
ынешний 2014 год в юбилейный в 
неменьшей степени, чем следующий 

2015-й, когда будет отмечаться юбилей По-
беды в Великой Отечественной войне. 70 
лет назад Красная армия восстановила гра-
ницы СССР и начала освобождение Европы 
от нацизма, великая Победа 1945-го за-
кончила Вторую мировую войну. События 
последнего времени на посткоммунистиче-
ском пространстве Центральной и Восточ-
ной Европы, как никогда, актуализировали 
исторические события того времени. Как 
оказывается, вопросы об оценке тех собы-
тий, их участников, выборе союзников в той 
войне, как и самом историческом выборе, 
сделанном в те далекие годы конкретны-
ми людьми и государствами, сегодня по-
прежнему актуальны. В ближайшей исто-
рической перспективе многие народы и 
государства еще не раз обратят свои взоры 
в этому периоду истории в поисках базис-
ных для своих обществ ценностей. В этой 
связи вопрос об участниках Второй миро-
вой войны далеко не праздный. Носители 
европоцентричного сознания редко отдают 
себе отчёт в том, что в этой войне приняло 
участие 62 из 73 независимых на тот мо-
мент государств. Даже об участии такого 
государства как Китай как-то не принято 
говорить слишком много. А между тем цен-
тральное правительство Китая объявило 
войну «странам оси» (Германии и Италии) 
9 декабря 1941 года, тогда же, в декабре 
1941-го, Китай подписал договор о военном 
союзе с США и Великобританией. Китай 
принял участие и в знаковой Московской 
конференции 1943 года (состоялась 19–30 
октября), на которой четыре великие дер-
жавы-члены антигитлеровской коалиции 
(СССР, США, Великобритания, Китай) под-
писали Декларацию по вопросу о всеобщей 
безопасности.

Карта мира с момента завершения Вто-
рой мировой сильно изменилась. Исчезли 
многие государства, появились новые. На 
территории бывшего СССР возникли государ-
ства, жители которых по разному относятся 
к итогам этой войны. 

На конференции, проведенной Россий-
ским историческим обществом 22 июня 2013 
года в Доме приёмов МИД на Спиридоновке, 
представитель Казахстана с гордостью гово-
рил о вкладе народа своей страны в общую 
Победу. И, между прочим, людские потери 
Казахстана, принесенные на ее алтарь на-
родами братской республики, оказываются 
в общем счёте потерь этой войны большими, 
нежели потери США или Великобритании.

К числу государств, принявших участие 
во Второй мировой войне на стороне анти-
гитлеровской коалиции, с полным правом 
должна быть отнесена и Тувинская народ-
ная республика. Находившаяся под про-
текторатом Российской империи с 1914 по 
1917 год, Тува или «Танну-Урянхай» после 
Октябрьской революции получила незави-
симость. Образовав в 1921-м самостоятель-
ное государство, республика находилась 
под сильным влиянием СССР, с которым 
была связана целым рядом соглашений. В 
1944 года Тува добровольно вошла в состав 
СССР, но именно в качестве независимого 

субъекта международных отношений объ-
явила войну Германии 22 июня 1941 года и 
сделала это не под влиянием или указанию 
со стороны Москвы. На 22 июня пришёлся 
съезд Х Великого хурала ТНР. Собравшие-
ся делегаты и приняли соответствующую 
декларацию, которая гласила: «Тувинский 
народ во главе со своей революционной 
партией и правительством, не щадя жизни, 
готов всеми силами и средствами участво-
вать в борьбе советского народа против 
фашистского агрессора до окончательной 
победы над ним».

Понятно, что государство с населени-
ем в 95 тысяч человек (а именно так бы-
ло в 1944-м) и практически не имевшее 
собственной армии (накануне войны в 
её рядах насчитывалось 489 человек), не 
могло оказать существенной поддержки 
ни живой силой, ни военной техникой, 
хотя многие граждане Тувы в качестве до-
бровольцев приняли участие и в боевых 
действиях. Но в том, что касается помощи 
материальной, то она оказалась весьма 
весомой. Миллионы рублей доброволь-
ных пожертвований, 700 тысяч голов ско-
та, 50 тысяч голов лошадей, десятки тонн 
шерсти, сотни тонн мяса и другого продо-
вольствия, десятки тысяч единиц теплой 
одежды, золото и многое другое. Причем 
90 процентов поставок, как отмечается в 
литературе, было осуществлено безвоз-
мездно. Этот вклад тувинского народа в 
общую Победу над врагом ещё требует 
своего исследования, как, скажем прямо, 
и вклад других народов Советского Союза, 
многие из которых сегодня живут в неза-
висимых государствах. В этом номере мы 
публикуем документы из различных фон-
дов РГАСПИ, позволяющие открыть новые 
страницы этой истории, которая ещё ждет 
своего исчерпывающего освещения.

Н
С О В Е Т С К А Я  И С Т О Р И Я . 

Д О К У М Е Н Т Ы

ЗАБЫТЫЙ 
СОЮЗНИК

Андрей СОРОКИН,
кандидат исторических наук, директор 

РГАСПИ, ведущий рубрики

«ПОБЕДА СОВЕТСКОГО НАРОДА БУДЕТ ТАКЖЕ 
ПОБЕДОЙ БРАТСКОГО ТУВИНСКОГО НАРОДА»

О вкладе ТНР в победу СССР в Великой Отечественной войне

В Великую Отечественную войну 
для победы над врагом Советско-

му Союзу потребовалась мобилизация 
всех ресурсов. Немалую роль в победе 
сыграли и присоединившаяся к СССР в 
1944 году Тувинская Народная Респу-
блика и весь тувинский народ.

С первых дней Великой Отечествен-
ной ТНР1 и её вооруженные силы были 
переведены на военное положение. С 
этого времени республика начала ока-
зывать помощь СССР как людскими, так и 
материальными ресурсами.

В начале войны были проведены об-
ширные мероприятия по подготовке ре-
зервов для Тувинской народно-револю-
ционной армии: выпускались учебные 
пособия, осуществлялось обучение воен-
нообязанных. Военная подготовка в ТНР 
коснулась порядка 19 тысяч человек2. 
При осуществлении призыва в Красную 
армию проживавших в Туве советских 
граждан подчёркивалось: «Советское 
Правительство и наш любимый учитель 
великий Сталин оказали великое доверие 
тувинскому народу и советским гражда-

нам с оружием в руках защищать нашу 
социалистическую родину — СССР»3. 
Все расходы по проведению призывных 
компаний и обеспечению перевозки при-
зывников возлагались на госбюджет ТНР. 

Тува поставляла в СССР верховых ло-
шадей для Красной армии. В январе 1942 
года Совет министров ТНР и ЦК ТНРП (Ту-
винской народно-революционной пар-
тии) постановили «закупить в Республи-
ке для героической Красной Армии 50 
000 верховых лошадей»4. С августа 1942-
го были дополнительно установлены нор-
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мы импорта лошадей из Монголии, Синь-
цзяна, Тувы, Ирана, с учётом которых ТНР 
должна была дать Красной армии 13 000 
голов и перегнать их без использова-
ния железной дороги5. Однако в письме 
А. И. Микояна И. В. Сталину6 это число 
предлагалось сократить до 8000 ввиду 
распространения среди лошадей сапа7.
Обеспечение Советского Союза лошадь-
ми осуществлялось за счёт не только гос-
бюджета, но и жителей республики. Так, 
трудящиеся Тес-Хемского хошуна8 брали 
на себя обязанность не только продать 
государству, но и отдать бесплатно всех 
кондиционных лошадей. При отсутствии 
лошадей, годных для отправки на фронт, 
их покупали у других аратов9 и отдавали 
в подарок Красной армии10. 

ТНР также снабжала Советский Союз 
лыжами, валенками, тёплой одеждой, 
продовольствием. В постановлении ЦК 
ТНРП от 9 апреля 1942 года обращалось 
внимание на исключительно важное 
значение производства товаров для 
экспорта в СССР и на преимуществен-
ную помощь предприятиям, занятым 
выполнением военных заказов (док. № 
1). По состоянию на 15 января 1942 го-
да тувинский лесозавод изготовил и от-
правил на фронт 15 100 пар лыж11. При-
обретались в ТНР и велосипеды12. Коже-
венно-пимокатный завод в Кызыле на 
23 января 1942 года изготовил 5390 пар 
валенок и дополнительно за одну неде-
лю (к 30 января) ещё 500 пар13.Овчин-
ных полушубков только в IV квартале 

1942 года было запланировано пошить 
не менее 40 000 штук14. При этом секре-
тарь ЦК ТНРП Салчак Тока15 отметил, что 
«лыжи, полушубки и валенки для Крас-
ной армии должны производиться, как и 
раньше, на средства ТНР»16. 

Постановлением Совета министров 
ТНР и ЦК ТНРП от 7 января 1942 года по 
всей территории ТНР был объявлен сбор 
«носильных мужских, дамских, детских 
вещей, обуви и предметов домашнего 
обихода для населения советских райо-
нов, освобождённых героической Крас-
ной Армией»17. Их доставка должна была 
осуществляться за счёт ТНР.

Нельзя не упомянуть и о подарках для 
Красной армии. За 1942 год на фронт из 
Тувы пришло 225 вагонов с продоволь-
ствием, тёплой одеждой, шерстью, лыжа-
ми и другими вещами (док. №№ 2–3). 

Вначале на заседании политбюро ЦК 
ТНРП 19 февраля 1942 года было при-
нято решение отправить 25 вагонов 
подарков в связи с 24-й годовщиной 
Красной армии18. В состав делегации 
для сопровождения подарков под пред-
седательством Тока вошли араты-ското-
воды, закройщица швейной мастерской, 
молодой тувинский писатель и другие 
лица19. Однако к началу апреля вместо 
25 вагонов собрали 57, и было решено 
отправить на фронт второй эшелон с 
подарками — «придав второму сбору 
подарков характер всенародного дви-
жения трудящихся» (док. № 4). В сен-
тябре 1942 года был отправлен и третий 

эшелон20, а в декабре ЦК ТНРП постано-
вил послать Красной армии новогодние 
подарки — очередную партию полушуб-
ков, валенок, тёплых рукавиц, шапок-
ушанок, других тёплых вещей и продо-
вольствия (док. № 5). 

Тувинский народ собрал также сред-
ства на постройку авиаэскадрильи «Ту-
винская Народная Республика» (док. 
№№ 6 и 2). 

3 октября 1944 года Президиум Вер-
ховного совета СССР принял Указ о 
включении ТНР в состав СССР. Ниже пу-
бликуются выписка из протокола решав-
шего этот вопрос заседания оргбюро ЦК 
ВКП(б) от 20 сентября 1944 года и проект 
Указа (док. №  7).

После присоединения к СССР тувин-
ский народ продолжал активно помогать 
фронту (док. №№ 8–9).

Публикуемые документы хранятся в 
следующих фондах РГАСПИ:

— Исполнительный комитет Комин-
терна (ИККИ). Тувинская народно-рево-
люционная партия (Ф. 495. Оп. 153);

— Коллекция документов о пожертво-
ваниях советских и зарубежных граждан 
в фонд обороны СССР (Ф. 628. Оп. 1);

— Центральный комитет КПСС. Оргбю-
ро и Секретариат ЦК (Ф. 17. Оп. 163).

Документы воспроизводятся с сохра-
нением стилистических особенностей 
оригинала, с соблюдением общеприня-
тых правил орфографии и пунктуации. 
Выявленные опечатки исправлены и не 
оговариваются.

Публикацию подготовила ведущий специалист РГАСПИ Зоя Вишнякова.

№ 1. Постановление ЦК ТНРП  
«О производстве товаров для экспорта в СССР»

Кызыл 9 апреля 1942 г.

Придавая исключительно важное значение производству 
товаров для экспорта в СССР в деле дальнейшего усиления на-
шей помощи героическому советскому народу и его доблест-
ной Красной Армии, громящей немецко-фашистских захватчи-
ков, Центральный Комитет ТНРП ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить следующий план производства товаров из местно-
го сырья и вывоз их в СССР в 1942 году: 10 000 пар валенок; 600 дох; 
15 000 военных недоуздок; 15 000 конских щёток; 15 000 скребниц; 
25 000 пар лыж со всеми принадлежностями и 500 казахских сёдел.

2. Обязать ТЦК обеспечить бесперебойное снабжение пред-
приятий, занятых производством указанных товаров, необходи-
мым сырьём.

3. Обязать Минпромстрой и управление трудовых лагерей 
МВД обеспечить высокое качество выпускаемых лыж, валенок, 
лыжных палок и разных кожевенных изделий.

4. Предложить правлению кустпромкооперации приступить 
к производству в артелях: недоуздок, конских щёток, казах-
ских сёдел, лыжных ремней, дох, полушубков и других товаров.

5. Возложить на Авторемонтный завод изготовление скре-
биниц и колец для военных недоуздок.

6. Предложить хошунным, сумонным и поселковым партий-
ным и ревсомольским организациям и президиумам хуралов 
трудящихся немедленно приступить к организации закупки от 
с/х артелей и единоличных хозяйств: смолы, дёгтя и колёсной 
мази для предприятий, занятых выполнением военных заказов 
и производством телег.

Поручить правлению кустпромкооперации организовать в 
своих артелях изготовление дёгтя и смолы для удовлетворения 
внутренних потребностей страны.

7. Обязать хошунные и сумонные партийные организации, 
хуралы трудящихся оказывать повседневную помощь в работе 
государственных и хозяйственных организаций, занятых про-
изводством товаров из местного сырья.

Секретарь 
Центрального Комитета ТНРП —  (БАЗЫР-САТ)

Печать. Автограф: «Сат».

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 153. Д. 79. Л. 152. Подлинник. Машинописный 
текст.

РОдИНА 7-201472



№ 2. Письмо секретаря ЦК Тувинской  
Народно-Революционной партии Салчак Тока, председателя 

Президиума Малого Хурала ТНР Хертек Анчима, председателя 
Совета министров ТНР Сарыг Тонгак Чымба И. В. Сталину

Кызыл 4 февраля 1943 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ
ИОСИФУ ВИССАРИОНОВИЧУ СТАЛИНУ

Дорогой Иосиф Виссарионович!
Араты-скотоводы, рабочие, колхозники и интеллигенция Тувин-

ской Народной республики в ознаменование 25-й годовщины геро-
ической Красной Армии, успешного наступления советских войск и 
разгрома немецких захватчиков под Сталинградом собрали на стро-
ительство авиаэскадрильи «Тувинский народ — фронту» 661 тыся-
чу акша и 140 тысяч рублей, а всего в рублях один миллион 8 тысяч.

Кроме того, трудящиеся ТНР собрали и прислали с делегацией 
для передачи Красной Армии третий эшелон подарков в количе-
стве *120*21 вагонов на сумму один миллион 265 тысяч акша. В 
третьем эшелоне для героической Красной Армии передаётся: 
мясопродуктов — 12 300 пудов, рыбы — 4.300 пудов, масла жи-
вотного — 2900 пудов, ягоды облепихи — 9089 пудов, печенья и 
сухарей — 2900 пудов, пшена — 1000 пудов, полушубков — 4850 
штук, валенок — 10 120 пар, лыж — 23 200 комплектов, кож раз-
ных — 25 000 штук, шерсти — 4100 пудов и другие подарки.

Собранные средства и подарки передаём дополнительно к ра-
нее переданным в фонд обороны СССР 764 тысячам акша, к двум 
эшелонам подарков с продовольствием и тёплыми вещами в ко-
личестве 105 вагонов на сумму один миллион 353 тысячи акша, к 
15 тысячам голов лошадей и другим подаркам на сумму один мил-
лион 385 тысяч акша. Всего на общую сумму 6,9 миллионов акша.

Дорогой Иосиф Виссарионович, трудящиеся Тувинской На-
родной Республики, внося свой вклад в дело разгрома нена-
вистного врага всего передового и прогрессивного челове-
чества — фашистских разбойников, — твёрдо помнят Ваши 
слова, что «победа советского народа будет также победой 
братского тувинского народа».

Примите подарки трудящихся Тувы как выражение нерушимой 
дружбы и единства наших народов, как выражение безграничной 
любви тувинского народа к героической Красной армии и к Вам, 
родной товарищ СТАЛИН!

Секретарь Центрального Комитета 
Тувинской Народно-Революционной партии —  САЛЧАК ТОКА
Председатель Президиума Малого Хурала ТНР —  ХЕРТЕК АНЧИМА
Председатель Совета Министров Тувинской
Народной Республики —  САРЫГ ТОНГАК ЧЫМБА

Автографы: *«С. Тока», «Анчима»*22

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 225. Л. 54–55. Подлинник. Машинописный 
текст.

№ 3. Письмо И. В. Сталина секретарю ЦК ТНРП  
Салчак Тока, председателю Президиума Малого Хурала 

ТНР Хертек Анчима, председателю Совета министров ТНР 
Сарыг Тонгак Чымба о передаче привета трудящимся ТНР и 

благодарности от Красной армии

Кызыл   [не ранее 4 февраля 1943 г.]
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Секретарю Центрального Комитета Тувинской  
Народно-Революционной партии САЛЧАК ТОКА

Председателю Президиума МалогоХурала ТНР ХЕРТЕК АНЧИМА
Председателю Совета Министров Тувинской Народной 

Республики САРЫГ ТОНГАК ЧЫМБА

Прошу передать трудящимся Тувинской народной республи-
ки, собравшим, кроме первых 764 000 акша, дополнительно 661 
000 акша и 140 000 рублей на строительство авиаэскадрильи 
«Тувинский народ — фронту», отправившим Красной Армии 
продовольствие и подарки, — мой братский привет и благодар-
ность Красной Армии.

И. СТАЛИН

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 225. Л. 53. Подлинник. Машинописный текст.

№ 4. Постановление президиума Малого хурала ТНР, Совета 
министров ТНР и ЦК ТНРП «Об отправке второго эшелона 

подарков для героической Красной армии»

Кызыл    [8 апреля 1942 г.]

Принятое ранее партией и правительством ТНР решение о по-
сылке героической Красной Армии, громящей немецко-фашистских 
захватчиков, 25 вагонов подарков, трудящиеся ТНР приняли с огром-
ным патриотическим подъемом и перевыполнили его, доведя от-
правляемый на фронт эшелон с подарками до 57 вагонов. Этот факт 
говорит со всей убедительностью о безграничной любви тувинского 
народа к героическому советскому народу и его славной Красной 
армии, борющейся за нашу честь, свободу и независимость.

Отмечая с большим удовольствием это новое проявление без-
заветной преданности тувинского народа к нашей Социалистиче-
ской родине — СССР, Президиум Малого Хурала ТНР, Совет Мини-
стров ТНР и Центрального Комитета ТНРП ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Отправить на фронт Отечественной войны, сверх уже по-
сланных 57 вагонов подарков, второй поезд, для чего организо-
вать сбор подарков, преимущественно — пищевых продуктов, 
летней одежды и обуви.

2. Предложить государственным, общественным организаци-
ям, предприятиям и учреждениям, хошкомам партии, президиу-
мам малых хуралов хошунов начать работу по сбору подарков для 
отправки на фронт второго эшелона.

3. Обязать хошунные, сумонные партийные, ревсомольские, 
профсоюзные организации и органы власти широко привлечь 
всех трудящихся ТНР к сбору вещей и продуктов для отправки 
второго эшелона подарков нашей родной героической Красной 
Армии, придав второму сбору подарков характер всенародного 
движения трудящихся.

4. Правительство ТНР и Центральный Комитет ТНРП призывают 
всех трудящихся принять самое активное участие в сборе вещей 
и продуктов для посылки второго эшелона подарков героической 
Красной Армии.

Председатель Президиума Малого Хурала ТНР — (АНЧИМА)

Председатель Совета Министров ТНР —  (ЧЫМБА)

Секретарь Центрального Комитета ТНРП —  (БАЗЫР-САТ)

Печати. Автографы: *«Анчима»*23, *«Чымба», «Б. Сат»*24

РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 153. Д. 79. Л. 135–136. Подлинник. Машинописный 
текст.

№ 5. Постановление ЦК ТНРП «Об отправке новогодних 
подарков для Красной армии»

Кызыл    18 декабря 1942 г.

Одобряя инициативу ряда коллективов города Кызыла об от-
правке новогодних подарков для нашей героической Красной Ар-
мии, громящей немецко-фашистских захватчиков и ведущей успеш-
ное наступление, и в целях распространения *этого начинания*25 
по всей Республике Центральный Комитет ТНРП ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обязать партийные и ревсомольские организации ещё бо-
лее усилить работу среди населения хошунов, сумонов, арбанов, 
посёлков и городов, а также среди рабочих и служащих предпри-
ятий и учреждений по сбору полушубков, валенок, тёплых рука-
виц, шапок-ушанок и других тёплых вещей и продуктов питания в 
качестве новогодних подарков для героической Красной Армии.

2. С целью организации аккуратного приема поступающих от 
населения подарков и скорейшей отправки их на фронт обязать 
хошкомы партии, президиумы хошунных хуралов трудящихся, 
Центральную, хошунные и сумонные комиссии по отправке по-
дарков обеспечить быструю транспортировку этих подарков.

Секретарь Центрального Комитета ТНРП —  (С. ТОКА)

Печать. Автограф: «С. Тока»

РГАСПИ. Ф. 495 Оп. 153. Д. 80. Л. 207. Подлинник. Машинописный текст.

№ 6. Постановление политбюро ЦК ТНРП  
«О сборе средств на постройку авиаэскадрильи «Тувинская 

Народная Республика»

Кызыл    23 декабря 1942 г.

Трудящиеся ТНР, желая всемерно оказать братскую помощь 
героической Красной Армии в разгроме немецких захватчиков и 
очищении нашей социалистической родины — СССР от гитлеров-
ской нечисти, приступили к сбору средств на постройку авиаэска-
дрильи «Тувинская Народная Республика» для фронта, так, напри-
мер, тов. Толгар-оол (г. Кызыл) внес 1.000 акша, и много других.

Приветствуя и одобряя инициативу трудящихся ТНР, Централь-
ный Комитет ТНРП ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Обязать партийные, ревсомольские, профсоюзные и другие 
организации широко поддержать инициативу трудящихся ТНР по 
сбору средств на постройку авиаэскадрильи «Тувинская Народ-
ная Республика» и все собранные средства немедленно перево-
дить в Тувинбанк на текущий счет № 18544.

Секретарь ЦентральногоКомитета ТНРП —  (С. ТОКА)

Печать. Автограф: «С. Тока»

РГАСПИ. Ф. 495 Оп. 153. Д. 80. Л. 213. Подлинник. Машинописный текст.

№ 7. Выписка из протокола заседания оргбюро  
ЦК ВКП(б) «О принятии ТНР в состав СССР»

№ ОБ 174/4-с, 3 октября 1944 г.

СТРОГО СЕКРЕТНО

Выписка из протокола № 174 заседания  
Оргбюро ЦК от 20 сентября 1944 г.
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О принятии Тувинской Народной Республики в состав Союза 
Советских Социалистических Республик.

*(об.*26

*1.*27 Утвердить проект Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «О принятии Тувинской народной республики в состав Союза 
Советских Социалистических Республик». 

*2. Внести на утверждение Политбюро.*28

СЕКРЕТАРЬ ЦК*МАЛЕНКОВ
Молотов — за
Андреев — за
Жданов — за
Щербаков — за*29

*за — Л. Каганович
за — К. Ворошилов*30

*за — А. Микоян*31

*за — М. Калинин*32

Печать ЦК ВКП(б)
Резолюция: «За / И. Сталин»

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1422. Л. 13. Подлинник. Машинописный 
текст. На бланке Политбюро ЦК ВКП(б).

Приложение.
Проект Указа Президиума Верховного Совета СССР  

«О принятии ТНР в состав СССР»

*Без опубликования в центральной печати*33

*Проект*34

У К А З
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О принятии Тувинской Народной республики в состав
Союза Советских Социалистических Республик

Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, рассмотрев просьбу Малого Хурала трудящихся 
Тувинской Народной Республики о принятии Тувинской Народной 
Республики в состав Союза Советских Социалистических Респу-
блик, постановляет:

1. Удовлетворить просьбу Малого хурала трудящихся Тувин-
ской Народной Республики и принять Тувинскую Народную Ре-
спублику в состав Союза Советских Социалистических Республик.

2. Просить Верховный Совет Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республики принять Тувинскую Народ-
ную Республику в состав Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики на правах Автономной области.

3. Провести в соответствии со статьей 35 Конституции (Основ-
ного Закона) СССР выборы депутатов в Верховный Совет Союза 
Советских Социалистических Республик от Тувинской Автономной 
области в апреле 1945 г.

4. Поручить Совету Народных Комиссаров СССР провести не-
обходимые организационно-хозяйственные мероприятия, свя-
занные со вхождением Тувинской Народной Республики в состав 
СССР, а также утвердить мероприятия по хозяйственному и куль-
турному строительству в Тувинской автономной области и отпу-
стить на эти цели необходимые средства.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  М. КАЛИНИН

СЕКРЕТАРЬ ПРЕЗИДИУМА
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР  А. ГОРКИН

РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 163. Д. 1422. Л. 14. Подлинник. Машинописный 
текст.
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№ 8. Правительственная телеграмма 
секретаря ЦК Тувинского обкома 
ВКП(б) Салчак Тока И. В. Сталину

Кызыл  6 ноября 1944 г.

МОСКВА, КРЕМЛЬ
ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ,   

МАРШАЛУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Товарищу СТАЛИНУ.

Дорогой Иосиф Виссарионович!

*Трудящиеся Тувинской автономной 
области*35, воодушевлённые историче-
скими подвигами Красной Армии под Ва-
шим гениальным водительством, желая 
быстрее завершить разгром подлых вра-
гов человечества — немецко-фашист-
ских захватчиков, — собрали из своих 
личных сбережений в фонд обороны Со-
ветской Родины *300 000 рублей*36.

Просим Вас, дорогой товарищ Ста-
лин, на эти средства *построить звено 
самолётов-истребителей «Советская 
Тува»*37 *и передать эти самолёты ави-
ачасти (полевая почта № 06850)*38.

Примите, родной Иосиф Виссарионович, 
от всех трудящихся Тувинской автономной области наш пламенный 
сердечный привет и пожелание долгих лет жизни и здоровья.

СЕКРЕТАРЬ ТУВИНСКОГО ОБКОМА ВКП(б) ТОКА

Резолюция: «Просьба может быть исполнена 25.11.44./ *Ав-
тограф»*39.

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 241. Л. 95. Подлинник. Машинописный текст.

№ 9. Письмо И. В. Сталина секретарю Тувинского обкома 
ВКП(б) С. Тока

Кызыл, 
Тувинской автономной области 29 ноября 1944 г. 

Секретарю Тувинского обкома ВКП(б)  
тов. ТОКА

Передайте трудящимся Тувинской автономной области, со-
бравшим триста тысяч рублей на строительство звена самолётов-
истребителей «Советская Тува», — мой братский привет и благо-
дарность Красной Армии.

Желание трудящихся области будет исполнено.

И. СТАЛИН 

РГАСПИ. Ф. 628. Оп. 1. Д. 241. Л. 94. Подлинник. Машинописный текст.

Примечания
1. ТНР (в прошлом Урянхайский край) 
была образована 16 августа 1921 г. в 
ходе «народной революции», широко 
поддержанной Советской Россией. 
Несмотря на формальный суверенитет, 
республика во многом зависела от РСФСР.
2. Постановление IV пленума ЦК ТНРП 
об итогах и дальнейших задачах военной 
подготовки трудящихся ТНР от 11 июля 
1942 г.//РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 153. Д. 78. 
Л. 2–4.
3. Постановление Совета министров ТНР 
и ЦК ТНРП «О призыве в Красную армию 
советских граждан, живущих в ТНР» от  
23 января 1942 г.//Ф. 495. Оп. 153. Д. 79. 
Л. 32–33.
4. Постановление Совета министров ТНР 
и ЦК ТНРП «О закупке верховых лошадей 
для героической Красной Армии» от 14 
января 1942 г.//РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 153. 
Д. 79. Л. 23.
5. Постановление ГКО № 2203 «Об импорте 
лошадей из стран Востока» от 23 августа 
1942 г.//РГАСПИ. Ф. 644. Оп. 2. Д. 89. Л. 73.
6. Письмо А. И. Микояна И. В. Сталину с 
просьбой утвердить проект постановления 
Государственного комитета обороны  

№ 2203сс «Об импорте лошадей из стран 
Востока» от 19 июля 1942 г.//РГАСПИ.  
Ф. 644. Оп. 2. Д. 89. Л. 75.
7. Сап — бактериальное хроническое 
инфекционное заболевание. Поражает в 
основном лошадей, мулов и ослов.
8. Хошун — административно-
территориальная единица в ТНР.
9. Араты — крестьяне-скотоводы.
10. Постановление Совета министров  
и ЦК ТНРП «О выполнении Тес-Хемским 
хошуном плана скотозакупок, 
шерстезакупок и подготовки лошадей 
для Красной Армии» от 15 июля 1942 г.//
РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 153. Д. 80. Л. 52–53.
11. Постановление Совета министров ТНР и 
Политбюро ЦК ТНРП от 14 января 1942 г.//
РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 153. Д. 79. Л. 19–20.
12. Постановление Совета министров ТНР 
и ЦК ТНРП «О закупке велосипедов для 
Красной Армии» от 14 марта 1942 г.//
РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 153. Д. 79. Л. 102.
13. Постановление Совета министров ТНР и 
Политбюро ЦК ТНРП от 23 января 1942 г.//
РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 153. Д. 79. Л. 34.
14. Постановление ЦК ТНРП « О закупке 
овчин, козлин и пошивке полушубков» от 
30 сентября 1942 г.//РГАСПИ. Ф. 495.  

Оп. 153. Д. 80. Л. 139.
15. Тока Салчак Калбак-Хорекович 
(настоящее имя Кол Тывыкы; (2 (15)
декабря 1901 — 11 мая 1973) — тувинский 
советский государственный деятель, Лауреат 
Сталинской премии 3-й степени (1951), 
Герой Социалистического Труда (1971), 
активно поддержал деятельность РСФСР по 
обеспечению независимости Тувы от Китая 
в 1921 г., принимал участие в политических 
репрессиях и чистке ТНРП в 1930-х гг.
16. Постановление политбюро ЦК ТНРП 
«О сборе средств на изготовление лыж, 
полушубков и валенок для Красной 
Армии» от 14 января 1942 г.//РГАСПИ.  
Ф. 495. Оп. 153. Д. 79. Л. 24.
17. Постановление Совета министров ТНР и 
ЦК ТНРП «Об оказании помощи населению 
советских районов, освобождённых 
героической Красной Армией из-под гнёта 
немецких захватчиков» от 7 января 1942 г. 
//РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 153. Д. 79. Л. 6.
18. Протокол № 10 (63) заседания 
Политбюро ЦК ТНРП от 19 февраля 1942 г.//
РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 153. Д. 79. Л. 67.
19. Постановление ЦК Малого Хурала, 
Совета министров ТНР и ЦК ТНРП «О составе 
делегации ТНРП для сопровождения подарков 

в действующую Красную Армию» от 11 марта 
1942 г.//РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 153. Д. 79. Л. 100.
20. Постановление ЦК ТНРП «Об отправке 
третьего эшелона подарков для Красной 
Армии» от 23 сентября 1942 г.//РГАСПИ. 
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