была подготов
лена выставка, демонстрирующая результаты учебы и работы круж
ков, подготовлено художественное выступление учащихся, выпущен 
специальный номер стенной газеты, припасены подарки и премии 
лучшим учащимся, размножена памятка для всех учащихся о том, как 
они должны проводить лето, и, наконец, приготовлен праздничный 
обед. 1 мая более 100 всадников прибыло к школе—это приехали 
родители за своими детьми. В этот же день учащиеся, распрощав
шись с учителями, умчались на летние кочевья".

Летом в юртах можно было встретить учеников с книжкой в 
руках. Они обучали своих родителей, братьев и сестер грамоте. 
Осенью 1935 года Чоон-хемчикская интернатная школа пополнилась 
новыми учениками. Среди новичков нашлись такие, которые могли 
уже читать букварь: их научили прошлогодние школьники. Школа 
росла и крепла.

Начиная с 1935—1936 учебного года, темп роста школ-интер
натов усилился. Население страны с энтузиазмом строит своими 
Силами без затраты государственных средств школьные здания. До
статочно сказать, что за десять лет с 1930 по 1940 год из 257 школь
ных зданий 235 построено силами и средствами населения. Если в 
1935—1936 учебном году в стране было 17 школ с 1.320 учащихся, 
то в 1939—1940 учебном году количество школ возросло до 59, а 
учащихся—до 3 тысяч. Таким образом, за эти пять лет произошел 
значительный рост сети школ и учащихся в них. Количество школ 
увеличилось в 3,5 раза, а учащихся—в 2,5 раза.

Школа-интернат явилась агитатором и проводником общей куль
туры в быту аратского населения. Родители стали часто посещать 
школу. На день, в среднем, приходится 2 посещения. Дежурные 
учителя и дети показывали родителям интернат и рассказывали о 
жизни в нем. Школьники во время летних каникул, выезжая домой 
в юрту, проводили раз'яснительную работу и своим личным приме
ром переносили в семью культурно-бытовые навыки, прививаемые 
им в школе. Известно много случаев, когда дети приучили всю семью
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умываться, носить и стирать белье, готовить обед, поддерживать чи
стоту в юрте.

Параллельно с начальными школами-интернатами в Туве с 1934 
по 1939 год работала кочевая летняя школа. Вот данные о росте 
летней школы:

Годы Колич. школ Колич. учащихся
1934 15 405
1936 31 980
1938 37 1.605
1939 42 1.640

Эти школы открывались на летниках—там, где кочуют араты ле
том. Они передвигались вместе с кочующей группой тувинских хо
зяйств и помещались в летних палатках. Организация этих школ 
ставила своей целью приблизить школу к населению. Занятия в 
летних школах не отрывали детей от семьи. Учебный год начинал
ся в них в мае и заканчивался в августе. Занятия -проводились по 
сокращенной программе начальной школы. В качестве учителей в 
летних школах работали учащиеся 2—3 курсов национального пед
училища.

Кочевые летние школы на данном этапе развития школьного 
образования сыграли свою положительную роль. Было вовлечено в 
школу много аратской детворы, не имевшей возможности попасть в 
школу-интернат. Народное просвещение проникло в наиболее от
сталые бездорожные районы. При всем этом летние школы не 
могли долго существовать. Они стали тормозить развитие нормальной 
начальной школы, так как родители считали вполне достаточным, 
если их дети научились немного читать, писать и считать в летней 
школе, и не находили нужным обучать их далее в зимней нормаль
ной школе. В 1939 году все летние школы были реорганизованы в 
начальные интернатные школы с нормальным сроком обучения. Та
ким образом, с 1939 года в Тувинской Народной Республике стал 
существовать единственно правильный тип начальной школы с де
вятимесячным сроком обучения, а также появились неполные сред
ние и средние школы.

В настоящее время в стране уже имеется 6 неполных средних 
и средних школ с 984 учащимися.

Неполные средние и средние школы ТНР целиком находятся на 
государственном бюджете (питание, обмундирование, учебные и хо
зяйственные расходы, зарплата всему персоналу). Они имеют новые 
классные помещения, построенные по типовым проектам, просторные 
и светлые интернаты, столовые, бани и дома с квартирами для учи
телей и других школьных работников. Такая школа, как Барун-хемчик- 
ская НСШ, построенная в 1940 году, расположена в просторном, 
светлом, хорошо оборудованном помещении. Здание интерната вме
щает 180 учащихся. В школе 7 классов: 4 класса начальной школы, 
2 пятых класса и один шестой класс.

КСШ располагают необходимым учебным оборудованием и 
обеспечены по основным предметам учебниками на родном языке. 
При них созданы небольшие школьные библиотеки. В НСШ рабо
тают лучшие учителя республики.

Рост сети НСШ и количество учащихся в них находится в пря
мой зависимости от числа учащихся, выпускаемых начальными шко
лами. А выпуск учащихся из 4-х классов начальной школы все еще 
незначителен. В 1940—41 учебном году было выпущено из 4-х к л а с 
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сов всего 360 человек. Такой небольшой контингент не обеспечивал 
роста средних и профессиональных школ ТНР. Имеющийся в г. Кы
зыле Учебный комбинат (финансовый, медицинский, педагогичес
кий, ветеринарный техникумы) вынужден принимать учащихся, 
окончивших, в лучшем случае, 4 класса начальной школы. Я это, 
естественно, снижает качество подготовки средне-технических кад
ров профессиональными школами и задерживает рост НСШ.

Начиная с 1939 года, во всех школах ТНР, согласно постанов
ления ЦК ТНРП и Совета Министров, продолжительность учебного 
года установлена в 9 месяцев. В соответствии с новыми сроками 
учебного года и с новыми учебными планами, в 1939—40 учебном году 
были разработаны новые учебные программы для начальных и не
полных средних школ ТНР. В основу разработки учебных планов и 
учебных программ были положены учебные планы и программы 
Наркомпроса РСФСР для нерусских школ. К составлению программ 
были привлечены наиболее квалифицированные учителя.

III

Итоги работы в области школьного образования за последние 
10 лет свидетельствуют о неуклонном росте тувинской школы, об 
улучшении учебно-воспитательной работы и о большой активности 
тувинского учительства, направленной на разрешение задач комму
нистического воспитания подрастающего поколения—строителей со
циалистической Тувы.

Поднялась ответственность учителей за подготовку к урокам, 
укрепился авторитет заведующего и директора как лица, единолично 
отвечающего за постановку учебно-воспитательной работы в школе. 
Вопрос о текучести учащихся уже не стоял в истекшем учебном го
ду так остро, как в прошлые годы.

Усиление плановости в работе школ и органов народного обра
зования хошунов, введение единой государственной системы началь
ного и среднего образования в стране, создание единого Министерства 
Народного Просвещения—обеспечили дальнейшее успешное развитие 
тувинской школы.

По сравнению с прошлым годом значительно выросло число 
школ и классов с полной успеваемостью. В 1941—42 учебном году 
только 11 школ дали успеваемость ниже 80 проц., в то время 
как в 1939—40 учебном году 28 школ имели успеваемость ниже 75 
проц. Увеличилось количество отличных и хороших отметок у уча
щихся. Все меньше становится тот большой разрыв, который суще
ствовал до сих пор между хошунными и сумонными школами в ор
ганизации педагогического процесса и всей учебно-воспитательной 
работы в школе.

Педагогический коллектив Каа-хемской начальной школы, ру
ководимый опытным и энергичным заведующим тов. Шириндиви, за 
последние три года дает хорошие результаты в учебно-воспитатель
ной работе. Учителя этой школы всю свою учебно-воспитательную 
работу планируют и проводят совместно с педколлективом русской 
НСШ. Учителя серьезно обсуждают и продумывают все насущные 
вопросы планирования учебного материала и организации урока, 
методов изложения, закрепления и проверки знаний учащихся. Пе
дагогический совет школы заслушивает и обсуждает доклады учи
телей по этим вопросам. В 1940—41 учебном году 26 учащихся этой 
школы окончили 4 класс и поступили в Кызыльскую среднюю шко*
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лу. Остальные 36 учащихся были переведены в следующие классы. 
В школе хорошо организовано социалистическое соревнование меж* 
ду учащимися. Школа в целом соревнуется с 1—4 классами рус
ской НСШ.

За последние годы укрепилась дружба и совместная работа ту
винских школ с русскими школами. Каа-хемская, Бий-хемская, Тора- 
хемская, Элегестинская начальные русские и тувинские школы; 
Улуг-хемская, Чаданская НСШ, Учебный комбинат и Кызыльская сред
няя школа—дают образцы совместной учебной и воспитательной 
работы.

Учителя этих школ взаимно посещают уроки, проводят совмест
ные педагогические советы, организуют вечера самодеятельности 
учащихся, вместе проводят революционные праздники, новогоднюю 
елку, массовые физкультурные и военные игры.

Многие русские школы шефствуют над тувинскими школами и 
оказывают повседневную помощь в их работе.

За последние годы тувинские школы значительно улучшили пе
дагогическую пропаганду. Укрепилась связь школы с общественны
ми организациями и родителями. В каждой школе работает роди
тельский комитет, члены которого помогают заведующему школой 
во-время провести набор учащихся и открыть школу, обеспечить 
учащихся питанием и обмундированием. Только за прошлый учеб
ный год в тувинских школах проведено 257 родительских собраний.

Родители обсуждали на своих собраниях итоги учебных четвер
тей, вопросы строительства школьных помещений и их оборудова
ния, вопросы питания и обмундирования учащихся.

Учителя проводят среди населения и родителей большую поли
тическую работу. Они читают им лекции о Великой Отечественной 
войне и проводят беседы по вопросам политической и хозяйствен
ной жизни страны, культуры и быта.

Значительно усилилось внимание к школе со стороны местных 
руководящих партийных и государственных органов. Так, например, 
в Чоон-хемчикском, Барун-хемчикском и Бий-хемском хошунах 
хошкомами партии с участием учителей проводились партийные со
вещания, посвященные работе школ.

Отмечая большие достижения в развитии народного образова
ния ТНР, необходимо указать на ряд существенных недостатков, 
еще имеющихся в работе тувинских школ и органов народного об
разования. Прежде всего, нельзя признать удовлетворительной успе
ваемость учащихся в прошлом учебном году. Проведенные контроль
ные работы и испытания показали, что успеваемость в ряде школ 
совершенно неудовлетворительная.

Есть школы, где еще не изжиты факты безответственного от
ношения учителей к выполнению своих обязанностей. В таких шко
лах учителя допускают либеральное отношение к оценке знаний уча
щихся, а подчас и прямое очковтирательство в целях прикрыть пре
увеличенными оценками свою плохую работу. В начальных школах 
Эрги-Барлык, Хайракан, Саглы, Хор-тайга—заведующие в отчетах 
давали 100 проц. успеваемость, тогда как проверка показала, что у 
них учебная и воспитательная работа была поставлена плохо.

Существенным недостатком в работе школ является второгод
ничество и отсев детей из школы. Только в течение 1940—41 учебно
го года отсев составил 5 проц. к общему числу учащихся.
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В школах работают учителя, не имеющие соответствующего об
разования. Вот данные о педагогических кадрах тувинских школ:

На 1; VI—41 г. На I: VI—42 г. На 20:Х—42
Всего учителей в ТНР 145 192 260
Учителей 1—4 классов 124 149 202
Учителей 5—10 классов 21 43 58

Необходимо отметить также недостаточную подготовку педаго
гических кадров.

По образованию учителя распределяются следующим образом:
На I; IX—1942 года-

Получили высшее образование в СССР 5 чел.
Окончили национальное педучилище 86 чел.

» 7-летку и годичные педкурсы 62 чел.
„ начальную школу и 2—3 месячные педкурсы 107 чел.

О стаже работы учителей говорят следующие цифры:
На 20:Х—1942 года.

Работают первый год 60 чел.
„ от 1 года до б лет 155 „
в от 5 до 10 лет 35
, свыше 10 лет 10 *

Из приведенных таблиц видно, что основная масса учителей по 
опыту работы—новички; почти половина учителей не имеет среднего 
педагогического образования. Это обязывает Министерство Народно
го Просвещения обратить серьезное внимание на систематическое по
вышение политического уровня и педагогической квалификации учи
телей через курсы, конференции, методические совещания, орга
низацию заочного обучения.

С 1939 года Министерством Народного Просвещения проводятся 
летние 2-х месячные курсы повышения квалификации учителей. Один 
раз в четверть проводятся кустовые (хошунные) совещания, где ста
вятся отчеты о работе лучших учителей, разрабатываются отдельные 
темы программ и планируется учебный материал.

Для повышения идейно-политического уровня тувинских учите
лей хошкомами ТНРП создана сеть кружков среднего звена по изу
чению истории ВКП(б). Все учителя тувинских школ обеспечены сле
дующей литературой на родном языке для работы над собой: от
дельными работами Ленина и Сталина, Кратким курсом истории ВКП(б), 
Историей СССР (под ред. Шестакова), книгой »Великие полководцы 
русского народа“ и кратким политическим словарем.

В 1942 году создан республиканский методический кабинет, ко
торый также должен будет помочь молодым учителям овладеть пе
дагогическим мастерством, широко развернуть обмен опытом между 
школами, организовать среди учителей изучение вопросов научной 
педагогики.

Дальнейшее улучшение качества учебно-воспитательной работы 
в школах требует от Министерства Народного Просвещения серьез
ной перестройки работы с учителями, привлечения их к активной 
работе по повышению своего педагогического и идейно-политического 
уровня.

В суровые дни великой Отечественной войны национальные 
школы ТНР неуклонно развиваются, совершенствуют свою работу; 
учащиеся овладевают знаниями, готовятся стать верными защити«-
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ками Советского Союза. Немецко-фашистские вандалы еще раз 
убедятся, что они бессильны нарушить сложный и величественный 
процесс развития национальной культуры, как они оказались бес
сильны поколебать военную мощь и государственный строй Советс
кого Союза.

IV
Повседневное руководство делом школьного образования со сто

роны Народно-революционной партии и правительства за последние 
два года привело к росту сети школ, классов и учащихся в них, по
вышению успеваемости и улучшению всей воспитательной работы.

Число школ с 70 в 1940—41 учебном году возросло до 82 в этом 
учебном году, т. е. на 17 проц., количество учащихся в школах с 
3.700 увеличилось до 6.710 человек, т. е. на 92 проц. Сейчас в стране 
работает 76 начальных, 5 неполных средних и 1 средняя школа. 
Существующая сеть начальных интернатных школ и классов еще не 
обеспечивает полного охвата детей школьного возраста начальной 
школой. По переписи населения 1940 года тувинских детей школь
ного возраста от 8 до 11 лет насчитывалось 7.822, обучалось же в 
1—4 классах в 1940—41 учебном году 4.700 человек, что составило 
60 проц. охвата всеобучем.

Неполный охват детей 8—11 лет начальным обучением обменяет
ся отсутствием в ряде сумонов достаточной жилой площади интер
натов, классов и других подсобных школьных помещений. С 1-го 
сентября 1942—43 учебного года по утвержденному плану обучением 
в начальной школе должно быть охвачено 7.000 человек, что сос
тавляет 90 проц. всех детей школьного возраста. Эти цифры нагляд
но показывают неуклонный рост школьного образования в стране 
за последние два года, неуклонный под'ем культуры Тувинской На
родной Республики.

Истекший 1941—42 учебный год для всех школ ТНР характерен 
усиленной раб.отой учителей и учащихся по перестройке школ на 
военный лад и улучшению учебно-воспитательной работы в соот
ветствии с требованиями Великой Отечественной войны. С 1941 года 
преподавание во всех школах ТНР ведется на новом—русском алфа
вите.* Школы получили новую программу породному языку, букварь 
на русской основе и грамматику по родному языку для НСШ. Де
ти с большим увлечением принялись за изучение новой грамоты. 
Поднялась успеваемость учащихся по родному языку и другим пред
метам.

Социалистическое соревнование имело в истекшем году осо
бое значение. В каждой школе лозунги: „Учиться и работать для 
фронта“, „Каждая отличная оценка — удар по врагу“, „Все для фрон
та*—призывали учащихся и учителей работать и учиться по-военно
му. Особенно хорошо было поставлено социалистическое соревно
вание в Чаданской НСШ — директор тов. Тары-Сюрюн и в  Каа-хем- 
ской начальной школе—заведующий тов. Шириндиаи. Педагогичес
кий коллектив указанных школ добился наилучшей успеваемости своих 
учащихся. Этим школам за хорошие показатели в учебно-воспита
тельной работе на августовской конференции учителей с. г. были 
вручены переходящие знамена Министерства Народного Просвещения.

С первого дня войны тысячи тувинских школьников включились 
в самую разнообразную общественно-практическую работу в помощь 
фронту и родной Красной Ярмии.

Учащиеся, организованные в школьные отряды, работали в 
этом году в колхозах и госхозах на сельскохозяйственных работах.
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Они выработали за время летних каникул более 16.000 трудодней, 
сдали на заготовительные пункты кооперации 45 тысяч шкурок сус
лика, собрали 4 тонны шиповника.

Учащиеся Кызыльского Учебного комбината имени Ленина вы
работали 3 тысячи трудодней. Чаданская НСШ—612 трудодней, Бий- 
хемская начальная школа—713 трудодней.

Желая скорейшей победы родной Красной Армии над фашист
скими бандами, учащиеся принимали активное участие в сборе средств 
в фонд обороны СССР и отправке подарков бойцам Красной Армии. 
За 16 месяцев великой Отечественной войны учащиеся внесли в фонд 
обороны СССР акша—28.357, рогатого скота—872, мелкого скота—930 и 
разных подарков (белье, печенье, сахар, какао, конфеты, теплые 
вещи) на сумму более 70 тысяч акша.

Учителя регулярно проводят политинформации, читают с уча
щимися газеты и журналы.

Темами для бесед с детьми служат по преимуществу сообщения 
советского информбюро, боевые эпизоды с фронтов Отечественной 
войны, факты о трудовых подвигах в тылу.

Общественно-практическая работа школьников в ближайшее 
время должна принять еще более широкий размах. Этого требуют 
непосредственные интересы обороны СССР, интересы развития Ту
винской Народной Республики по некапиталистическому пути к со
циализму.

Важнейшим фактором истекшего учебного года был решительный 
поворот школы лицом к жизни, к практике. Этот поворот, начавшийся 
в период великой Отечественной войны, еще более был ускорен по
следней. Война потребовала от школ ТНР вооружения учащихся 
такими практическими навыками, которые скорейшим и наилучшим 
образом подготовили бы молодое поколение к участию в общем 
труде и обороне своей Родины.

Во всех тувинских школах с 1941 — 1942 учебногр года введены 
обязательные практические занятия и экскурсии с целью подгото
вить учащихся к практической работе в колхозах, госхозах, тожзе- 
мах и своих хозяйствах. Опыт года работы Учебного комбината им. 
Ленина, Чаданской НСШ и других школ показал, что практические 
занятия и экскурсии содействовали прочности и конкретности знаний 
учащихся. В неполных средних и средних школах учащиеся изуча
ли устройство трактора, сенокосилки, жатки.

В зимние дни, когда в стране развернулось движение по сбору 
теплых вещей для Красной Армии, в большинстве тувинских школ 
заведующие, директора и учителя организовали силами учащихся 
пошивку теплого белья, вязание рукавиц, шарфов, носков. Эта рабо
та в кружках кройки и шитья дала учащимся практические навыки 
по шитью и вязанию, чего тувинские дети до сего времени не умели 
делать.

Практические занятия на пришкольных участках, в тожземах, 
госхозах и колхозах, работа на местности (по математике и геогра
фии) проводилась в каждой тувинской школе. Гектары школьных 
участков (пшеницы 121 га и овощных культур 56 га) были обрабо
таны, засеяны и убраны силами учащихся, ревсомольцев и ро
дителей.

Тувинские школы, имея значительные достижения, все же еще 
оторваны от насущных вопросов социалистического сельского хо
зяйства. Школа плохо знакомит учащихся с биологией сельскохо
зяйственных растений и животных, с научными основами агро-
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номии, с механизацией сельского хозяйства, с вопросами орга
низации и учета колхозного труда, с измерительными работами на 
земле. Такая школа, как Элегестинская, находящаяся при большом 
зерновом госхозе, который может служить прекрасной базой для пра
ктических работ и производства наблюдений в связи с изучаемой 
программой, этих возможностей не использует. Учебная работа в 
этой школе оторвана от производственной жизни, учащиеся во вне
классное время, особенно в горячее, полное напряженной тру
довой жизни летнее время, предоставлены самим себе. Уменье ра
ботать физически, ловкость, сноровка в труде не»прививаются им ни 
школой, ни семьей.

Приведенный пример говорит о необходимости решительно уси
лить и укрепить производственную связь школы с тожземами, кол
хозами, госхозами и промышленными предприятиями страны.

V
XII с'езд Тувинской Народно-революционной партии поставил 

в области школьного образования большие задачи:
„В 1943—1944 учебном году охватить всех детей школьного воз

раста обязательным начальным обучением; в хошунных, а также в 
крупных сумонных центрах перейти к обучению в об'еме семилетки. 
Окончивших в 1941 году начальную школу охватить полностью в 
1941 — 1942 учебном году школой-семилеткой.

Учебные программы школ составлять в соответствии с необхо
димостью воспитания учащихся в духе марксизма-ленинизма. Вклю
чить в программу школ изучение русского языка* (Резолюция XII 
внеочередного с'езда ТНРП, § 7, стр. 23).

Народно-революционная партия требует от всех работников на
родного образования усилить и углубить политическое воспитание 
учащихся национальной школы. Мы должны неустанно воспитывать 
у наших детей коммунистическое мировоззрение в духе великого уче
ния Ленина—Сталина, добиваться широкого развертывания пионер
ского и ревсомольского движения в наших школах, на ярких приме
рах борьбы и достижений Великого СССР знакомить учащихся 
школ с героическим прошлым и настоящим советского народа, вос
питывать молодое поколение в духе беззаветной преданности и 
любви к вождю народов—Великому Сталину.

Задача осуществления всеобщего начального и среднего обуче
ния в Тувинской Народной Республике потребует в 1943—1944 учеб
ном году расширения и надлежащего оборудования школьной сети, 
приведения ее в порядок, заботы о материальном оборудовании и 
снабжении школ стабильными учебниками на родном языке, учеб
ными пособиями, письменными принадлежностями и, наконец, обес
печения школ подготовленными педагогическими кадрами.

Следующая задача, стоящая перед тувинскими школами—это даль
нейшая работа над повышением качества знаний и практических на
выков учащихся. Для выполнения этой задачи необходимо ввести в 
школах единый орфографический режим, единые нормы оценок зна
ний по основным предметам и улучшить подготовку учителей в пе
дагогическом училище. Необходимо обеспечить полное выполнение 
каждой школой государственных программ.

Задачей большой важности является установление в школах 
твердого режима, соответствующего задачам военного времени.и уси
ление работы по военной подготовке и физическому воспитанию 
учащихся. Для привития учащимся практических военно-прикладных
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навыков необходимо широко охватить их различными видами вне
классной и внешкольной оборонной и спортивной работы, усилить 
подготовку учащихся к сдаче норм на военные значки, проводить 
с ними военизированные игры, походы и лыжные вылазки, разви
вать туризм.

Далее, необходимо усилить работу по заочному обучению учи
телей, улучшить учебно-материальную базу педагогического училища 
и учительского института, организовать изучение основ марксизма- 
ленинизма всеми учителями республики. Требуется улучшить методи
ческую помощь школам, развернуть работу всех методических об‘е- 
динений учителей (хошунных, кустовых и школьных), особое внима
ние обратить на оказание помощи молодым учителям.

Наконец, последняя задача, стоящая перед органами народного 
образования, состоит в том, чтобы привлечь к нуждам школы вни
мание всех государственных, партийных, ревсомольских организаций 
и родительской общественности.

* **
Грандиозен путь, пройденный Тувинской Народной Республикой 

к XXV годовщине великого Октября. Под руководством Народно-ре
волюционной партии и правительства трудящиеся ТНР завоевали 
большие победы в государственном, хозяйственном и культурном 
строительстве.

Безотрадное прошлое тувинского народа осталось позади. Тру
дящимся обеспечено право на культурную и радостную жизнь.

В упорной, беспощадной борьбе завоевано то, что теперь так 
убедительно и просто сформулировано в Конституции Тувинской На
родной Республики. Семьдесят шестая статья Конституции говорит о 
праве каждого гражданина ТНР на образование:

„Граждане ТНР имеют право на образование. Эго право обес
печивается бесплатностью обучения в начальных школах, государст
венной помощью учащимся средних школ и техникумов, предостав
лением необходимых учебных помещений и учебного оборудования 
и обучением в школах и техникумах на родном языке“ (Конституция 
ТНР, ст. 76). Право каждого гражданина ТНР на образование и наи
более полное осуществление этого права являются непременным ус
ловием развития Тувинской Народной Республики по некапиталисти
ческому пути к социализму.
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О тувинских памятниках древности

Н. БОГАТЫРЕВ
научный сотрудник Гос музе я ТНР

Древняя история племен, населявших долину верховья реки Ени
сея, с давних пор интересовала историков. Исследователи, посетив
шие в разное время тувинскую землю—ак. В. В. Радлов, Л. В. Адрианов, 
Е. Г. Грум-Гржимайло и другие в своих работах оставили ценнейшие 
сведения о далеком прошлом предков тувинского народа. Ими были 
найдены первые памятники древности, произведены первые архео
логические раскопки, описаны рисунки и писаницы на скалах.

Тувинский народ, развивая национальную революционную куль
туру, всегда уделял должное внимание изучению истории своей ро
дины. В последнее десятилетие партия и правительство создают 
необходимые условия для изучения истории тувинского народа сила
ми новых национальных кадров. Созданы Государственный музей и 
архив. Вокруг этих учреждений организуется исследовательская ра
бота и собирание исторического материала.

Данная статья излагает некоторые сведения о тувинских памят
никах древности, собранных экспедициями Госмузея ТНР в 1941—42 
годах. Автор полагает, что изложению темы уместно будет предпос
лать небольшой очерк древнего периода истории тувинского народа.*)

I

Территория Тувинской Народной Республики представляет из себя 
замкнутую котловину Верхнего Енисея, служащую переходной терра
сой от Сибирской низменности к монгольскому плоскогорью.

Благоприятный климат и плодородные почвы (при условии искус
ственного их орошения), многоводные реки страны—Енисей, Хемчик, 
Элегест, Уюк, Барлык с многочисленными притоками богаты рыбой. 
Леса изобилуют ягодами, птицей, пушным зверем. Горы в своих нед
рах, а часто и на поверхности, в большом количестве содержат по
лезные ископаемые—железо, золото, медь. Все эти условия явились 
причиной сравнительно раннего расселения по верхне-енисейской 
котловине древнейших племен.

Племена, передвигаясь с востока на запад, встречали в центре 
Азии, на тувинской земле, благоприятные условия и надолго здесь 
задерживались. За несколько веков до нашей эры кочевники, жившие 
к северу от Китая, образовали большой племенной союз. Китайцы 
Называли кочевников, вошедших в этот союз, гуннами. Племена 
северных динлинов, населявших тувинскую землю, входили в сос
тав гуннской державы. О северных динлинах сообщается, что

*) В исторической справке автор использовал материал Иакинфе, работы вк. 
Радлова, А. Адрианова, Минцлова, С- Киселева и В. Левашовой.
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они „В I тысячелетии до нашей эры умели обрабатывать медь и 
бронзу и делать из нее прекрасные орудия, а с Ш века до н. э. они 
уже начали употреблять и железо. Основным их занятием было ско
товодство и земледелие. Земледельцы жили оседло, в бревенчатых 
избах. Они умели делать шерстяные ткани и глиняную посуду. Жи
тели горно-таежных областей занимались охотой и добычей из ру
ды металла. Пушнину и металл они обменивали на продукты ско
товодства и земледелия у жителей степных и лесостепных районов. 
Кроме того, существовал обмен и с соседними народами, о чем 
говорят находки китайских вещей в долине р. Енисея. Жили динли- 
ны родовым строем, причем у них уже существовали об'еди- 
нения родов—племенные союзы. Во второй половине I тысячеле
тия до н. э. у динлинов происходил процесс распада родового 
строя, выделение внутри рода патриархальных семей.*)

После распада гуннской державы в I веке до н. э. тувинская 
земля находилась до V века под властью монгольского племени 
Сянь-Би. В межплеменных войнах сянь-бийцы были разбиты племенем 
Жуан-Жуанама, захватившим их владения. После длительных войн 
население Тувы меняется. Коренные жители—динлины частью были 
оттеснены к северу, частью слились с новыми пришельцами—монго
лами и тюрками. На тувинской территории появляются племена ко
чевников— кыргызов, азов и чиков.

В VI веке в Монголии образовалось новое об'единение племен— 
тюркский каганат. Власть тюркского каганата длилась с 550 по 766 
год. Каганат об'единил в основном племена скотоводов-кочевников, 
среди них были племена, занимающиеся земледелием. Господству
ющие племена во главе с каганом постоянно совершали набе
ги на соседние племена. Тюркский каганат вёл постоянные вой
ны с кыргызами и азами, населявшими Хакассию, и с чиками, 
населявшими Туву. В одной из древнетюркских надписей в честь 
тюркского бигле хана Магиляна описывается военный поход тюр
ков против кыргызов, чиков и азов: „В 711 году народы чик и 
кыргызы стали мне врагами. Перейдя чёрез Кем, я двинулся против 
чиков, сразился с ними и разбил их войско. Азов я прогнал назад. 
На тридцать седьмом году двинулся против кыргызов и напал врасплох 
на народ кыргызов... Убил хана и покорил там народ“.)**

С середины VIII века власть тюркского каганата пала. В тече
ние целого столетия на его бывших землях господствуют уйгурские 
племена. В 842 году кыргызы в союзе с азами и чиками разбили 
уйгуров и создали могущественное государство, простиравшееся от 
Алтайских гор до озера Байкал и от Красноярской тайги до Мон
гольского Алтая. Китайские летописи называют его Хакасским госу
дарством.

В одной из китайских летописей сказано: „Хагяс есть древнее го
сударство гянь-гуль. Жители перемешались с динлинами“.

В этой же летописи о занятиях жителей хакасско-кыргызско
го государства говорится, что хакассы „сеют просо, ячмень, пшеницу, 
гималайский ячмень, мелют ручными мельницами. Хлеб сеют в треть
ей, а убирают в девятой луне (в апреле, ноябре). Вино квасят из 
каши. Нет ни плодов древесных, ни овощей огородных“. Наряду с 
земледелием, хакассы занимались и скотоводством. Об этом также

*) В. Л е в а ш о в а ,  Тува под властью кочевников, рукопись—госмузей ТНР-
**) Р а д л о в  и М е л и о р а н с к и й ,  Лревне-тюркские памятники в Кашо- 

Цайдаме.
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нам говорит летопись: „Лошади рослые и плотные. Лучшими считается 
те, которые сильно дерутся, есть верблюды и коровы, но более- 
овец. Богатые землепашцы водят их по нескольку тысяч голов“.*)

Подтверждением летописных сведений о кыргызско-хакасскрм 
•государстве являются археологические раскопки, проведенные в Ха
касской Лвтономной области.

Профессоре. Киселев в своей работе „Чаатас у села Копены“, по
священной раскопкам в Богородском районе Хакасской области, пи
шет: „Население Минусинской котловины в Таштыгскую эпоху(II век 
до н. э, —IV век. н. э )  переживает постоянные военные столкновения 
племен и знатных родов из-за угодий и имущества, которые приводят 
к перетасовке населения и инфильтрации новых этнических элементов. 
Эго является причиной сложения в Минусинской котловине кыргыз, 
или по-китайски хагяс, которые в VII—IV веке уже очень близки к сов
ременному населению Хакассии и Тувинской Республики“.

Проведенные проф. Киселевым археологические исследования 
Минусинской котловины указывают на существенные изменения в 
технике земледелия кыргызов. „С V по VI век кыргызы начали обраба
тывать землю конными сохами и вывезенными из Китая плугами с 
отвалом. Зернотерки были заменены ручными мельницами с враща
ющимися жерновами. Производительность размола выросла в 5—6 
раз. Был освоен ряд засушливых районов, где построена новая сеть 
орошения. Ее остатки видны в ряде мест Минусинской котловины и 
в Туве“.

Доказательством того, что все приведенные выше сведения о 
кыргызах имеют прямое отношение и к истории племен, населявших 
Туву в V—VI веке, являются собранные нами находки и сведения, 
свидетельствующие о наличии в древней Туве развитого земледелия и 
ремесла. Так, известно, что в ряде мест—в Барлыкской степи и в 
Эрбек сумоне, старая оросительная система используется в наши дни; 
следы оросительных каналов остались в Элегесте, в Хондергей сумо
не и в других местах. На полях ТНР найдены каменные зернотерки, 
железные сошники, остатки ручного жернова. **)

Следовательно племена, населявшие Туву—предки тувинцев,— 
имели в V—VI веках сравнительно высокую степень развития земледе
лия. Они обрабатывали поля с помощью сох с железными сошника
ми. Частые случаи нахождения железных сошников на полях ТНР, 
говорят о том, что земледелие имело широкое и повсеместное разви
тие.

Наличие развитого ремесла подтверждается рядом найденных 
предметов местного производства: зернотерками, изготовленными ру
ками каменотесов, каменными статуями людей и животных. Два таких 
памятника хранятся в музее, первый представляет льва, а второй — 
изображение львиной головы. О кузнечном ремесле свидетельствуют 
найденные в Барун-хемчикском и в Бий-хемском хошунах сошники. 
Остатки древнейших металлургических разработок найдены по реке 
Уюк, в местности Ялтын-Хурак, в Каа-хеме на берегу реки Соя в 4 
километрах от поселка Маймазын, в Барун-хемчике—сумон Хонделен. 
Особенно интересные остатки разработок имеются на правом 
’берегу реки Байсут в 24 километрах от пос. Федоровка. На терри
тории верхнего участка прииска Байсут, в старых выработках, обна

жи а к и н ф, Древнекитайские летописи.
**) Находятся в экспозиции Госмузея ТНР.
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ружены шлаковые канавы, прикрытые позднейшими отложениями. 
Канавы заполнены шлаком и остатками древесного угля. В шла
ке найдены глиняные трубки и глиняные наконечники для горна.

Все это убедительно говорит о том, что в древнейшей Т«уве’ 
металлообрабатывающее ремесло имело широкое распространение.

Исследованные ранее археологические памятники долины Вер
хнего Енисея, а также археологические находки в ТНР позволяют 
сказать, что: »Культура кыргызского народа была очень сложной 
и для своего времени высокой. Тысячи нитей политических, эконо
мических и культурных связывали енисейских кыргызов с передовы
ми странами Азии. За двойной стеной Танну-олы и Саян, в плодород
нейших просторах тувинских и минусинских степей, расцвела высо
кая культура кыргызского (хакасского) народа, который вместе с  
другими народами степи создавал шедевры реалистического искусства, 
строил первое в Сибири государство, пользовался первой для север
ной Азии письменностью“.*)

II

Тувинская земля богата многочисленными памятниками матери
альной культуры: могильниками, курганами, рисунками на скалах, 
каменными бабами и обелисками. Тувинские араты любят свою ро
дину. Они проявляют к памятникам древности исключительно большой 
интерес, стремятся разгадать тайны немых памятников прошлой куль
туры. Краеведы в своих письмах в музей сообщают о местах нахож
дения памятников старины, приносят находки. С их помощью Гос- 
музей получил большой материал, который был учтен при состав
лении плана научно-исследовательской экспедиции по внешнему опи
санию памятников древней культуры. Первая экспедиция работала 
в 1941 году, вБий-хем хошуне. в долине реки Уюк. Нами было обсле
довано 492 кургана. По территориальному признаку они составляются 
из 7 отдельных групп. Большая часть курганов насыпных из камня. 
Из всех описанных курганов выделяется большой насыпной из пли
тообразного камня курган „Аржан“**). Его диаметр—100 метров. Вы
сота со стороны наиболее высокого края—6 метров. На поверхности 
кургана, на месте источников,—пять воронкообразных углублений.

ОяСвятилище Аржана“ существует следующая легенда:
„Несколько сот лет тому назад китайские и монгольские завое

ватели задумали построить город в степи у Белого озера, где про
текали ключи с холодной водой, но осуществлению их мечты поме
шал огромный фонтан воды, поднявшийся из этих ключей высоко в 
небо и угрожавший всемирным потопом. Для того, чтобы спасти мир 
от потопа, завоеватели решили засыпать это место камнем. Ц е л ы м и  
днями араты возили камни на место образовавшегося фонтана. Та» 
и возникла эта насыпь“. Она превратилась в святилище, на котором 
ежегодно проводились религиозные праздники. Легенда о потопе 
имеет большое распространение среди тувинского населения. Часто 
араты рассказывают о фантастических железных плотах больших 
размеров, построенных на высоких горах, даже указывают, где он» 
якобы находятся.

Проведенное обследование и регистрация курганов на террито
рии Бий-хем хошуна позволяют определить места наибольших скоп- 
лений древнейших племен.

*) С. К и с е л е в ,  Копенский Чаатас. 
**1 А р ж а н —лечебный источник.
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Среди описанных курганов были встречены курганы Афанасьев
ской культуры, Карасукской культуры и Татарской культуры.

Наличие разнотипных курганов говорит о том, что на террито
рии Бий-хем хошуна происходили смены племен и что долина Уюка 
была заселена в течение длительного времени.

Большое количество курганов, собранных в одном месте, воз
можно, свидетельствует и о происходивших здесь военных сражени
ях. Однако окончательно судить об этом возможно будет только 
после проведения раскопок.

Кроме внешнего описания курганов, нами были вскрыты моги
лы в местности Азют (долина р. Уюка). В них были найдены предме
ты, свидетельствующие о занятии населения скотоводством.

Первый вскрытый могильник расположен в местности Сарыг-таг, 
у подножья отвесной скалы. Размеры каменной насыпи: длина 1% м., 
ширина 50 см. Насыпь была разрушена в нескольких местах, был да
же виден костяк. Около костяка были обнаружены части старого 
деревянного седла. Под небольшим слоем земли найдено костяное 
стремя, три бусины, пластинка из железа и железные удила.

2- й могильник—на северном склоне горы Чинге-таг, на высоте 
200 метров, над крутым, скалистым обрывом. Могила из больших 
набросанных камней, длиной в 1 м. 50 см., шириной в 1 м. Костяк был 
закрыт измельченными камнями. Расположен костяк с С—В на Ю—3.

Кости плохо сохранились, некоторые из них смещены, вероятно, 
от тяжести осыпающихся камней. В частности, челюсть была отделе
на от черепа и находилась правее и ниже на 10—15 см.

Около черепа найдены 2 железных стремени, одно из них пло
хо сохранилось. В головах найдены деревянные остатки седла. С 
правой стороны, около тазовых костей, найден каменный кошелек, в 
нем—два кремня-огнива. В ногах найден железный нож, его длина— 
23 см., ширина2— Уг см. В ногах же найден череп барана и много 
«остей.

В разных местах были разбросаны небольшие куски кожи. Глу
бина всей могилы равна 20 см. Под костяком измельченный камень.

3- е вскрытие—на расстоянии 15 метров от описанного к Ю—3; 
в нем найдено большое количество лошадиных костей, плохо сох
ранившиеся деревянные части седла, на каменном уступе пачкой ле
жало 19 наконечников железных стрел. 7 из них плоские, их перо 
равно 4,5 X  6 см. Часть стрел имеет удлиненную форму с расплюс
нутым концом.

Рядом с пачкой стрел найдена перевернутая медная чаша, ее 
диаметр—28 см., высота—15 см. Под чашей находилась деревянная 
чашка с отбитыми краями диаметром в 16,5 см., высотой в 5 см. и 
деревянный черпак. По другую сторону найдено несколько желез
ных предметов: железные удила, молоток и железные щипцы. Обна
ружены обожженные камни и найдено несколько обуглившихся ко
стей. Установлено, что все три могилы были ранее вскрыты неиз
вестными лицами.

В первой могиле похоронена женщина, во второй могиле—муж
чина. В третьем случае вскрыта, по всей вероятности, мастерская— 
это видно по пачке стрел, найденному инструменту (клещи, молоток) 
и по следам огня. Из найденных вещей явствует, что они относятся 
* тому времени, когда населявшие Туву племена уже имели 
железные инструменты, стрелы с железными наконечниками, медную и 
деревянную посуду. Нахождение во всех случаях остатков седел и дру
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гих принадлежностей всадника свидетельствует о том, что жители бы
ли скотоводами.

III
В Барун-хемчикском хошуне по реке Барлык, в Т э э л р г , Хонде- 

лене и других местах в 1942 году обследовано 103 кургана. Из них 
большая часть имеет квадратную форму, насыпи отсутствуют, квад
раты сделаны из поставленных наребро каменных плит. Из 7 об
следованных групп наибольший интерес представляет 7-я группа кур
ганов в Хонделен сумоне. Эта группа состоит из большого числа 
плоских курганов, выстланных каменными плитами. Около двух курга
нов стоят каменные бабы. Почти от каждого кургана на восток вытя
нулись большие ряды камней, по 100—150 в ряд. Расстояние от кургана 
до последнего камня достигает 0,5 килом. На камнях выбиты рисунки 
козлов, верблюдов, лошадей. Можно предполагать, что подобные 
камни ставились в знак того, сколько воин убил врагов. Каменные 
бабы ставились на могилах военачальника.

В этом же хошуне в Кызыл-Мажалыке, в Тээли, в Эрги Барлык 
сумоне обследованы скалы, покрытые рисунками, изображающими 
сцены охоты, стада и отдельных животных.

Скала Бижиктиг-хая (Скала письмен) расположена в 4 километ
рах от г. Кызыл-Мажалык по направлению к сумону Яянгаты. С за
падной и юго-восточной стороны Бижиктиг-хая—отвесные скалы. На 
западной стороне одной из скал имеется на высоте 6-ти метров, в 
естественно образованной нише надпись, сделанная черной краской. 
Часть буквенных изображений плохо сохранилась, но большую 
часть—8 вертикальных строк удалось зарисовать. Эти надписи сделаны 
на китайском и монгольском языках.

Вправо и влево от надписи имеются рисунки баранов, быков, 
людей, птиц, собак. Фигуры изображены тремя способами. Одни сде
ланы вдавленными линиями, дают только очертания предметов; вто
рые рисунки сплошь затушеваны, представляются в виде силуэтов— 
камень внутри контура выдолблен; третьи показывают на силуэте 
скелет и внутренние органы.

Самым крупным рисунком на Бижиктиг-хая является большая 
птица; ее размер от хвоста до груди 69 см, по вертикали через 
грудь—53 см., голова 12x12 см. Ниже птицы изображены две чело
веческие головы и нарисована сцена охоты на козлов: два убегаю- 

, щих козла, длинные рога их закинуты назад, под ними собака. 
Еще ниже нарисован человек с луком в момент натягивания тетивы. 
Человек изображен примитивно: овал вместо головы, непропорцио
нально длинная шея, правая рука вытянута к овалу, изображающе
му лук. Туловище изображено сравнительно пропорционально.

В другом месте изображена вторая сцена охоты на козлов. На 
рисунке человек бежит за козлом, руки его согнуты в локтях, фигу
ра изогнута в талии, ноги не дорисованы (рис. 1). В 5 метрах ле
вее изображены еще два козла, бегущие один за другим.

Из всех изображений Бижиктиг-хая наибольший интерес пред
ставляет рисунок »Караван быков“ (рис. 2). На площади 40x10 см 
впереди нарисован человек (на изображении видны внутренние 
органы и строение скелета), он ведет за веревку быка, длинные ро
га быка выставлены вперед, подгрудок отвис.. На спине быка груз. 
На расстоянии 2 см—второй такой же рисунок. За двумя нагружен
ными быками нарисован третий бык меньших размеров без вьюка.
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Все части тела пропорциональны. • Оба купца в одеянии. Рисунки 
сделаны с большой тщательностью. ,

Описанная картина изображает 
караван быков, нагруженных кладью, 
их ведут два купца. Это позволяет 
сделать вывод, что торговля не толь
ко существовала, но и занимала вид
ное место в экономике древней Тувы. 
Только этим можно об'яснить факт 
появления на скале этой картины.

Следующая группа рисунков рас
положена восточнее на рассто

янии 1,5 км. Изображает стадо козлов, бегущих друг за другом. Ос
тальные рисунки найдены в разных местах скалы и представляют 
изображение двух оленей, двух скачущих лошадей, собак, двух коз
лов, большого двухгорбого верблюда.

Памятниками культового значения являются каменные изображе
ния человеческих фигур—каменные бабы. Только в одном хошуне 
Барун-хемчик нами было обследовано 15 таких статуй, в шести от
дельных местах.

Рис. 1.

• > »
Рис. 2.

Первая статуя стоит в Барлыкской степи, ее называют именем 
Чингис-Хана. Это—каменное изваяние мужской фигуры с сосудом в 
руках, по пояс в земле; лицом обращено на восток; лицо, голова, 
руки, сосуд и пояс хорошо выточены. На лице четко отделаны гла
за, рот, усы. На голове шапка. Из-под шапки сзади видна короткая 
заплетенная коса. Руки хорошо выделаны, закруглены, плотно при
мыкают к телу. Растопыренные пальцы держат на животе сосуд, 
напоминающий кувшин. Заканчивается изображение богато отделан
ным широким поясом. Статуя сделана из серого гранита.

Недалеко от описанной статуи—две статуи меньших размеров; 
они лежат на земле, грубо сделаны. В 5 километрах на юго-восток 
от сумона Барлык на правом берегу реки Барлык найдены еще три 
лежачие разбитые статуи.

Такие же статуи найдены в Яксы-Барлыке, Тээли, в Як сумоне 
и в Хонделене. Часть каменных фигур хорошо сохранилась. Четко 
видны черты лица и высеченные украшения пояса. Все статуи лицом 
обращены на восток. Большая часть статуй по пояс врыты в землю. 
Характерным является положение рук. Они сложены на груди и под
держивают каменный сосуд. О сосуде, который находится в руках 
У статуй, имеется два суждения: в одном случае ему приписывают 
роль жертвенной чаши, в другом случае считают этот каменный со
суд табакеркой. Среди статуй встречается изображение женщин, у 
них резко выделяются груди, отсутствуют головные уборы. Некото
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рые каменные изваяния плохо сохранились, повалены на землю. 
Эти замечательные памятники тувинской древности стоят в шести 
отдельных местах хошуна, группами и одиночно. Ставили их, как мы 
уже упоминали, на могилах знатных героев—военачальников. В ста
рину люди чтили предков, обожествляли и поклонялись им и поэтому 
увековечивали их образ в каменных изваяниях.

ВТанды хошуне скалы с рисунками находятся в 4 километрах ни
же Кызыла на правом берегу Енисея. Здесь на отвесных гладких 
скалах в 13 местах обнаружены большие группы рисунков. На пер
вой скале нарисованы два козла (15 см в длину). Рядом, на второй 
скале—два козла больших размеров (40 см в длину). Третья скала 
привлекает внимание художественностью исполненного на ней ри
сунка медведя. На четвертой скале изображена сцена охоты на оле
ня: большой бегущий олень с вытянутой шеей. Перед животными 
изображен всадник на коне. Навстречу всаднику бегут козел и олень. 
На западной стороне этой скалы четко высечено изображение одно
го козла, оно видно на далеком расстоянии.

На 50—60 метров западнее находится наиболее интересная ска
ла с высеченными рисунками, имеющая три уступа. На всех ее гра
нях сверху донизу нарисованы сцены или отдельные изображения: 
всадники, шесть козлят, олень, человек с копьем в руке. В середине 
первого уступа высечен олень большого размера, обращенный в об
ратную сторону. Верхняя часть скалы разрушается, часть рисунков 
плохо сохранилась, но по тому, что удалось зарисовать, можно опре
делить, что на скале изображена сцена охоты.

На гладкой поверхности второго уступа ярко выделяется рису
нок верблюда и оленя (голова не сохранилась).

В центре скалы на 30 см от земли высечен всадник на лоша
ди. На западном уступе этой скалы, вверху, изображены два оленя, 
левый не сохранился, осталась только голова.

На плоскости третьей скалы нарисовано стадо козлов, в центре 
рисунка—человек с собакой. Человек изображен примитивно: туло
вище, ноги, оуки нарисованы одними линиями. Всего на этой скале 
насчитано 18 рисунков животных.

Проведенное мною сравнение с ранее сделанным описанием у 
Л. Адрианова показало, что многие рисунки нами описаны впервые, не
которые же из них уточнены. Разрисованные Эрбекские скалы очень 
ярко рисуют бытовые картины из жизни тувинских предков.

Мы дали здесь лишь предварительное описание некоторых па
мятников, обследованных экспедицией Госмузея ТНР в 1941—42 г. г. 
Дальнейшую работу над собранными материалами музей предпола
гает вести в тесном контакте с Минусинским и Красноярским музеями, 
которые проявляют большой интерес к памятникам тувинской древ
ности и охотно окажут нам дружескую помощь.

Работу по описанию памятников провели т.т. Танзын-оол, Шуклин С., Ко
рюшке. Рисунки скопировал Смоляков Н.

Автор.
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Постановления партии и правительства ТНР
И н ф о р м а ц и о н н о е  с о о б щ е н и е  о  V  п л е н у м е  Ц К  Т Н Р П

С 31 октября по 2 ноября с. г. состоялся очередной V пленум 
ЦК ТНРП.

Пленум рассмотрел следующие вопросы:
1. О текущем моменте Отечественной войны и,-задачах партии— 

докладчик тов. Тока.
2. Об организации в республике гужевого транспорта—доклад

чик тов. Чимба.
3. О партийно-политической учебе и агитационно-массовой рабо

те партии в условиях Отечественной войны—докладчик тов. Базыр-сат.
4. Организационные вопросы—докладчик тов. Талганчик.
По указанным выше вопросам пленум принял конкретные реше

ния, в которых поставлены очередные задачи в работе всех партий
ных, государственных, ревсомольских, профсоюзных и общественных 
организаций.

Перевод с тувинского

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

V  п л е н у м а  Ц К  Т Н Р П  п о  д о к л а д у  о  т е к у щ е м  м о м е н т е  
О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы  и  з а д а ч а х  п а р т и и

Заслушав доклад товарища Тока о текущем моменте Отечественной войны 
и задачах партии, V пленум ЦК ТНРП одобряет работу Политбюро ЦК ТНРП не
выполнению решений IV пленума ЦК ТНРП об укреплении тыла героической 
Красной Армии, о дальнейшем усилении помощи фронту, о развитии животново
дства и проведении учета скота, об успешном проведении сеноуборки и хлебо
уборки, об организации зимовки скота и об организации гужевого транспорта в 
стране.

Пленум с удовлетворением отмечает дальнейшее укрепление братской дру
жбы между советским, тувинским и монгольским народами, произшедшее в пе
риод Отечественной освободительной войны советского народа против злейшего 
врага человечества—гитлеровских мерзавцев. Героические подвиги советского 
народа и Красной Армии на фронте и в тылу, преодоление советским народом 
всех трудностей войны воодушевляют свободный тувинской народ на священную 
борьбу и на дальнейшее оказание материальной помощи фронту.

V пленум ЦК ТНРП п о с т а н о в л я е т :
1. Обязать все партийные, государственные, профсоюзные и ревсомольские 

Организации руководствоваться в своей работе положениями и задачами, выдви
нутыми в докладе товарища Тока о текущем моменте Отечественной войны и 
задачах партийных организаций.

2. V пленум ЦК ТНРП обязывает все партийные организации добиться пол
ного выполнения решений IV пленума ЦК ТНРП об улучшении работы партий
ных, государственных и общественных организаций в соответствии с требовани
ями Отечественной войны, об усилении организационной и политико-массовой 
работы партии в республике, об увеличении поголовья скота и усилении помощи 
фронту.

Секретарь Центрального 
Комитета ТНРП ТОКА

Кызыл, 2 ноября 1.942 г.
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Перевод с тувинского

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

V  п л е н у м а  Ц К  Т Н Р П  о  п а р т и й н о - п о л и т и ч е с к о й  
у ч е б е  и  а г и т а ц и о н н о - м а с с о в о й  р а б о т е  п а р т и и  

в  у с л о в и я х  О т е ч е с т в е н н о й  в о й н ы

Заслушав доклад тов. Базыр-сат о партийно-политической учебе и агита
ционно-массовой работе партии в условиях Отечественной войны, V пленум- 
ЦК ТНРП одобряет мероприятия, проведенные Политбюро ЦК ТНРП за период. 
Отечественной войны по перестройке партийно-политической учебы и агитаци
онно-массовой работы на военный лад, по улучшению ее идейно-политического 
содержания, мобилизации населения на укрепление тыла героической Красной- 
Армии и усиление материальной помощи фронту, по воспитанию трудящихся в- 
духе ненависти к немецко-фашистским разбойникам.

Перестроены партийные кружки, которые до войны были основной формой 
пропаганды партийных организаций. В настоящее время внимание всех партий
ных организаций направлено на усиление широкой партийно-политической аги
тации в стране.

Во всех первичных партийных организациях имеются агитгруппы. При всех 
хошкомах партии работают лекторские группы, постоянно ведущие устную и 
печатную агитацию. В них насчитывается 1.679 человек.

Путем самостоятельной работы, через политкружки, консультации, лекции и 
теоретические конференции закончили изучение Краткого курса истории ВКП(б>- 
163 человека. В настоящее время историю ВКП(б) изучают 868 человек. Вооружая 
членов партии и актив партийных организаций учением Ленина—Сталина, партия 
значительно повысила идейно-политическое качество партийной и агитационно
массовой работы.

Однако, не во всех партийных организациях, не во всех хошунах, сумонахг 
эрбанах, поселках, тожземах, колхозах, госхозах и предприятиях одинаково хоро
шо организована партийно-политическая учеба и агитационно-массовая работа.

В летний период в хошунных центрах и в городе Кызыле имелись все воз
можности для систематического проведения политучебы членов партии.

Несмотря на это в Каа-хем, Танды, Бай-тайга, Овур и др. хошунах партий
ная учеба была вовсе прекращена, а секретари хошкомов партии и активисты 
повседневно не занимались партийно-политической учебой и военным обучением 
населения.

Партийные организации Танды, Овур, Бай-тайга, Сют-холь, Улуг-хем хошу- 
нов, так же как и Каа-хемский хошком партии и президиум малого хурала тру
дящихся хошуна, недооценивали политического значения военного обучения на
селения, поднятия передовой роли членов партии, работы агитколлективов, чит
ки газет, проведения бесед и развертывания социалистического соревнования.

Классовые враги, используя слабость агитационной работы партийных ор
ганизаций, пытались распространять среди населения ложные и провокационные 
слухи, помешать выполнению решений партии и правительства.

Придавая огромное политическое значение повышению идейно-теоретиче
ских знаний членов и кандидатов партии и улучшению агитмассовой работы 
партии в обстановке Отечественной войны, V пленум ЦК ТНРП п о с т а н о в л я е т :

1. Организовать в городе Кызыле партийные кружки: высшего звена по 
изучению отдельных произведений классиков марксизма-ленинизма для наиболее 
подготовленных товарищей. Состав этих кружков укомплектовать из закончив
ших изучение Краткого курса истории ВКП(б); кружки для среднего звена, изуча
ющие полностью Краткий курс истории ВКП(б) по главам с привлечением про
изведений Ленина—Сталина; кружки для низового звена по изучению после
октябрьского периода истории ВКЛ(б) по краткому курсу и по изучению програм
мы, устава ТНРП и Конституции ТНР.

2. Организовать в хошунных центрах, в госхозах1 и на золотых приисках 
кружки партпросвещения: для среднего звена—изучающие Краткий курс истории 
ВКП(б) по главам; кружки низового звена по изучению истории героической 
борьбы русского народа против иностранных захватчиков (по соответствующим 
главам Краткого курса истории СССР), по изучению программы и устава ТНРП и 
Конституции ТНР.

3. В сумонных центрах, арбанах, поселках, колхозах и тожземах организо
вать кружки по изучению программы, устава ТНРП, Конституции ТНР и важней
ших вопросов Отечественной войны советского народа.

4. Поручить хеш комам ТНРП организовать коллективную закупку и расп
ространение необходимой для кружков партпросвещения литературы.
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5. Перестроить работу Парткабинета Кызыльского горкома ТНРП и Госу
дарственной библиотеки, поручив Министерству просвещения обеспечить библи
отеку исторической, политической, экономической, сельскохозяйственной, техни
ческой, художественной, учебной, военной и др. литературой.

6. С целью повышения теоретического уровня пропагандистов, лекторов и 
докладчиков организовать в январе 1943 года при ЦК ТНРП месячные курсы пар
тийно-государственных работников и пропагандистов на 50 человек. При хош- 
комах и горкоме партии с ноября 1942 года организовать семинары пропаган
дистов и агитаторов. Руководство семинарами возложить на секретарей хошкомов 
и горкомов партии. Поручить Отделу агитации и пропаганды ЦК ТНРП разрабо
тать программу курсов и семинаров.

7. Одобрить решение ЦК ТНРП о создании лекторского бюро при ЦК пар
тии. В целях усиления устной агитации и повышения идейно-политических знаний 
партийно-государственного актива, поручить Отделу агитации и пропаганды 
ЦК ТНРП и хошкомам партии организовать в Кызыле, хошунных и сумонных 
центрах, госхозах, на золотых приисках постановку высококачественных докладов 
и лекций по вопросам истории ВКП(б), Отечественной войны и международного 
положения, систематически проводить читки и беседы среди населения.

8. Обязать хошкомы и горкомы партии усилить наглядную партийную аги
тацию, для чего к 1-му декабря 1942 года организовать в хо ш ун н ы х , сумонных 
центрах, поселках и школах, вывешивание лозунгов, плакатов, материалов ТУВТЯ, 
сообщений Совинформбюро портретов Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, порт
ретов Героев Отечественной войны, произведений искусства и литературы, геог
рафических карт, иллюстрированных газет, досок почета и показателей социалис
тического соревнования.

9. Поручить Отделу агитации и пропаганды ЦК ТНРП и редакциям газет по
высить идейно-политическое содержание газет: „Шын‘, .Тувинская правда', 
.Яреве шыны", .Ленинский путь“ и стенных газет. Больше освещать на страни
цах газет и журналов вопросы партучебы и пропагандистской работы, материалы 
о героических делах советского народа и Красной Армии на фронте и в тылу, о 
международном положении, об опыте передовиков социалистического соревнова
ния, стахановцев, направить работу газет на мобилизацию населения вокруг за
дач развития животноводства и земледелия страны, укрепления обороны ро
дины, дальнейшего расширения нашей помощи Красной Ярмии, развертывания 
здоровой крһтики и самокритики и поднятия инициативы народных масс.

10. Поручить Отделу агитации и пропаганды ЦК ТНРП организовать изда
ние брошюр, отражающих героизм бойцов и командиров Красной Армии.

11. Поручить хошунным и сумонным комитетам партии организовать биб
лиотеки и читальни в хошунных центрах, госхозах на золотых приисках. Ор
ганизовать красные уголки в сумонных центрах и тожземах, снабдить их не
обходимой литературой: Краткий курс истории ВКП(б), Краткий курс истории 
СССР, программа и устав ТНРП, Конституция ТНР, резолюции с'ездов партии и 
пленумов ЦК ТНРП, Великих народных хуралов и сессий Малого хурала ТНР, 
литература об Отечественной войне, Ленин „Доклад комиссии по националь
но-колониальным вопросам на И Конгрессе Коминтерна“, Сталин .Об основах 
ленинизма*,биография Ленина и Сталина, Сталин „О Великой Отечественной войне 
Советского Союза, .Наши великие предки“, журнал „Под знаменем Ленина— 
Сталина“, блокнот .В помощь агитатору“, газеты.

Проводить в клубах, красных уголках и читальнях индивидуальные и кол
лективные читки.

12. С целью быстрого распространения издаваемых Госиздательством книг 
поручить ревсомольсвим организациям вместе с работниками ТЦК организовать 
распространение книг через специальные бригады, ТЦК наладить снабжение 
населения культтоварами (книги, тетради, бумага, карандаши, карты, ручки).

13. Пленум указывает на необходимость повышения идейно-политического 
уровня партийных собраний и систематически ставить на собраниях вопросы о 
современном положении, о наших задачах, о ходе политучебы членов партии, 
о работе агитколлективов, о работе стенных газет, о росте партии, об уси
лении передовой роли членов партии на производстве. Секретарей парторгани
заций обязать заранее готовить партсобрания (повестку дня, оповещение).

14. Поручить хошкомам, Кызыльскому горкому ТНРП коренным образом 
улучшить работу политико-просветительных учреждений—красных уголков, клубов, 
библиотек, Музея, радио, кино, Театра и т. д.; добиться того, чтобы они на деле стали 
центром воспитания народных масс в духе безграничной преданности своей Роди
не, великому СССР, в духе жгучей ненависти к немецко-фашистским захватчикам.

15. Обязать хошкомы и Кызыльский горком ТНРП путем проведения докла
дов, лекций, бесед, громких читок художественной литературы и сообщений Сов
информбюро, коллективного слушания радио, организации выставок, посвяшен-
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«ых Великой Отечественной войне советского народа, вечеров художественной са
модеятельности, добиться оживления работы всех политико-просветительных учре
ждений. Организовать перевод текстов к кинофильмам.

16. В целях улучшения работы клубов поручить Министерству просвещения, 
ЦК Профсоюза, Комитету по делам искусств организовать Республиканское сорев
нование клубов, семинар клубных работников, организовать издание агитацион
ной и методической литературы для клубов.

Члены ТНРП, поднимая партийную организацию и пропаганду до идейно
теоретического уровня агитации и пропаганды великой партии Ленина—Сталина, 
овладевая марксизмом-ленинизмом, усиливая революционную бдительность, ук
репляя тыл героической Красной Армии, еще более усилим наше участие в свя
щенной Отечественной войне советского народа по окончательному разгрому 
немецко-фашистских захватчиков!

Под знаменем Ленина -Сталина вперед, к победе!
Секретарь Центрального Комитета ТНРП ТОКА.

Кызыл, 1 ноября 1942 г.

Перевод с тувинского

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

С о в е т а  М и н и с т р о в  Т Н Р  и  Ц К  Т Н Р П  о б  о р г а н и з а ц и и  

г у ж е в о г о  т р а н с п о р т а

Учитывая необходимость максимальной экономии в расходовании горючего, 
смазочных материалов и авторезины, столь нужных для обеспечения героиче
ской Красной Армии, громящей немецко-фашистских захватчиков, вероломно 
напавших на нашу Родину, и в целях обеспечения грузоперевозок в стране гуж- 
транспортом, Совет Министров ТНР и ЦК ТНРП п о с т а н о в л я ю т :

1. Установить с 1 ноября 1942 года в республике обязательное участие в 
гужперевозках всего трудоспособного населения и тягловой силы.

2. Организацию и руководство гужперевозками возложить на управление 
транспорта. Для руководства гужтранспортом в хошунах образовать отделы гуж- 
транспорта при президиумах хошунных хуралов трудящихся, кроме Тере-холя.

3. Утвердить представленный Тувтрансом по-хошунный план гужперевОзок 
и маршруты перевозки грузов, составленные на основе учета тягловой силы и 
протяженности дорог каждого хошуна.

4. Обязать малые хуралы хошунов и хошкомы партии провести в своем хо- 
шуне учет тягловой силы (кобылиц, жеребцов, верблюдов, оленей), распределить 
хошунный план гужперевозок по сумонам и приступить к его выполнению.

5. Обязать управление транспорта, малые хуралы хошунов и хошкомы партии 
к 20 ноября сего года построить станции, согласно маршрута движения грузов. Обя
зать правление ТЦК обеспечить станции необходимым количеством фуража 
(овсом, сеном,), продуктами питания и товарами первой необходимости.

6. Учитывая увеличение спроса на сбрую в связи с организацией гужтран- 
спорта, обязать президиумы хошунных хуралов трудящихся и хошкомы партии 
немедленно провести учет находящейся у населения сбруи и организовать ремонт
ные пункты и кузницы.

7. С целью бесперебойного обеспечения работы гужтранспорта поручить 
Минпромстрою изготовить к 1-му декабря 1942 года: саней—1000 штук, сбруи—500 
комплектов, подков—10.000 штук; к 1-му января 1943 года: саней—500 штук,сбруи— 
500 комплектов, подков 10.000 шгук. Обязать правление ТЦК и Минпромстроя изыс
кать в стране все материалы, необходимые для изготовления этих предметов и не
медленно составить и представить особый список материалов, которые невоз
можно найти в стране.

8. Поручить управлению транспорта, начиная с 1 ноября 1942 года, повы
сить существующий тариф за перевозки на 10 проц.

Обязать правление ТЦК провести подготовительную работу к тому, чтобы 
часть экспортируемых в 1943 году в СССР товаров была доставлена водным пу
тем (на плотах).

10. Обязать Тувинценкооп найти брезенты в количестве 2.100 штук и 5 тонн 
-веревки для увязки грузов.
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11. Обязать хошкомы партии и ревсомола и президиумы хошунных хуралов 
раз'яснить трудящимся политическое и народно-хозяйственное значение гужпе- 
ревозок.

Совет Министров ТНР и ЦК ТНРП уверены в том, что трудящиеся ТНР по-воен- 
ному выполнят это исключительной важности хозяйственно-политическое меропри
ятие государства, направленное на то, чтобы обеспечить перевозку грузов в дни 
Отечественной войны гужевым транспортом.

Председатель Совета Секретарь Центрального
Министров ТНР ЧИМБА. Комитета ТНРП ТОКА.

Кызыл, 22 октября 1942 г.

Перевод с тувинского

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

С о в е т а  М и н и с т р о в  Т Н Р  и  Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  Т Н Р П  
о б  о б р а з о в а н и и  С о ю з а  п и с а т е л е й  Т Н Р

За истекшие двадцать один год национально-освободительной, революции в 
результате роста материального благосостояния и культурного положения народ
ных масс достигнуты значительные успехи в деле создания и развития тувинской-, 
национально-революционной художественной литературы. Широко разверты
вается в стране литературное движение, растут молодые кадры национальной 
художественной литературы. В целях обеспечения дальнейшего развития наци
онально-революционной литературы Совет Министров ТНР и Центральный Коми
тет Тувинской Народно-революционной партии постановляют:

1. Для поднятия национально-революционной художественной литературы 
до уровня современных требований партии, а также для обеспечения конкретным 
повседневным руководством ее дальнейшее развитие образовать Союз писателей 
Тувинской Народной Республики.

2. Для организационного оформления Союза писателей назначить оргбюро 
Союза писателей в составе т.т. Пюрбю, Саган оола, Пальмбаха, председателем орг
бюро утвердить т. Пюрбю.

3. Поручить оргбюро начать прием членов в Союз, разработать проект ус
тава Союза писателей ТНР и не позднее 15 октября с. г. представить на утвер
ждение Совета Министров ТНР.

4. Для обсуждения боевых задач национально-революционной литературы, 
организационного укрепления Союза писателей и усиления творческой работы 
писателей, а также для принятия практических решений по этим вопросам, пору
чить оргбюро Союза писателей в ноябре месяце с. г. созвать республиканскую 
конференцию писателей.

Председатель Совета Секретарь Центрального
Министров ТНР ЧИМБА. Комитета ТНРП ТОКА.

Кызыл, 10 октября 1942 года.

Перевод с тувинского

П О Л О Ж Е Н И Е

о  Н а у ч н о м  О б щ е с т в е  Т у в и н с к о й  Н а р о д н о й  Р е с п у б л и к и

1. Научное Общество ТНР является добровольным 0 6 ‘единением работни
ков теоретического фронта в различных областях общественной жизни Тувинской 
Народной Республики.

2. Научное Общество ТНР ставит своей задачей:
а) теоретическое обобщение политико-экономических процессов и опыте 

социалистического строительства в ТНР;
б) изучение истории тувинского народа, разработку вопросов национал*' 

ной письменности, литературы и искусства;
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в) изучение производительных сил страны и содействие их развитию;
г) помощь партии и правительству ТНР в государственном, хозяйственном 

и культурном строительстве;
д) подготовку национальных кадров научных работников.
3. В этих целях Общество осуществляет следующие мероприятия:
а) планирует и организует научную работу в ТНР;
б) оказывает содействие учреждениям и организациям ТНР в разработке 

-вопросов, требующих научного освещения;
в) проводит научные экспедиции на территории ТНР;
г) организует обсуждение научных докладов и работ, выполненных члена

ми Общества;
д) организует публикацию работ членов Общества в журналах и других 

печатных изданиях ТНР и СССР;
е) содействует органам просвещения в постановке преподавания научных 

дисциплин в учебных заведениях ТНР;
ж) ведет подготовительную работу по созданию научно-исследовательского 

института в ТНР;
з) организует консультации для членов Общества, выполняющих научно- 

исследовательскую работу;
^подготавливает материалы по защите диссертаций членами Общества на 

соискание ученых степеней в научных учреждениях СССР;
к) развертывает научную пропаганду среди населения;
л) устанавливает и поддерживает связь с научными учреждениями СССР и МНР;
м) создает вспомогательные научные учреждения, как-то: лаборатории, науч

ную библиотону, читальню, лекторий и т. п.
4. Научному Обществу ТНР предоставляется право присваивать ученые зва

ния ассистента и младшего научного сотрудника работникам учреждений и орга
низаций ТНР, ведущих научно-исследовательскую работу.

5. В Научное Общество принимаются все граждане ТНР и СССР, ведущие 
научно-исследовательскую работу в ТНР. Прием и исключение членов произво
дится общим собранием Общества.'

6. Руководящим органом Научного Общества ТНР является общее собрание 
чденов Общества. Для проведения в жизнь директив правительства ТНР и решений 
общего собрания, а равно для выполнения текущей работы общим собранием 
избирается Президиум Общества. По мере надобности в составе Общества соз

даются секции и комиссии.
7. Общество функционирует при Совете Министров и подотчетно ему во 

всей своей работе. Положение об Обществе, состав Общества, план работы и 
отчеты Общества утверждаются Советом Министров.

8 . Научному Обществу ТНР присваиваются права юридического лица.
9. Средства Общества составляются из субсидий правительства ТНР и дру

гих поступлений.
10. Ликвидация Общества производится по решению общего собрания или 

Совета Министров ТНР.

Т р и  э ш е л о н а  п о д а р к о в  д л я  г е р о и ч е с к о й  
К р а с н о й  А р м и и .

С первых дней Великой Освободительной войны Советского Союза трудя
щиеся Тувинской Народной Республики с большим патриотическим под'емом ра
ботают и отдают свои силы и средства на помощь фронту для героической Крас
ной Армии.

В историческом письме в день XXIV годовщины Красной Армии на имя 
• вождя народов тов. Сталина трудящиеся ТНР писали: „Каждый день, каждый 
час, беспрерывно и неустанно наш народ будет оказывать и все увеличивать 
максимальную помощь героической Красной Армии, борющейся за свободу и неза
висимость народов СССР и тувинского народа". Это обещание трудящиеся ТНР 
выполняют с честью.

Под руководством Народно-революционной партии и правительства, трудя
щиеся ТНР отправили на фронт два эшелона подарков. К 25 годовщинё Ве
ликой Октябрьской социалистической революции подготовлен к отправке третий 
эшелон подарков.

Первый эшелон подарков в количестве 53 вагонов сопровождала на фронт 
делегация ТНР во главе с секретарем ЦК ТНРП то». Тока.

Второй эшелон подарков в составе 52 вагонов сопровождала до г. Красно
ярска делегация тувинского народа во глава с председателем Совете Министров 
«гое. Чимба. '
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Всего в двух эшелонах было послано подарков на 1.353 тысячи акща. В 
-числе подарков: индивидуальных посылок—1.278 штук, велосипедов—2.132, автома
шин—18 штук, мяса и колбасных изделий—21 тонна, рыбы—62 тонны, яиц—91 тыс. 
-штук, муки—67,5 тонн, варенья—12 тонн, шерсти—48 тонн, кожсырья—28 тыс. 
штук и др.

На таре с подарками делались специальные надписи: »Из-за снежных, высо
ких саянских хребтов, от тувинских арат-кочевников—героической Краснб(? 
Армии“. »Доблестной Красной Армии от трудящихся ТНР*.

С большой любовью были приготовлены индивидуальные подарки для бой
цов и командиров Красной Армии.

В организованных воскресниках по упаковке индивидуальных посылок 
•участвовало более 200 женщин города Кызыла. В каждую посылку любовнр. ук
ладывали: папиросы, сушеное мясо, сахар, конфеты, мыло. Для женщин-фрон- 
товиков было отправлено 136 индивидуальных посылок. В каждую посылку были 
«вложены письма, в которых граждане выражали любовь к героическим бойцам 
•Красной Армии, ненависть к проклятым немецким фашистам й уверенность в на
шей победе.

Горячее участие в организации помощи Красной Армии принимают школь
ники и ревсомольцы. Школьники сдачи 50 килогр. шиповника, 0,6 тонны цвет
ного металла, послали разных подарков на 70 тыс.- акша, посылок детям 
-эвакуированных районов на 2,4 тыс. акша; собрали и послали 670 книг, носовых 
платков 1,5 тыс. штук. Ревсомольцы сдали дая отправки на фронт 7.830 голов ско
та, свыше 5 тонн пшена и других подарков, всего на 119 тыс-.акша.

Большую работу в приготовлении подарков провели наши предприятия. 
Особо следует отметить хорошую работу Пищевого Комбината и Го'стипографии.

С большим патриотическим под'емом трудящиеся хошунов. сумонов, арба- 
■нов, поселков—организовали красные обозы с подарками для Красной Армии. 
Красные обозы с делегациями от трудящихся тепло встречались в гор- Кызыле 
■руководителями партии, правительства и трудящихся города.

Красный обоз изТанды хошуна привез 4,5 тонны рыбы, 287килогр. животно
го масла, 11 тыс. штук яиц, 5 тонн хлеба, 1,6 тонны шерсти. Кроме этого сдали 
12 тыс. акша наличными деньгами и 26 голов крупного рогатого скота. Красный 
•обоз из Улуг-хемского хошуна привез подарков больше чем на 20 тыс. акша.

В день празднования 21-ой годовщины национально-освободительной ре
волюции красные обозы поишли из Бий-хемского хошуна в составе 85 подвод и 
24 вьючных лошадей; из Эрзинского хошуна—17 верблюдов и 5 вьючных лоша
дей; Тес-хемского хошуна—7 верблюдов,9 подвод и 12 вьючных лошадей; Танды 
хошуна—26 подвод, одна автомашина и гурт скота; Каа-хемского хошуна—20 
■подвод; Тоджинского' хошуна—один плот с подарками.

В ознаменование XXV годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции ЦК ТНРП и Совет Министров приняли решение отправить на фронт 
частям Красной Армии третий эшелон подарков. Все трудящиеся страны живо от- 
•кликнулись на это решение партии и правительства.

С третьим эшелоном отправляется на фронт: 15 тыс. комплектов лыж, око
ло 2-х вагонов животного масла, больше 15 вагонов сух"рей, печенья и муки, 
один вагон варенья и ягод, 4 вагона Крупы, 4 вагона рыбы, больше 4 вагонов 
сушеных овощей и несколько вагонов теплых вещей и индивидуальных посылок.

Со всех концов страны сейчас в г. Кызыл идут красные обозы с подарками 
для 3 эшелона. Только за период с 17 по 30 октября из некоторых сумонов Каа- 
хемского, Бий-хемского, Овур.Барун-хемчикского.Чоон-хемчикского, Улуг-хемского, 
тес-хемского, Эрзинского хошунов трудящиеся прислали красными обозами свыше 
500 подвод с подарками. Стоимость привезенных подарков составила около 100 тыс. 
акша.

Трудящейся Улуг-хемского хошуна прислали 121 подводу на сумму 38 тысяч 
акша; из Танды хошуна пришло поларков 126 подвод на сумму 25 тысяч акша. 
На 33 тысячи акша подарков поступило от трудящихся Бий-хемского хошуна, на 
21 тысячу акша из Барун-хемчикского хошуна.

С большим патриотическим под'емом готовит подарки население Сют-Холь- 
•ского, Бай-тайга и других хОшунлв. На 5 ноября с. г. в счет третьего эшелона 
поступило различных подарков (кроме скота и наличных денег) более чем на 600 
тыс. акша, на 45 вагонов.

Огромный патриотический под'ем и безграничная любовь тувинского на
рода к героическому Советскому народу и его славной Красной Армии находит 
свое яркое отражение а широком движении трудящихся страны в деле помощи 
фронту. Арат Эле гост сумона Танды хошуна тов. Товуу сдал для отправки Крас
ней Армии 24 головы скота и 50 акша деньгами; арат Чыргаккы сумона Чоон- 
хемчикского хошуна тов. Тояте внес 609 акша, 9 овец и 159 кг. проса.
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Рабочие и служащие предприятий страны оказывают помощь фронту своим 
самоотверженным трудом на производстве. Работница пошивочного комбината 
т. Афанасьева выполняет производственные нормы на 843 проц., тов. Попова— 
на 667 проц, рабочие Лесозавода т. т. Кунду и О. Чадамба—на 437 проц.

Своей ударной работой в тылу и активным участием в помощи частям 
Красной Армии, тувинский народ кует вместе с великим советским народом побе
ду, над озверелым фашистским империализмом.
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