


«…Тувинский народ во главе со 

своей революционной партией и 

правительством, не щадя жизни, 

готов всеми силами и средствами 

участвовать в борьбе советского 

народа против фашистского 

агрессора до окончательной победы 

над ним…».  
Декларация 

X Великого Хурала трудящихся ТНР 

о готовности тувинского народа  

всеми силами и средствами  

участвовать в борьбе с фашистской Германией. 

22 июня 1941 г.   



Изготовление полушубков для фронта в Кызыльской 

пошивочной мастерской. 1943 г.  

• Расширение предприятий для 

производства видов продукции, в 

которых нуждался фронт (полушубки на 

швейном комбинате и в швейных 

мастерских, лыжи на лесозаводе, 

лыжные ремни, кавалерийское 

снаряжение, валенки и сапоги на 

кожевенном заводе). 

• Развертывание по всей стране движения 

за выполнение двух норм сменного 

производственного плана. 

• Принято постановление об обязательной 

продаже всего товарного хлеба 

государству.  

• Введение нормированного снабжения 

населения продовольственными и 

промышленными товарами.  

• Принятие нового Закона о труде (26 

марта 1942 г.) 

 



Обоз  с  подарками  для  Красной  Армии  от  

трудящихся  Дзун-Хемчикского  кожууна.  1942  год 

В годы войны на нужды фронта 

были отправлены:  

• Весь золотой запас ТНР и 

добыча золота военных лет (35 

млн. руб) 

• 50 тыс. боевых коней. 

• 52 тыс. пар лыж. 

• 10 тыс. полушубков. 

• 19 тыс. пар рукавиц. 

• 16 тыс. пар валенок 

• 67 тонн шерсти 

• Сотни тонн продовольствия 

• 5 эшелонов подарков. 
• Средства на постройку 

эскадрильи истребителей, 

собранные жителями 

республики. 



Тувинская Народная Республика 

оказывала значительную материальную 

помощь населению СССР: 

• Было взято шефство над несколькими 

госпиталями г. Красноярска – 

госпиталь 15-15, 15-50 и 13-15, 

которым поставлялись мясо, рыба, 

масло, кедровые орехи и ягоды. 

• Республика взяла шефство над  

детским домом № 1 в г. Минусинске, 

куда поставлялись продукты и подарки. 

• В дар освобожденным районам  

Украины населением  Тувы  в 1944 г. 

было передано 27 тыс. молодых коров.  
• Всего за годы войны в СССР было 

отправлено свыше 700 тыс. голов скота. 
 

 

 Аратка сдает лошадей в подарок Красной 

Армии. Кок-Тэй, 1942 год. 



Надпись на одном из самолетов Як-7Б 

эскадрильи, построенной на средства жителей 

ТНР. 

 Караван  с  хлебом,  направляемый  в  

подарок  Красной  Армии  аратами  

Эрзинского  кожууна.  1942  год 



Уже с первых дней войны в боях с 

немцами и их союзниками принимали 

участие советские граждане из Тувы, 

служившие в рядах вооруженных сил 

СССР и ушедшие добровольцами, 

будучи студентами советских вузов. 

С 10 ноября 1941 г. была начата 

мобилизация советских граждан, 

непосредственно проживавших на 

территории ТНР. Призывная комиссия 

начала работу с 26 января 1942 г. За 

февраль 1942 г. было призвано до 3 тыс. 

человек. Всего же 12-тысячная 

советская колония в Туве дала Красной 

Армии более 3,5 тыс. воинов, в том 

числе до 900 добровольцев.  

Прощание. Девушки-добровольцы 

отъезжают на фронт. 1942 год. 



Многие советские граждане из Тувы 

воевали в составе знаменитой 309-й  

Пирятинской стрелковой дивизии. Были 

они и в составе Сумско-Киевской и 76-й 

гвардейской стрелковых дивизий.  

Советские граждане из Тувы были 

пехотинцами, танкистами, летчиками, 

пулеметчиками, военными шоферами,  

минометчиками, артиллеристами, 

сражались в рядах партизан.  

Они воевали под Москвой, Ленинградом 

Сталинградом и Курском, освобождали 

территории Крыма, Кавказа, Молдавию 

Украины, Белоруссии, Прибалтики, 

Польши, Венгрии, Чехословакии и 

Румынии.  

Братья И.Н., Л.Н., А.Н., С.Н., А.Т. и В.Е. 

Шумовы, советские граждане из Тувы, участники 

обороны Ленинграда.  



М.А. Бухтуев 

(23 ноября 1925 г. — 25 

июня 1944 г.) 

Н.Н. Макаренко 

(14 июля 1920 г. - 14 

марта 1995 г.) 

Большое число советских граждан из Тувы 

за свою доблесть были удостоены высоких 

наград Советского Союза. 

М.А. Бухтуев – за танковый таран 

бронепоезда посмертно удостоен звания 

Героя Советского Союза. 

Н.Н. Макаренко (проживал с 1944 г. на 

территории Тувы) – за командование 

артиллерийским расчетом, более 5 часов 

удерживавшим позицию в бою, удостоен 

звания Героя Советского Союза. 

И.К. Горбунов – за успешное отражение 

атаки после гибели командира 

артиллерийского взвода награжден орденом 

Красной Звезды.  

Братья Шумовы – за успешные военные 

действия были награждены орденами 

Славы, Красной Звезды, Отечественной 

войны разных степеней.  



С самого начала войны жители ТНР 

писали прошения о разрешении принять 

участие в борьбе против немцев и их 

союзников на фронте. Однако совесткое 

руководство дало разрешение только в 

1943 г. 

Первыми тувинскими добровольцами 

стали 11 танкистов, 20 мая 1943 г. 

отправившихся на фронт.  Воевали они с 

марта 1944 по май 1945 гг., успев за это 

время принять участие в Корсунь-

Шевченковской, Умано-Батошанской, 

Кишинево-Ясской, Дебреценской, 

Сандомиро-Силезской и Пражской 

операциях, тем самым поучаствовав в 

освобождении Украины, Молдавии, 

Румынии, Венгрии и Чехословакии.  Тувинские танкисты-добровольцы перед 

убытием на фронт. 1943 г. 



Х.Н. Чургуй-оол 

(10 мая 1918 г.- 10 июля 1978 г. )  

В составе первых 11 тувинских добровольцев-танкистов 

отправился в мая 1943 г. В феврале 1944 г. вместе со своими 

товарищами  был зачислен в 25-й отдельный танковый полк (52-

я армия 2-го Украинского фронта). Воевал на танке Т-34 в 

качестве механика-водителя.  

5 марта 1944 г. во время прорыва обороны немцев у деревень 

Рыжановка и Кобыляки экипажем танка, в составе которого 

воевал Х.Н. Чургуй-оол и который он возглавил после ранения 

командира, были уничтожены 35 солдат противника, три 

противотанковых орудия, семь пулемётов и два миномёта. Через 

несколько дней вместе с другими танками тувинских 

добровольцев, под Уманью были захвачены 24 самолета, 80 

автомашин и около 100 солдат и офицеров противника. 13 марта 

1944 г. при форсировании р. Южный Буг танком Х.Н. Чургой-

оола были уничтожены 25 солдат противника, 2 ручных 

пулемета и 1 миномет.  

За эти подвиги 24 марта 1945 г. Х.Н. Чургуй-оол был удостоен 

звания Героя Советского Союза.  



Проводы на фронт Тувинского добровольческого 

кавалерийского эскадрона. 1 сентября 1943 г. 

1 сентября 1943 г. на фронт ушла самая 

крупная группа тувинских 

добровольцев – кавалерийский 

эскадрон. 

В его составе было 206 бойцов, в том 

числе 10 девушек-санинструкторов. 

Командовал эскадроном капитан Т.Б. 

Кечил-оол, заместителем командира по 

политической части был старший 

лейтенант М.Т. Байыскылан.  

На фронте эскадрон был включен в 

качестве 4 эскадрона в состав 31 полка 

8-ой гвардейской дивизии 6-го 

кавалерийского корпуса, действовавших 

на территории Украины. 



Возвращение с фронта тувинских добровольцев-

кавалеристов. 17 июня 1944 г.  

Тувинский кавалерийский эскадрон участвовал в 

боевых действиях с декабря 1943 г. по апрель 1944 

г. Тувинские кавалеристы приняли активное 

участие в освобождении с. Деражно, городов 

Дубно и Ровно и 80 иных населенных пунктов 

Ровенской области Украины. Как писал об этом 

командир 31-ко кавалерийского полка Е.А. Попов 

писал: «Во всех боевых операциях 4-ый эскадрон  

показал себя как один из лучших эскадронов 

полка. Своим мужеством, героизмом и 

бесстрашием в бою, беспредельной преданности 

своему народу и любви к тов. Сталину с честью 

оправдали почетное звание конноармейцев… и 

вписав немало славных героических подвигов в 

боевую историю нашей части».  67 бойцов и 

командиров эскадрона были награждены орденами 

и медалями СССР, 135 – государственными 

наградами ТНР.  

В мае 1944 г. понесший потери эскадрон, по 

распоряжению командования, был выведен в тыл и 

отправлен в Туву.  



Т. Б. Кечил-оол 

1914 г.  – 10 июня 1945 г. 

В звании капитана вместе с возглавляемым им тувинским 

кавалерийским эскадроном прибыл на фронт в конце 1943 г. В 

первом же бою 30 января 1944 г.проявил себя как грамотный 

командир, обеспечив быстрый захват силами эскадрона с. 

Деражное. 2 февраля 1944 г. в бою окраину г. Ровно и 

одноименную ж/д станцию  лично вел эскадрон в бой.  7 

февраля 1944 г. совместно с другими эскадронами полка 4 

эскадрон капитана Кечил-оола осуществил операцию по 

перерезанию дороги Ровно-Дубно и занял деревни Пахарелец и 

Рачино. Затем эскадрон отличился в боях за предместье г. 

Дубно -  деревню Сурмиче. Во всех этих боях капитан Кечил-

оол появлялся на самых опасных участках боев, личным 

примером воодушевляя бойцов. В июне 1944 г. вернулся в Туву 

вместе со своими бойцами. 

За проявленное мужество и грамотное руководство эскадроном 

он был представлен к ордену Ленина» и званию Героя 

Советского Союза (присвоено 5 мая 1990 г. ) 

 



С. С. Бурзекей 

(22 августа 1912 г. -12 

февраля 1944 г. )  

Командир пулеметного взвод тувинского кавалерийского 

эскадрона, старший лейтенант.  

В бою 2 февраля 1944 г. за г. Ровно лично огнем из пулемета, 

удачно выбрав позицию, заставил замолчать множество огневых 

точек противника.  

12 февраля 1944 г. в бою за пригород г. Дубно д. Сурмичи вместе 

со своим взводом (всего 11 человек) преградил дорогу 

перешедшим в наступление немецким войскамм. В неравном бою 

все 11 бойцов-добровольцев погибли, уничтожив 100 вражеских 

солдат.  

 За героизм и мужество, проявленные в боях против 

превосходящих сил, командир пулеметного взвода 4-го эскадрона 

старший лейтенант Сат Сурасович Бурзекей, наводчик станкового 

пулемета старший сержант Донгур-Кызыл Булчунеевич Ховалыг, 

пулеметчик 4-го рядовой Туметей Доктугуевич Оюн были 

посмертно представлены в 1944 году к званию Героя Советского 

Союза и к орденам Отечественной Войны I степени (награды 

вручены родным в августе 2011 г.). 



М.Т. Байыскылан 

(1 апреля 1913 г. – 1986 г.)  

В звании старшего лейтенанта был заместителем 
по политическоой части командира тувинского 

добровольческого эскадрона Т.Б. Кечил-оола.  Перед 

каждым боем он напутствовал бойцов эскадрона, умея 

вдохновлять их в самых сложных ситуациях. В самих 

боях отважно вел кавалеристов в бой наряду с 

командиром эскадрона, так же появляясь в самых 

горячих точках. 2 февраля 1944 г. в бою за ж/д 

станцию Ровно он первым ворвался во вражескую 

траншею. Он лично зарубил  в бою 5 немцев и даже 

будучи тяжело осколком, продолжал вести солдат в 

бой. Только по личному приказу командира, капитана 

Кечил-оола был эвакуирован в госпиталь. В июне 1944 

г возвратился в составе эскадрона в Туву.  

 За проявленную в боях отвагу был награжден 

орденами Красной звезды, Отечественной войны II и I 

степени.  



Участник Великой Отечественной войны, 

летчик Х. Т. Хопуя  в кабине самолета. Прибл. 

2 пол. 1940-х гг. 

В сентябре 1943 г. вместе с 

добровольцами-кавалериствами шла на 

фронт и самая малочисленная группа 

тувинских добровольцев. Это были трое 

добровольцев-летчиков, выпускников 

Пермского вооенно-авиационного 

училища: Сергей Хунан-оол, Алексей 

Ензак и Ховалыг Хопуя. Некоторое 

время летчики пробыли на фронте с 

Германией- совершали вылеты во 

вражеский тыл, вывозили с фронта 

раненых. Затем они были переброшены 

в состав Забайкальского фронта, в 

составе которого в 1945 г. принимали 

участие в боях с Японией.  



В период Великой Отечественной Войны Тува проявила себя как верный союзник СССР. Население 

маленькой республики в Центре Азии уже с самых первых дней войн продемонстрировало 

невероятную самоотверженность и готовность прийти на помощь народам СССР. Бесплатно на нужды 

фронта были отправлены огромные средства – в Туве не было ни одной семьи, которая бы не отдала 

для этого от 10 до 100 голов скота. Промышленность республики по мере своих возможностей 

изготавливала нужные фронту вещи. Отдельно следует отметить шефство Тувы над красноярским 

госпиталями и минусинским детдомом, тем самым помогая не только фронтовикам, но и мирному 

населению Советского Союза.  

Уже с самых первых дней войны как русские жители ТНР, так и тувинцы стремились попасть на фронт. 

Русские жители ТНР, уйдя кто по призыву, а кто добровольно, отважно сражались с врагом на многих 

фронтах войны, заслужив высокие награды . Что касается тувинцев, то им на фронт удалось попасть 

лишь в 1943 г. Там они проявили себя отважными и умелыми воинами, наводившими ужас на немцев. 

Уже весной 1944 г. большая часть из них (кавалерийский эскадрон) были отозваны с фронта, однако 

часть кавалеристов и танкисты продолжили службу, окончив войну в Прибалтике и в Европе. А 

добровольцы-летчики даже успели принять участие в боевых действиях против Японии.  

Самоотверженность жителей Тувы, работавших в тылу, была отмечена множеством наград. Именами 

участников боевых действий из Тувы названы улицы в ряде населенных пунктов как республики, так и 

за ее пределами. Этот подвиг должен всегда оставаться в памяти жителей нашей республики и жителей 

всего бывшего Советского Союза как один из ярчайших примеров долга и интернациональной дружбы.  
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