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В статье рассказывается об экспозиционной деятельности Тувинского краеведческого музея (ныне — Национального
музея имени Алдан Маадыр Республики
Тыва), в которой отразились преобразования, происходившие в период Тувинской
Автономной области (1940-1950-е гг.). Автор анализирует тематико-экспозиционный план музея, показывает особенности
организации музейной работы в этот
период, ее взаимосвязь с общими государственными задачами социалистического
строительства.
От тувинского музея в эти годы требовалось ярче
популяризировать опыт передовых предприятий,
колхозов, лучших людей производства, достижения
культурного строительства. Необходимо было делать зримой картину нового общества, создать в
ярких, запоминающихся образах характер исторической эпохи. Соответственно в музее был проведен ряд мер. В 1947 г. был создан новый отдел социалистического строительства.
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Среди непременных материалов экспозиции
стали копии государственных документов, а
также обязательные темы по жизни и деятельности В. И. Ленина и И. В. Сталина, о советской
власти, развитии сельского хозяйства в Туве,
промышленности, электрификации, образовании, медицине, культуре. В статье приводятся
цифры показателей, табличные данные, названия хозяйств, имена передовиков производства и
пр. Текст иллюстрирован фоторепродукциями из
фондов Национального музея им. Алдан Маадыр
Республики Тыва.
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The permanent exhibits unavoidably featured
copies of documents of the Soviet state, thematic
materials on the life and work of V.I. Lenin and I.V.
Stalin, on the rise of the Soviet power, its role in the
development of Tuvan agriculture, electrification,
and the improvements in education, medicine
and culture. The articles provides economic data,
lists of the best enterprises and workers in the
region, and other useful information, illustrate
by the photos preserved in the archives of the
Aldan Maadyr Aldan Maadyr National Museum,
Republic of Tuva.
Keywords: regional museum; exposition; Soviet
history; history of Tuva; Tuvan Autonomous
Oblast; Socialism

Введение
Вхождение Тувинской Народной Республики 11 октября 1944 г. в состав СССР
на правах автономной области стало значительным стимулом для преобразований во всех сферах хозяйственного и культурного строительства региона, в
том числе краеведческого музея, основанного в 1929 году как первое научное
и культурно-просветительное учреждение. Изменения коснулись в самой деятельности музея, его структуры и экспозиций. Рассмотрим на материалах Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва советские преобразования, происходившие в период Тувинской Автономной области (ТАО).

Популяризация и идеологическая работа
В СССР музеям предписывалось иметь отдел социалистического строительства. Первые реэкспозиции с целью усиления массово-идеологической работы
среди населения проводились в 1930-е годы. Общее планирование музейного
строительства осуществлялось в рамках народнохозяйственных пятилетних
планов.
В ТАО аналогичная система установилась во второй половине 1940-х гг. Музей разместился в столице области, в освободившемся здании по улице Ленина,
где прежде находился музыкально-драматический театр. Это стало большим
подспорьем для расширения экспозиционной площади.
От тувинского музея требовалось ярче популяризировать опыт передовых
предприятий, колхозов, лучших людей производства, достижения культурного строительства. Для выполнения этих задач музей должен повысить роль как
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«важного очага культурно-просветительной работы» (Дыртык-оол, 2009: 12).
Необходимо было делать зримой картину нового общества, создать в ярких, запоминающихся образах характер исторической эпохи с 1944 по 1950-е годы. Соответственно был проведен ряд мер по организации музейного строительства.
В 1947 г. в областном музее был создан новый отдел социалистического строительства. В Постановлении бюро обкома ВКП (б) «О работе краеведческого музея» (1947) были определены основные направления его деятельности, ставилась задача «при подборе и оформлении экспонатов полнее раскрывать борьбу
тувинского народа за свое освобождение, достижения Советской Тувы, заботу
Коммунистической партии о развитии ее народного хозяйства и культуры»
(Очерки истории Тувинской организации КПСС, 1975: 192).
В первую очередь непременными материалами в экспозиции стали копии
государственных документов общесоюзного и областного значения, где показаны первые достижения области. Это: Указы Президиума Верховного Совета СССР о принятии ТНР в состав СССР, о проведении выборов в Верховный
Совет СССР от ТАО и РСФСР от Тувинского избирательного округа, о награждении передовиков сельского хозяйства области орденами и медалями СССР,
присвоении звания Героя Социалистического Труда, многодетным матерям
почетного звания «Мать-героиня», звания заслуженных артистов РСФСР Мунзук Кара-Кыс
и Владимиру Оскал-оолу, Постановления Совета Министров СССР «О мерах помощи сельскому хозяйству ТАО», материалы областной
партконференции о коллективизации, Законы о всеобщем начальном и о всеобщем семилетнем образовании 1951 г. и др. Так, в соответствии с распоряжением Совета Народных
комиссаров РСФСР от 1 марта 1945 г. дети тувинских аратов бесплатно обучаются в школах
и педагогических училищах и содержатся за
счет государства в интернатах (фото 1).
В план экспозиционного комплекса отдела
социалистического строительства включены
такие обязательные темы, как жизнь и деятельность В. И. Ленина и И. В. Сталина, Сталинская Конституция, 30 лет советской власти,
Москва в трех революциях, пятилетний план
ТАО, развитие сельского хозяйства в Туве, БайХаакская МТС, колхоз «Красный партизан»,
Эрбекский колхоз им. XII съезда ТНРП, промышленность, электростанция, швейкомби-

Фото 1. Фотокопия распоряжения Совета
народных комиссаров РСФСР от 1 марта
1945 г. Из архива Национального музея
им. Алдан Маадыр Республики Тыва.
Photo 1. Order of Council of People’s
Commissars, RSFSR, of March 1, 1945.
Photocopy from the archives of the Aldan
Maadyr National Museum, Republic of Tuva.
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нат им. Расковой, угольный разрез, типография, добыча соли, транспорт, связь,
пятилетний план восстановления и развития народного хозяйства СССР, развитие культуры.
Содействие в пополнении экспозиции необходимыми информациями оказывали министерства и ведомства. Так, например, после обращения директора
музея О. О. Полата в областной отдел народного образования были получены
факты об основных показателях роста образования с 1944 по 1951 гг.: о количестве школ всеобуча, контингенте учащихся школ и Кызылского педучилища, об
ассигновании на народное образование, в том числе на содержание детей аратов, принятых на полное государственное обеспечение. Облоно рекомендовал
показывать лучших учителей, занимавшихся повышением своего идейно-политического уровня.
Фонды также пополнялись за счет сбора документальных источников об известных личностях Тувинской автономной области — передовиках производства. В экспозицию внесены Похвальные листы мастера кожевенного завода Х.
Кертик-оола, грамоты, награды, рабочие инструменты М. Пичугиной, Грамоты
Героев Социалистического Труда М. Парынмаа, Турген-оола и др. В 1949 г. орденом Ленина были награждены моторист Кызылской автотранспортной конторы Ондар Серээ, каменщики треста Тувинстроя В. К. Цуканов и Оюн Калзан.
Ряд экспонатов с того времени сохранились в постоянных экспозициях музея, в разделе «Тува — молодость древнего края» (см. фото 2).

Фото 2. Раздел «Сельское хозяйство в советский период» в зале Национального музея Республики Тыва «Тува — молодость древнего края». Фото
А. Куулар, 2014.
Photo 2. The exposition on “Agriculture during the Soviet period” in the “Tuva,
the young ancient land” room in the National Museum of the Republic of Tuva.
Photo by A. Kuular, 2014.
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Судя по имеющимся музейным отчетам
в первой половине
1950-х гг. прошлого
столетия, в отделе советского периода акцентировалось внимание на всемерную
помощь тувинскому
народу как долголетней связи между СССР
и ТНР, чтобы доказать
преимущество социализма перед капитализмом, который якобы подавлял слабую
экономику и культуру
малого государства. С
1944 по 1950 гг. в Советскую Туву из дру-
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гих краев и областей СССР приехали агрономы, зоотехники, механизаторы
сельского хозяйства, учителя, врачи, связисты, работники печати и культпросветучреждений — около 1200 чел. В социалистическом преобразовании народного хозяйства Советской Тувы братскую помощь оказывали многие области и
края, республики (РСФСР, Белоруссия, Украина, Грузия, Узбекистан и др.).
10 октября 1952 г. была завершена реэкспозиция зала отдела социалистического строительства, по плану, разработанному С. И. Вайнштейном. Введены
свежие цифровые данные, фотографии.
Решением облисполкома от 24 апреля 1952 г. отдел переименован в отдел
истории советского общества. По результатам экспедиции под руководством
старшего научного сотрудника С. И. Вайнштейна в Тоджу был введен новый материал о сельхозартели «1 мая» и преобразовании быта оленеводов.

Перевод на оседлость
Как пишет М. М.-Б. Харунова, «СССР продолжал реализовывать мероприятия
по ускорению темпов хозяйственного и культурного роста Тувинской автономной области. Под влиянием и при непосредственном финансовом и материально-техническом участии СССР в период развития ТНР уже началось осуществление социальных преобразований, поэтому целью советского правительства
было их дальнейшее продолжение, базой выступал перевод на оседлость» (Харунова, 2011: 95).
В разделе «Социалистические преобразования в народном хозяйстве ТАО
(1944–1953 гг.)» — новой экспозиции отдела истории советского общества
— была подчеркнута важность колхозного строя как неотъемлемой части советского социалистического общества. Экспонировались фотографии первого
директора Тувинского музея В. П. Ермолаева о кочевом образе жизни аратов с
целью показана феодализма как «темного прошлого».
Центральным экспонатом являлся «Государственный акт на вечное пользование землей колхозами», где подтверждением стали подлинные заявления
аратов о приеме в колхоз.
Была представлена история колхоза «Путь к коммунизму» Дзун-Хемчикского
района. В мае 1941 г. было объединение тожземов «Чыраа-Бажы» и «Чыргакы».
В 1947 г. они перешли на устав сельхозартели под названием «Путь к коммунизму», позже присоединился тожзем «Хонаш». В 1950 г. в Туве происходило
укрупнение мелких сельхозартелей. В местности Чыраа-Бажы вырос большой
колхозный поселок. Колхоз «Путь к коммунизму» свои достижения демонстрировал на областной выставке в апреле 1954 г., в 1955 г. участвовал во Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке в Москве.
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Основные показатели роста хозяйства см. в таб. 1.
Таб. 1. Показатели роста колхоза «Путь к коммунизму» Дзун-Хемчикского района
(1940–1950-е гг.)
Table 1. Economic performance at the Put’ k Kommunizmu collective farm, Dzun Khemchik raion (1940s-1950s)

Показатели
Количество дворов
Трудоспособных
колхозников (чел.)
Посевные площади (га)
Общее поголовье скота
Денежные доходы
(тыс. руб.)

До укрупнения по 3-м
колхозам в 1943 г.

Укрупненный колхоз «Путь к
коммунизму»

1950

1954

143

183

215

280

318

378

415

850

1333

1947

2804

5221

136,6

198,1

802,6

В 1952 г. в экспозиции отдела по истории Советской Тувы были введены новые
письменные источники. Это: директивы по пятилетнему плану развития СССР
на 1951–1955 гг. и документы об итогах выполнения государственного плана
развития народного хозяйства Тувинской автономной областью в 1951 г. В тексте было подчеркнуто, что «основными задачами развития сельского хозяйства
области являются перевод на оседлость всех колхозников, механизация работ в
полеводстве и животноводстве, электрификация колхозов и дальнейшее укрепление колхозов».

Фото 3. Выставка достижений сельского хозяйства Тувы
в музее. 1955 г. Фото В. П. Ермолаева. Из архива Национального
музея им. Алдан Маадыр Республики Тыва.
Photo 3. Tuvan Agricultural Exhibition in the museum, 1955.
Photo by V.P. Yermolayev, from the archives of the Aldan Maadyr
National Museum, Republic of Tuva
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Подтверждением этому
являются экспонирование
фотографий об увеличении
мощности
электростанции Кызыла, добычи угля.
Была показана электрифицированная карта с указанием количества колхозов,
школ и культурно-просветительных учреждений. На
центральном стенде имелось письмо И. В. Сталину
о досрочном выполнении
в сельском хозяйстве государственного плана хлебозаготовок (см. фото 3).
О переводе на оседлость
свидетельствуют следую-
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щие факты: за 3 года (1950–1952 гг.) колхозникам построили 3200 домов, новый
зерносклад, печь для обжига кирпича, мельницы, детские ясли, изба-читальня,
школы.
В 1952 г. тематико-экспозиционный план отдела истории советского периода
был разработан В. И. Дубровским. В нем была представлена информация о развитии сельского хозяйства в области.
В 1951 г. в Туве насчитывалось 96 колхозов, из них 73 организованы в советский период. В наименованиях колхозов отражены их цели и задачи — строительство социализма и коммунизма. В честь Сталина было названо 8 колхозов,
в том числе 4 хозяйства «Сталинский путь», в честь Ленина — 5, были колхозы в честь исторических
личностей и вождей народа — Ворошилова, Кирова, Жданова, Калинина,
Шверника,
Димитрова,
Молотова, Буденного, в
честь ученого Мичурина,
летчика Чкалова. В названиях некоторых хозяйств
присутствовал «большевистский дух» колхозников, это: «Победа», «Путь
к коммунизму», «Большевик», «Красный пахарь»,
«Вперед»,
«Трудовик», Фото 4. Комбайн на полях колхоза «Свобода труда» Улуг-Хемского района. 1945 г. Фото В. П. Ермолаева. Из архива Национального
«Искра», «Красный партимузея им. Алдан Маадыр Республики Тыва.
зан», «Пламя революции», Photo 4. Combine harvester on the fields of the Svoboda Truda collective
«Новый путь», «1 мая», farm, Ulug-Khem raion, 1945. Photo by V.P. Yermolayev, from the archives
of the Aldan Maadyr National Museum, Republic of Tuva.
«Красная звезда», «Свобода труда» (см. фото 4).
Имелись коллективные хозяйства, посвященные юбилейным датам: это
«5 лет Советской Тувы», «30 лет Октября», «30 лет комсомола», «X Великий хурал», «12 съезд ТНРП». Сохранились названия хозяйств на тувинском языке:
«Тээли», «Дон-Терек», «Торгалык», «Кызыл-тук», «Черби», «Баян-Хем», «БайБулун», «Малчын».
В тематико-экспозиционном плане раздела «Колхозное движение» имеется
информация, свидетельствующая о росте колхозов. Если в 1944 г. только 20%
населения были объединены в колхозы, то в 1952 г. 86% являются колхозниками. Считается, что добровольное объединение колхозов приводило к новому
подъему. Причинами объединения колхозов «Чагатай» и «Красный партизан»
Тандинского района считались укрепление и обогащение хозяйства.
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Фото 5. Строительство школы в колхозе «Победа», 1955 г.
Фото В. П. Ермолаева. Из архива Национального музея им. Алдан Маадыр Республики Тыва.
Photo 5. Pupils at the school construction site at the Pobeda collective farm, 1955.
Photo by V. P. Yermolayev, from the archives of the Aldan Maadyr National Museum,
Republic of Tuva.

Достижения в первые десятилетия области показаны в фотографиях: строительство жилых домов и культурно-бытового объекта, кузницы, гаражи, кирпичное производство, овощехранилище, больницы, животноводческие помещения, бани, детские сады (см. фото 5).
Новые явления для бывших кочевников — это разведение садов в Туве. Выяснилось, что Тува имеет благоприятные условия для развития садоводства. Чаданская опытная станция имела перспективные сорта ранетки (сортов: пензенская,
пурпурная, непобедимая греция), крупно-плодных (антоновка, белая славянка,
астраханская белая и др.) В витрине экспонировались экспонаты — подлинные
яблоки и ранетки, урожай 1952 г. В ведущем тексте представлены информации
о том, что «в 1952 г. опытная станция получила с некоторых деревьев урожай
яблок более на 30 кг. Вес отдельных плодов достигает 250–300 грамм. Станция
основное внимание уделяет выведению высокоурожайных зерновых культур,
разработка агротехнических приемов с целью внедрения травосеяния».
В составе экспозиции материал о Тувинской сельскохозяйственной опытной
станции, основанной в 1934 г. в г. Чадане. Она являлась первым научно-исследовательским институтом в Туве, вела работу по животноводству, полеводству,
садоводству, имела лабораторию и метеорологическую станцию. В витрине
были показаны сорта плодовых, ягодных и овощных культур.
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Фото 6. Чаданский детский сад на прогулке. Август 1957 г. Фото В. П. Ермолаева.
Из архива Национального музея им. Алдан Маадыр Республики Тыва.
Photo 6. A walk in a kindergarten in Chadan, August 1957. Photo by V. P. Yermolayev,
from the archives of the Aldan Maadyr National Museum, Republic of Tuva.

По районам ТАО показаны виды разводившихся сельскохозяйственных животных. Даны макеты улья пчел, типовой конюшни, силосной траншеи, стойла
для крупного рогатого скота, кормушки для птиц; фотографии орловского рысака, барана придонской породы, коровы симментальской породы и др.
Колхозам оказывалась помощь в создании социальной инфраструктуры. Например, в экспозиции есть сведения о строительстве детских яслей в колхоземиллионере «Красный пахарь» Дзун-Хемчикского района, в новом колхозном
поселке «Мурнакчы» Бай-Тайгинского района (см. фото 6).
Было подчеркнуто значение помощи государства колхозному строительству:
это выдача безвозвратных ссуд для жилищного строительства на 4 млн руб. Дана
в виде диаграммы информация о том, построено культурно-бытовых объектов
в 1947 г. — 8, в 1954 г. — 359.
Хозяйства были оборудованы машинно-тракторными станциями. МТС считался необходимым условием для повышения урожайности сельскохозяйственных культур в колхозах, тем, что обеспечивает рост общественного поголовья
скота при одновременном повышении его продуктивности, увеличивает валовую и товарную продукцию земледелия и животноводства. В тематическом
тексте отдела приводится следующий факт: 27 марта 1945 г. первый трактор
направлен в Бай-Хаак, а Шагонарская МТС считалась как кандидат на сельско117
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Фото 7. Уборка кукурузы. Колхоз «Советская Тува» Каа-Хемского
района. Фото В. П. Ермолаева. Из архива Национального музея
им. Алдан Маадыр Республики Тыва.
Photo 7. Maize harvesting at the Sovietskaia Tuva collective farm,
Kaa-Khem raion. Photo by V.P. Yermolayev, from the archives
of the Aldan Maadyr National Museum, Republic of Tuva.

Novye issledovaniia Tuvy

хозяйственную выставку в
Москве. Всего в МТС области насчитывалось 850 тракторов. В 1945 г. в ТАО было
4 МТС, в 1954 г. — 12. В экспозиции также указан рост
специалистов в МТС: в
1953 г. — 378 чел., в 1954 г. —
571 чел. Механизация полевых работ в области в 1946–
1952 гг. увеличилась в 9 раз.
В течение только последних
лет (1947–1952 гг.) в область
было завезено 700 тракторов, 140 комбайнов, 43 тракторных молотилок, 340 сеялок, более 30 пилорам и др.
сельскохозяйственного оборудования.

Специально была создана новая тема «Освоение целинных и залежных земель», в которой подчеркивалось, что механизаторы
Тувы активно осваивали целинные и залежные земли, вдохновленные февральско-мартовским Постановлением ЦК КПСС 1954 г. С
этого времени начинается подъем целины в
колхозе им. Ленина Улуг-Хемского района. В
районе было освоено 2378 га целины. Колхозы и совхозы и МТС Тувы сверх плана обработали и засеяли 8341 га новых земель, вдобавок подготовили под урожай 1955 г. 14962 га
(см. фото 7).
Среди рассказов экспозиции: бывшие кочевники, а ныне труженики колхоза «Советская Тува» под руководством коммуниста
Х. Ч. Нурсата научились выращивать тыкву,
арбузы, дыни, строить теплицы, даже получили путевки на Всесоюзную выставку достижений народного хозяйства в 1954 г. (см.
фото 8). Гуртоправ из колхоза «Красный пахарь» Дзун-Хемчиского райна Куулар Лоп118

Фото 8. Председатель колхоза «Советская
Тува» Каа-Хемского района Х. Ч. Нурсат
и колхозники-трактористы на ВДНХ.
Репродукция из семейного архива Нурсат.
Photo 8. Kh. Ch. Nursat, Head of the
Sovietskaia Tuva collective farm,
Kaa-Khem raion, and the tractor operators
at the Exhibition
of Economic Achievements (VDNKh).
Photo from the Nursat family album.
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сан поделился опытом на
Всесоюзной
сельскохозяйственной выставке в
1955 г. как улучшить нагул и откорм крупного рогатого скота при умелом
использовании пастбища
(Куулар, 1955: 1).
Кол хо з - м и л л и о н е р
«Красный пахарь» был в те
годы самым передовым,
поэтому информация о
нем была подробная. Колхоз был организован в
Фото 9. В. П. Астафьев, Герой Социалистического труда, председа1930 г. В 1952 г. получил
тель колхоза-миллионера «Красный пахарь», 1950-е гг. Из архива
доход 1088375 руб. В 1953
Национального музея им. Алдан Маадыр Республики Тыва.
Photo
9. V. P. Astafiev, Hero of Socialist Labor, Head of the Krasny Pakhar’
г. колхоз выполнил план
collective farm with a total turnover over RUB 1 mln, 1950s. Photo from the
по животноводству по
archives of the Aldan Maadyr National Museum, Republic of Tuva.
КРС на 115%, по свиноводству — на 228%, по овцам и козам — на 100%, по лошадям — на 104%, по птице
— на 154%. Его председателем был П. В. Астафьев, за высокие достижения хозяйства получивший звание Героя Социалистического Труда (см. фото 9).
Еще ударницы-работницы хозяйства, удостоенные персонального представления в экспозиции: доярка Маады Биче-Уруг (от 12 коров имела средний надой
по 1175 литров), телятница П. С. Фунтикова (от 96 коров получила и вырастила
до 6-месячного возраста 96 телят, среднесуточный привес 600 грамм) и др.
Общие показатели достижений ТАО, отраженные в музейной экспозиции:
посевные площади с 1944 г. до 1954 г. увеличилась в 4–6 раз, урожайность —
в 2–3 раза. К 1955 г. посевные площади по сравнению с 1951 г. увеличилось
на 134%, в том числе зерновых — на 119,3%, овоще-бахчевых и картофеля — на
382,4%, кормовых — на 640%, технических — на 847%. (см. также таб. 2).
Таблица 2. Показатели изменений в колхозах ТАО за 10 лет (1944–1954 гг.)
Table 2. Economic indicators in the TAO collective farms, 1944-1954.
Показатели / годы

1944 год

1954 год

21

84

381 га
747 голов

860 га
5456 голов

Денежный доход на 1 колхоз

176 тыс. руб.

319 тыс. руб.

Неделимого фонда на 1 колхоз

173 тыс. руб.

757 тыс. руб.

Колхозы (кол-во)
Посевная площадь на 1 колхоз
Скота на 1 колхоз
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Развитие промышленности
Советская Тува имела золотодобывающую, угольную, лесообрабатывающую,
строительную, кожевенную, пищевую и другие отрасли промышленности, крупное общественное сельское хозяйство, которое считалось социалистической по
содержанию и национальной по форме культуру. И появление этих отраслей
также отражено в экспозиции музея.
В ТАО, как и во всем СССР, также развернулось стахановское движение, а в
1949 г. — движение стотысячников. К последнему подключились шоферы дальних рейсов, водители пассажирских предприятий, которые совершая пробеги
без капитального ремонта, экономили социалистические средства.
Раздел «Местная промышленность» насыщен не только документальными, но
и вещественными предметами. Основные средства промышленности за период
1944–1952 гг. возросли почти на 2,5 раз. Производительность труда возросла на
70%, благодаря социалистическому соревнованию. Валовая
продукция промышленности
увеличилась в 3 раза. Экспонировались продукции местной
промышленности: обувь, одежда, мебель и др. (см. фото 10).
С 1944 по 1954 г. по электрификации построено гидроэлектростанций — 10, электростанций на твердом топливе
— 17, на жидком топливе — 7.
При этом электрифицировано
колхозов — 28; сооружено высоковольтных сетей — 97 км, а
низковольтных — 98 км. Установлено электропроводов —
60 км., оборудовано светоточек — 5000. См. также таб. 3.

Фото 10. Рабочие кожевенно-пимокатного завода. г. Кызыл.
Фото В. П. Ермолаева. Из архива Национального музея
им. Алдан Маадыр Республики Тыва.
Photo 10. Workers at the leather and pimy-making factory,
city of Kyzyl. Photo by V. P. Yermolayev, from the archives
of the Aldan Maadyr National Museum, Republic of Tuva.

Таблица 3. Рост количества и мощности электростанций в ТАО (1948–1954 гг.).
Table 3. The rise of electric power stations in Tuva, 1948-1954.
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Показатели / годы

1948 год

1949 год

1954 год

Количество
электростанций

2

11

21

Мощность, кВт

45

163

741
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Социальное и культурное развитие
Об успехах в народном образовании свидетельствуют следующие факты,
представленные в экспозиции: количество неполных средних школ увеличилось в 3,4 раза, средних в 6 раз, в
2,7 раз — количество учащихся, число
учителей возросло в 3,2 раза. За 7 лет
пребывания Тувы в составе СССР значительно возросла грамотность населения. В 1934 г. было 10% грамотного
населения, в 1944 г. — 50%, в 1950 г. —
90%. В мае 1951 г. областным советом
депутатов трудящихся было принято
обязательное решение о всеобщем
Фото 11. Пионерский лагерь в Чадане. Линейка.
семилетнем обучении.
1955 г. Фото В. П. Ермолаева. Из архива
Фотографии тех лет свидетельствуют о жизни школьников в интернатах
и пионерских лагерях (см. фото 11).

Национального музея им. Алдан Маадыр
Республики Тыва.
Photo 11. An assembly at a young pioneer camp in
Chadan, 1955. Photo by V. P. Yermolayev, from the
archives of the Aldan Maadyr National Museum,
Republic of Tuva.

В разделе «Здравоохранение» можно узнать о коренных изменениях в
области. В 1951 г. в области была открыта участковая больница, 9 амбулаторий, 5 фельдшерско-акушерских пунктов и другие медучреждения. Бюджет медицины увеличился в 3 раза, в 6 раз
выросло число врачей, в 10 раз — среднего медперсонала (см. фото 12). В Кызыле открылась фельдшерскоакушерская школа. Создана
станция скорой помощи санитарной авиации.
На фотографиях показаны
лаборатории, рентген, моменты во время операции, фельдшер в сельской местности,
туберкулезный санаторий, курорт на озере Чедер.

Фото 12. Будущие кадры медицинских работников.
Фото В. П. Ермолаева. Из архива Национального музея
им. Алдан Маадыр Республики Тыва.
Photo 12. Medicine students. Photo by V. P. Yermolayev, from the
archives of the Aldan Maadyr National Museum, Republic of Tuva

В 1953 г. в экспозицию введены новые разделы. Так, из Конституции СССР выбраны статьи
о праве на труд, отдых, здоровье, образование. Подтверждением этому экспонировались
121
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фотографии «Колхозники обрабатывают зерно на триере», «Празднование 300-летия воссоединения Украины с Россией в Кызылском парке им.
Н. Гастелло», «Главный корпус Балгазынского туберкулезного санатория»,
«Студенты ветеринарного отделения
сельскохозяйственного техникума»,
«Внутренний вид дома колхозника,
бывшего кочевника».

Фото 13. Роспись на передней стенке аптара —
тувинского сундука. Вместо традиционных
орнаментов на нем изображение зданий и улиц
города Москвы. Автор неизвестен. Дерево, краска,
роспись. Экспонируется ныне в зале «Тува — молодость древнего края» Национального музея
им. Алдан Маадыр Республики Тыва.
Photo 13. The front wall of the aptar, a Tuvan chest,
featuring instead of traditional ornaments, a townscape
of Moscow. Author unknown. Oil on panel. Exhibited
in the “Tuva, a young ancient land” room, the Aldan
Maadyr National Museum, Republic of Tuva.

Как считалось тогда, «в условиях советского государства с еще большей
силой, нежели в период ТНР, тувинская культура трансформировалась в
социалистическую культуру. Ради быстрейшего приобщения тувинцев, как
и других народов СССР, к социалистическому образу жизни и новой культуре прилагалось немало сил» (История Тувы, 2016: 131) (см. фото 13 и 14).

Согласно тематико-экспозиционного плана в зале была представлена диаграмма о росте культурно-просветительных учреждений следующего содержания в таблице № 4.
Таблица № 4. Рост культурно-просветительных учреждений в ТАО за 12 лет
Table 4. The rise of cultural institutions in TAO, 1944-1956
Количество культурнопросветительных учреждений

1944

1949

1954

1956

- киноустановок

19

39

97

98

- домов культуры

8

12

15

18

- сельских клубов

10

13

63

83

- изб-читален

6

25

22

5

- массовых библиотек

-

15

59

82
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Заключение
Таким образом, с 1944 г. и течение 1950-х гг. музей переживал в своей деятельности совершенно новый этап. Областной музей Тувинской автономной
области, как все советские музеи в социалистическом обществе, решал задачи
государственно-партийного строительства и налаживания советского народного хозяйства. Музей был нацелен на комплексное представление области в интересах народного хозяйства, на патриотическое воспитание молодежи. Музей
стал известен широким массам благодаря местному печати и радио. Об этом
свидетельствует рост его посещаемости. Так, в 1953 г. музей посетили 10689 чел.,
при плане — 10000 чел.

Фото 14. Картина С. К. Ланзы «Новый быт колхозника». Холст, масло. 1954 г. Из архива Национального
музея им. Алдан Маадыр Республики Тыва.
Photo 14. S. K. Lanza, Novyi Byt Kolkhoznika (New life at
a collective farm). Oil on canvas, 1954. From the archives
of the Aldan Maadyr National Museum, Republic of Tuva.

Надо сказать, что последствия для
музейного дела можно оценивать как
негативные в целом. Сужалось поле
музейной деятельности рамками массовой идеологической работы, принижалось значение подлинных памятников культуры. Вещественный
музейный предмет вытеснялся из экспозиций текстами, схемами, диаграммами, лозунгами, цитатами. Однако,
если рассматривать этот период работы музея в масштабах истории всей
Тувы и истории России, надо признать, что история, как бы она не расценивалась, остается нашей историей
и мы не должны от нее отказываться.

Решения XX съезда КПСС, принятие постановления ЦК КПСС «О преодолении культа личности и его последствий» (1956 г.) поставили перед
музеем задачу идеологической перестройки, изменили условия научного документирования и экспозиционного отражения новейших исторических процессов. Заново был составлен тематико-экспозиционный план всех отделов. Из
экспозиций изъяли все материалы, восхваляющие «вождя мирового пролетариата». В отделе советского периода впервые ввели материалы о первенце цветной металлургии Тувы — Хову-Аксынском комбинате. В 1956 г. по результатам
Всероссийского конкурса по содержанию экспозиций областной краеведческий
музей Тувы признали одним из лучших и наградили дипломом I степени. Ему
также выделили грузовой автомобиль ГАЗ-51, что стало большим подспорьем
для организации передвижных выставок и экспедиций.
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