
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «История советской и постсоветской России»

Рабочая молодежь Тувинской Народной Республики в годы Великой
Отечественной войны

Научный руководитель – Доржу Зоя Юрьевна

Чулдум Ариана Исламбековна
Студент (бакалавр)

Тувинский государственный университет, Исторический факультет, Кафедра
отечественной истории, Республика Тыва, Россия

E-mail: caseyweldon666@gmail.com

22 июня 1941 года, когда Германия без объявления войны напала на Советский Со-
юз, Тувинская Народная Республика (ТНР) стала первым иностранным государством,
объявившим войну нацистской Германии. По всей Туве араты работали под лозунгом
«Все для фронта». В числе пожертвований был золотой запас страны. Тува поставила
для действующей армии 50 тысяч боевых коней, более 700 тысяч голов скота. Все это
было проделано в рамках решения X Великого Хурала трудящихся Тувы, который
единодушно принял Декларацию о готовности тувинского народа «не щадя жиз-
ни, всеми силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против фа-
шистского агрессора до окончательной победы над ним» [1, С. 29].

Всестороннюю помощь советскому народу в борьбе против немецких захватчиков все
трудящиеся Тувы, включая молодежь. Наиболее активная молодежь ТНР входила в ряды
революционного союза молодежи (ревсомола), которая была верным помощником Тувин-
ской Народно-Революционной партии в борьбе за новый путь развития Тувы [2].

Работая на промышленных предприятиях, в сельскохозяйственном производстве за
период войны молодежью Тувы деньгами было отчислено в фонд обороны СССР свыше,
чем на 19 млн. акша [3].

Работающая молодежь перевыполняли нормы работы, чтобы обеспечить фронт всем
необходимым. Наиболее активны были ревсомольцы госхоза им. Тока (Тарлык) Кан-оол,
Тотпас-оол, Седый-оол, работая по-ударному на заготовке кормов для скота, выполняли
нормы на сеноуборке до 140-150 процента каждый. Молодой слесарь Тувтранса т. Моска-
ленко выполняет нормы на 192 процента. Молодые рабочие лесозавода Тарасенко, Елисеев
и другие выполняли нормы от 150 до 200 проц. Молодой слесарь Авторемонтного завода
Тембирель выполнял нормы на 189 процентов. Таких примеров ударного труда молодежи
на приисках, на производствах, в госхозах много. За ударную работу ревсомолки Парны-
ма, Соловьева, Комбуй-оол и Назытты были награждены орденами ТНР, а Тришканев,
Туктуг и Макарова награждены Почетными грамотами Президиума Малого Хурала ТНР
[4].

В рамках помощи фронту ревсомольцы инициировали соревнования среди молодежи
поселков и сумонов за увеличение поголовье скота, заготовки кормов, строительство новых
скотных дворов, а также расширение посевных площадей. Таким образом ревсомольцы
стремились поднять рабочую молодежь на выполнение и перевыполнение нормы работ,
чтобы оказать еще большую помощь фронту [5].

Как видим, рабочая молодежь ТНР в годы войны показала пример доблестного труда,
чтобы внести свою лепту в борьбе с захватчиками, доказала, что обеспечить победу над
врагом можно и в тылу.
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