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К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ 1
Аннотация: В статье представлен обзор работы круглого стола «Победа советского народа над фашистской Германией – это и победа тувинского народа», который состоялся 30 апреля 2010 г. в Тувинском института гуманитарных исследований при Правительстве РТ.
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DEDICATED TO THE GREAT VICTORY
Abstract: Article represents an overview of the round table "The victory of Soviet
people over the Nazi Germany is a victory of Tuvan people as well", that was held
on April 30, 2010 in the Tuvan Institute of Humanitarian Researches.
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Под
ловком

history,

таким
будут

заго-

опубли-

кованы материалы круглого стола «Победа советского народа над фашисткой Германией –
это и победа тувинского
народа», посвященного
65-летию Великой Победы, который состоялся 30 апреля 2010 г. в
Тувинском институте гуманитарных исследований при Правительстве Республики Тыва.
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В организации и проведении круглого стола приняли участие сотрудники сектора истории ТИГИ, ЦГА Республики Тыва,
Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыр, Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина, региональные отделения партий КПРФ и «Единая Россия». Данное научное мероприятие, посвященное одному из самых значимых государственных
праздников – Дню Победы, объединило всех причастностью к
истории. На фотовыставке ЦГА Республики Тыва были представлены героические страницы участия тувинских добровольцев, а
также русских граждан Тувинской Народной Республики в Великой Отечественной войне. ТИГИ подготовил выставку, посвященную ученым и коллегам-фронтовикам, героям тыла, работавшим в
разное время в институте: Н. А. Сердобову, В. А. Дубровскому,
Л. В. Гребневу, О. А. Толгар-оолу, Н. Е. Тутынину.
Георгиевские ленточки, как символ Победы, получили все
участники круглого стола. Государственная символика – флаги
Российской Федерации, Республики Тыва и Тувинской Народной
Республики подчеркивали государственную важность и торжественность мероприятия. Одним из самых главных символов было
знамя Победы – копия знамени, которое региональное отделение
КПРФ получило к 60-летней годовщине победы над фашизмом. В
конференц-зале звучали песни военных лет, демонстрировались
фотографии из фондов Национального музея, не оставляя равнодушным никого из присутствующих.
В работе круглого стола приняли участие представители власти,

ученые ТИГИ, ТывГУ, ТувИКОПР СО РАН, Убсунурского
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нального музея Республики Тыва им. Алдан Маадыр, ЦГА Республики Тыва, Совета ветеранов, региональных партийных, общественных организаций и др.
В приветственном слове директор ТИГИ Каадыр-оол Бичелдей, поздравив участников круглого стола с 65 годовщиной Победы над фашистской Германией, отметил особую значимость проводимых мероприятий. В условиях, когда Россия противодействует попыткам фальсификации истории Великой Отечественной
войны, актуализируется необходимость дальнейшего изучения
страниц истории Великой Отечественной войны, вписанных союзницей СССР – Тувинской Народной Республикой.
Минутой молчания участники круглого стола почтили память бойцов и командиров Красной Армии, трудовой подвиг тружеников тыла, военное искусство полководцев, интернациональную помощь тувинцев-добровольцев, всех тех, кто с первого дня
войны поднялись на борьбу с фашизмом.
Председатель Палаты Представителей РТ Хонук-оол Монгуш
в своем выступлении поднял проблему «белых пятен» в истории
Великой Отечественной войны, в частности правовой аспект участия ТНР в войне на стороне Советского Союза.
Значимость Дня Победы для каждой российской семьи, поскольку война коснулась всех и победа над фашизмом является
общей победой, подчеркнула Депутат Законодательной палаты РТ
Ирина Самойленко. Она отметила также важность праздника в
патриотическом воспитании молодого поколения.
Глава г. Кызыла Виктор Тунев, поздравляя всех присутствующих с празднованием годовщины Дня Победы, признал недостатки в работе органов исполнительной власти в вопросах
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поддержки и оказания помощи ветеранам войны, героям тыла,
вдовам и узникам концлагерей, которые завоевали победу для
нас, будущих поколений, перед которыми мы в неоплатном долгу.
Председатель Совета ветеранов Кара-оол Маспык-оол, обращаясь к участникам круглого стола, отметил важность понимания цены, которой был завоеван мир и будущее многих государств и народов. Особенное внимание

К. А. Маспык-оол обра-

тил на название круглого стола – «Победа советского народа над
фашисткой Германией – это и победа тувинского народа», в котором верно выражена историческая действительность и единое
стремление народов победить фашизм.
Первые доклады были посвящены ветеранам Великой Отечественной войны, работавшим в институте и на сегодняшний
день находящимся на заслуженном отдыхе. К.и.н. Монгуш Маннай-оол рассказал о Леониде Васильевиче Гребневе, который сегодня проживает на Украине. К сожалению, по состоянию здоровья Леонид Васильевич не смог приехать в Туву на празднование
Дня Победы.
В начале декабря 1941 г. Л. В. Гребнев в звании сержанта –
командира артиллерийского расчета был определен в 19-й стрелковый полк 8-й гвардейской стрелковой (ранее 316-я имени
И. В. Панфилова) дивизии. За заслуги перед Отечеством в годы Великой Отечественной войны Леонид Васильевич награжден орденом Славы ІIІ степени и орденом Отечественной войны І степени.
В 1950 г. Л. В. Гребнев, выпускник Ленинградского государственного университета, был принят на работу в ТНИИЯЛИ
старшим научным сотрудником сектора истории и этнографии. В
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1952 г. стал заведующим сектора и проработал в этой должности
до своего отъезда (1975 г.) из Тувы. За годы работы он выучил тувинский язык. Л. В. Гребнев удивительно интеллигентный, тактичный и мягкий человек. Он никогда не поучал и не повышал
голоса на коллег. Это вызывало со стороны научных сотрудников
огромное уважение и почтение к нему. Он любит хорошую шутку
и заразительно смеется. Он хороший семьянин, тепло и нежно
любит своих детей.
Заслуги Л. В. Гребнева в развитии тувинской науки, просвещения значительны и получили должное признание. За многогранную научную и общественную деятельность он удостоен Почетной грамоты Президиума Верховного Совета Тувинской АССР
(1964 г.), почетного звания «Заслуженный работник культуры Тувинской АССР». В 1970 г. он награжден медалью «За доблестный
труд» и неоднократно поощрялся администрацией ТНИИЯЛИ.
О Николае Емельяновиче Тутынине, проработавшем более
10 лет в институте начальником материально-технического снабжения и водителем очень трогательно рассказала к.филол.н.
Людмила Мижит в докладе «Солдат победы – среди нас». Сегодня Николай Емельянович – единственный ветеран института,
проживающий в г. Кызыле.
Н. Е. Тутынин – участник Великой Отечественной войны,
артиллерист 28-й армии III Белорусского фронта под командованием генерала Черняховского. Кавалер «Ордена Славы», «Ордена Отечественной войны», медалей «За отвагу», «За победу над
Германией (1941-1945)», «За боевые заслуги», «За освобождение
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Варшавы», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина – 2
мая 1945 г.» и др.
В ноябре 1943 г. в возрасте 17 лет он был призван в армию.
Николай Емельянович участвовал в освобождении г. Гродно, участвовал во взятии Кенигсберга, затем освобождал Варшаву, дошел
со своим полком до Берлина, после чего участвовал в освобождении Праги. Служил в армии до ноября 1946 г.
Директор ТНИИЯЛИ д.и.н. Ю. Л. Аранчын каждый год в
День Победы собирал коллектив в конференц-зале, чтобы чествовать нашего ветерана. После поздравлений Николай Емельянович
пел свои фронтовые песни: «Эх, дороги, пыль да туман…», «Ты
меня ждешь…», «Землянка»…
Из девяти девятиклассников школы № 1 г. Кызыла, которые
ушли на фронт, вернулись с войны четверо, сегодня остался только Николай Емельянович. Он – человек чести, доброй души, военной закалки. Коллектив всегда высоко отзывается о его добросовестном труде.
В канун 65-летия Победы Николаю Емельяновичу были посвящены стихи с.н.с. сектора литературы Эдуарда Мижита «Старый солдат».
Людная улица. Спешка. И дедушка с тростью,
С глазами, в которых дышит нездешняя даль,
С видом немножко суровым, но больно неброским,
А на груди сиротливо сверкает медаль.
Но почему-то мне вдруг в этот миг показалось
Вспыхнуло…грохнуло майской внезапной грозой Эхом и дымом прошедшей войны всех обдало,
Только медалька блеснула скупою слезою.
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Вмиг я застыл и не смог уж к нему обернуться,
Как будто сраженный пулей шальной той войны,
Кажется, так и стою до сих пор на распутье
Тихого дня и грохота битв … с чувством вины.
Лик твой обычный, морщины твои – словно годы,
В сердце мое перетекли зарницами дат,
Грудью своей защитивший и жизнь, и народы,
Нас ты прости, полузабытый, старый солдат!

Далее была показана кинохроника военных лет из фондов
Национального музея Республики Тыва им. Алдан-Маадыр о делегации ТНР во главе с секретарем ЦК Тувинской Народно-Революционной партии С. К. Тока, прибывшей на фронт в марте 1943
г. с 3-м эшелоном (120 вагонов) подарков от жителей Тувы.
К.и.н. Марианна Харунова в своем докладе рассмотрела
изученность проблем истории Тувы в годы Великой Отечественной войны в трудах ученых тувиноведов. На сегодняшний день
историография вопроса по различным его аспектам представлена
работами таких исследователей, как Ю. Л. Аранчын, Н. А. Сердобов, Х. С. Сейфулин, В. М. Иезуитов, Л. В. Гребнев, В. А. Дубровский,
В. Ч. Очур, Т. Талганчик, А. К. Калзан, С. Б. Пюрбю, Ю. Ш. Кюнзегеш, Д. С. Куулар, М. А. Хадаханэ, Е. Т. Танова, М. Х. Маннай-оол,
Д. Л. Тинмей, С. Ч. Урояков, В. А. Забелина, Т. Х. Таржа, Н. М. Моллеров, А. К. Кужугет, В. Ю. Сузукей, А. О. Дыртык-оол и других.
Обобщен материал наработанный учеными по перестройке
народного хозяйства ТНР на военный лад, развитие промышленности, транспорта, сельского хозяйства, финансов и торговли,
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помощи населения фронту и участию тувинских добровольцев в
войне, культурному строительству. В научный оборот введен достаточно широкий круг источников различного характера: государственные документы, статистические материалы, данные отчетов разных ведомств, официальные и личные фронтовые письма,
воспоминания, материалы периодических изданий.
Несмотря на то, что существует множество работ по тем или
иным аспектам истории Тувы в годы войны, данная тема требует
дальнейшего изучения. Необходимо обратить внимание ученых,
архивных и музейных работников на такие малоизученные аспекты, как: персонификация истории (боевой путь каждого добровольца, человек на войне и после войны), история военной повседневности (жизнь в тылу и на фронте), социально-демографический аспект (женщины и дети в годы войны). Если по некоторым слоям населения, например, рабочим и учительской интеллигенции имеются отдельные исследования, то практически не
изученным является вопрос об изменениях в жизни аратов в военные годы и многие другие аспекты.
Д.и.н. Николай Моллеров в докладе «Советско-тувинское
содружество в годы Великой Отечественной войны СССР против
фашистской Германии» 2 на основе материалов Архива внешней
политики РФ и ЦГА РТ заключает, что: «Бесспорно, в период
1941–1944 гг. Тувинская Народная Республика проявила себя как
верный и надежный военно-политический союзник Советского
Союза в его справедливой борьбе с гитлеровской Германией.
Кроме того, война показала, насколько тесно оказались взаимо2

Текст его статьи мы публикуем в данном номере журнала.
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связаны хозяйственные механизмы двух государств. По сути дела
они функционировали как единый организм. В годы войны Тува
стала экспортировать в СССР продукции больше и лучшего качества, чем в предвоенный период, а импортировать из СССР по
строгим лимитам. Совместная борьба с фашизмом сплотила и
сблизила тувинский и советский народы».
Злободневный и актуальный вопрос был рассмотрен в докладе к.и.н. Алдын-оола Канзая «Правда и ложь об истории Великой Отечественной войны» 3 . За последние годы в отдельных странах Запада резко активизировались антисоветские и антироссийские настроения, умаляющие значение нашей Победы.
Президентом России Д. А. Медведева создана Комиссия по
противодействию фальсификации истории в ущерб интересам
России. Комиссия уже провела во многих странах Европы и США
крупные мероприятия, направленные на усиление противодействия попыткам фальсификации истории, ревизии итогов Второй
мировой войны, героизации пособников нацистов, а также борьбы с проявлениями неонацизма, экстремизма и антисоветизма.
Время от времени мы слышим бытовые разговоры, искажающие правду об участии тувинского народа, добровольцев в
Великой Отечественной войне. А. Канзай призвал ученых тувиноведов «к созданию фундаментального научного труда, где бы нашли правдивое отражение все стороны боевого пути наших земляков, в том числе советских граждан, призванных в ряды Красной Армии из Тувы. В этом состоит наш гражданский долг перед
памятью погибших воинов, наша благодарность всем тем, кто не
3

И этот доклад представлен в нашем журнале.
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щадя жизни, внес свой личный вклад в достижение Победы над
немецко-фашистскими захватчиками».
Последующие выступления участников круглого стола были
посвящены различным вопросам истории Тувы в годы Великой
Отечественной войны. Так, о работе музея Тувинской Народной
Республики в годы войны и его роли в изучении истории края
рассказала к.и.н. Анна Дыртык-оол.
К.и.н. Мая Салчак рассмотрела «Развитие книжной культуры Тувы в период Великой Отечественной войны (1941–1945
гг.)». Она отметила, что «данный исторический период стал не
только трагическим, но и временем высочайшего подъема патриотического чувства народа, о чем свидетельствует, в частности,
содержание и тематика печатной продукции ТНР тех лет. …Произведения военного времени в настоящее время должны быть отнесены к памятникам книжной культуры… Книги, брошюры, плакаты, газеты, журналы и другие виды печатной продукции ТНР
представляют собой значительный интерес как источник по истории Тувы и как составляющее развития книжной культуры Тувы
военного времени».
Ведущий специалист Центрального государственного архива
Республики Тыва М. М. Седип-оол рассказала о «Женщинах Тувы в годы войны». За активную работу в сельском хозяйстве, на
производстве и в учреждениях в 1945 г. 37 женщин награждены
орденами, 107 почетными грамотами Президиума Малого Хурала
трудящихся Тувинской Народной Республики, 12 женщин награждены значком «Передовик животновод». За боевую воинскую

80

электронный научный журнал

«НОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ТУВЫ»
www.tuva.asia

№ 2 2010 г.

доблесть на полях сражений с немецкими войсками семь женщин
награждены орденами и медалями Советского Союза и ТНР.
После завершения научной части круглого стола состоялось
чествование сотрудников института – детей и внуков тувинских
добровольцев: Светланы Орус-оол, Людмилы Салчак, Арины Тюлюш. Дочери Байысклана Монгуша Данзыновича – д.филол.н.
Светлане Монгушевне Орус-оол Председатель регионального отделения КПРФ А. К. Канзай вручил памятную медаль КПРФ «65летие Победы». Также памятные медали в связи с годовщиной
Победы были вручены К. А. Бичелдею, Н. М. Моллерову, М. М.Б. Харуновой.
По итогам круглого стола было решено издать сборник материалов, в который будут включены все работы, в том числе не
озвученные на самом мероприятии. В этот же день делегация ТИГИ встретилась с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Тутыниным. От имени коллектива ему были преподнесены подарки и оказана материальная помощь.
Таким образом, круглый стол «Победа советского народа над
фашисткой Германией – это и победа тувинского народа» стал
одним из научных мероприятий, посвященных 65-летию Великой
Победы.
М. М.-Б. Харунова 4
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