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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

 

«Имеем ли мы право забывать, что стоили 

нам мир и свобода? Разве не было бы такое забвение 

предательством перед памятью павших воинов, перед 

горем безутешных матерей, одиноких вдов, 

осиротевших детей? Этого нельзя забывать во имя 

нашей упорной борьбы за мир, которая немыслима без 

горькой памяти о бедствиях минувшей войны». 

С. С. Смирнов «Брестская крепость» 

 

2020 год – год особенный. Человечество отмечает 75-летие Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне. 

Проходят года. Меняются идеалы, сама жизнь и граждане России. Современное 

поколение молодежи – это уже правнуки тех, кто был свидетелем и пережил войну. А что 

сегодня для них значат слова: «Победа в Великой Отечественной войне» и «День Победы»? 

Что знает современная молодежь о войне? 

Вторая мировая война была самой длительной, жестокой и тяжелой войной в истории 

человечества, в которой участвовало 61 государство с населением 1,7 млрд. человек, а погибло 

более 50 млн. человек. 

Основной удар этой войны принял на себя Советский Союз. Эта война стала для 

народа нашей страны Великой Отечественной, люди сплотились перед лицом угрозы 

порабощения и уничтожения. Победа была заслужена истинным героизмом и мужеством 

бойцов и командиров Красной Армии. Беспримерный трудовой подвиг каждый день 

совершали труженики тыла. Цена победы стала неоценимой. На полях сражений, в 

концлагерях, на оккупированных территориях, в блокадном Ленинграде, в тылу погибло 

около 30 млн. советских людей. Была уничтожена треть национального богатства страны. 

Было разрушено 1710 городов, более 70 тыс. деревень и сел, уничтожено огромное количество 

заводов, фабрик, шахт, многие километры железнодорожных путей. 

Мы должны помнить эти жуткие уроки истории, помнить для того, чтобы жить, 

помнить, чтобы не совершать подобных ошибок. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 г. № 327 

2020-й год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы, что ставит перед 

библиотечными работниками серьезные задачи. В первую очередь – это поиск новых форм, 

подходов и идей для их успешного использования в проведении культурно-массовых и 

информационно-просветительских мероприятий. 

Настоящие методические материалы призваны оказать помощь в проведении 

мероприятий по воспитанию патриотизма. Представленные материалы носят 

рекомендательный характер. Издание адресовано библиотекарям, а также работникам 

культурно-досуговых учреждений и педагогам.  
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ПРИМЕРНЫЕ СЦЕНАРИИ 

«Тиилелгениң салюду» 

Тиилелгениң байырлалынга тураскааткан чижек сценарий 

Сорулгазы: Ада чурттуң дайынының дугайында уругларның билиин делгемчидер. 

Ада-чурттуң Улуг дайыны 1941-1945 чылдарында Тыва Арат Республиканың чонунуң күш-

ажылчы болгаш дайынчы эрес-маадырлыг чоруун, акы-дуңмалышкы чоннарның бузулбас 

эвин, быжыг найыралын таныштырып маадырларга чоргааралды оттурар. 

Дерилгези: 

1. 1941-1945 Ада чурттуң улуг дайынының чылдары. 

2. Номнар дерилгези «Тиилелгениң сөңү» 

3. Шүлүк   

«Улуг Совет Армиявыс –  

Улус чоннуң, чоргаар ынаа. 

Бистиң, ынак маадырларга  

Пионержи чаагай салют!» (Л. Чадамба) 

4. Электроннуг презентация «Уттундурбас чылдар» 

Киржикчилери: 

Башкарыкчы 1 

Башкарыкчы 2 

2 өөреникчи шүлүк чугаалаар  

Хемчегниң чорудуу: 

Ыры-биле эгелээр «Армиявыска салют»  

(Сөзү Л. Чадамбаныы, аялгазы А. Тановтуу) 

Улуг Совет Армиявыс –  

Улус чоннуң, чоргаар ынаа. 

Бистиң, ынак маадырларга   

Пионержи чаагай салют!  

 

Тиилелгелер маадырлары –  

Дидим, күштүг камгалакчы, 

Мөңге тайбың таңныылчызы  

Мөге күштүг армиявыс 

 

Ынак Совет Армияның  

Дайынчызы кандыг ийик –  

Ындыг маадыр, эрес кылдыр  

Дадыгып ап, доругар бис. 

(Оожум аялга ырлап эгелээр, ийи кыдыындан башкарыкчылар үнүп келир) 

Башкарыкчы 1:  

Ээлдек-чымчак хүндүлээчел 

Экии! – деп сөс сеткил байлаа. 

Хамык көвей өңнүктерге 

Кадык күзээр сөңүвүс ол. 

Декти мурнай ажыглаптар 

Деткимчениң сөзү – Экии! 
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Башкырыкчы 2: Экии, эргим чалаттырган аалчылар, болгаш уруглар! Бо чылын 

болза Ада чуртуң Тиилелгениң 75 чылын демдеглеп турар бис. Тѳѳгуде бир уттундурбас 

чылдар бар. Ону силер эки билир силер, уруглар, ол болза 1941-1945 чылдар – Ада чурттуң 

Улуг дайынының чылдары дыр. Бо онза, ыдыктыг хүннү байырлап тура, төөгүже хая 

көрүнмес аргавыс чок. Чылдың-на май 9-та Тиилелелгениң хунун будун Россияда демдеглеп 

турар бис. 

Башкарыкчы 1: «Кым-даа, чүү-даа утундурбаан» деп сѳстер амыдыралывыска 

чугула черни ээлеп, тѳрээн чурттувусту немец фашистиг эжелекчилер-биле ѳлүмнүг 

демиселдиң түңнелинде хостаан совет дайынчы кижинин алдар-адын, салгал дамчаан 

тураскаалын кадагалап арттырарын чылдар эрткен тудум улам медереп билип чоруур бис. 

Башкарыкчы 2: Ада-Чурттуң Улуг дайыны… Хүн келген тудум дайынчы 

чылдарның чангызы ырап, Ада-чурттуң Улуг дайынның хоочунарының одуруглары улам 

сыыгап бар чыдар. Ам чүгле аныяктар эвес, харын чаа салгалдың бышкан назылыг кижилери 

дайын дугайында номнардан, кино-чуруктардан, фронтучуларның чугааларындан билип ап 

турарлар. 

Ыры «Дайынны болдурбас бис» 

(Сөзү болгаш аялгазы Т. Кызыл-оолдуң) 

Дайын чааның биске херээ-даа чок,  

Тайбың чыргал херек диген үннер  

Бөмбүрзектиң делгем кырын дургаар 

Мөңге чалгып, өткүт диңмиреп тур. 

 

Чазый дайзын чуртувустуң, байлаан  

Чаалап аар дээш чепсегленип туру. 

Депшилгелиг чоннар аңаа удур  

Дээди күш бооп, демисежип турлар 

Дайын өртүң черле болдурбас бис. 

Тайбың тугу делегейге киискиир.  

Аймак хөй чон ажы-төлү шупту 

Аас-кежик өөрүшкүзүн ырлаар. 

 

Чүге дизе бөдүүн чоннуң күжү  

Тайып дүшпес, тиилетирбес быжыг  

Чүге дизе улуг совет улус  

Тайбың чолду идегелдиг баштаан. 

Армиявыска салют. 

Башкарыкчы 1: Дайынның оруктары… Хѳй-хѳй чылдар эрткен-даа болза, 

фронтучуларның дугайында сактып, бодап чугаалавас аргавыс чок болгай. Оларның 

маадырлыг чоруун, Тѳрээн чуртунга ынакшылын, күзелдеринге шынчызын, сагыш-

сеткилиниң арыын кижи магадап ханмас. Бир эвес дошкун болгаш ѳжээнниг дайзынны чылча 

шапкаш, Тѳрээн чурттуң хамаарышпас чоруун болгаш хосталгазын чаалап алган, Европаның 

улустарын фашизмниң кара аспаандан камгалап каан ол маадырларның ѳлум чок 

херектериниң дугайын чугаалавайн баар болза, ол дээрге кижи тѳрелгетениң тѳѳгузунге эн-не 

чѳптуг эвес херек болур ийик. 

Делегейде улустарның 

Чоргааралы, ынаныжы –  
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Дээди шынга бараан болган 

Совет чурттуң солдаттары 

 

Дайынга удур шивээ болуп, 

Тайбың тугун бедик туткан 

Улуг чуртум солдаттары 

Уран ырда, хүндүлелде!  

(Ю. Кюнзегеш «Совет чурттуң солдаттары»)  

 

Солдат оолдуң ырызы 

(Сөзү С. Сарыг-оолдуу, аялгазы А. Чыргал-оолдуу) 

Совет шериг албанындан  

Солдат оглуң солчуп үнгеш, 

Ынак тѳрээн Тывазынче  

Ырлыг, хөглүг чанып ора: 

– Байырлыг! Байырлыг, турган кезээм Байырлашкаш, чанып ор мен. 

Тайбың, ажыл одаглары –  

Даглар, хемнер, хоорай, суурлар  

Хөлбеңейнип, чайынналып, 

Хөөмей ырлыг уткуп турлар: 

– Амыр-ла! Менди-ле, терээн черим! Амырлажып холум сунайн. 

Арттар кыры бедиктерге, 

Алаак, оймак, кежиг санай  

Черте дүжүп оруксаам кээр, 

Чечек чулуп чоруксаам кээр: 

– Чаражын, сериинин, төрээн черим! Чаагайынга магап ханмас. 

Башкарыкчы 2: 

Ада чурттуң дайынынга 

Алдар шыпкан маадырлар: 

Дѳнгүр-Кызыл, Кечил-оолга, 

Түметейге, Бүрзекейге 

Тѳрээн чурту чоргаарланып,  

Түмен чону байырлап тур.  

(С. Сарыг-оол «Тиилелгенин ыры») 

(Ок-боо даажы дынналып турар аялга ырлаар) 

 

Сценажыткан кѳргүзүг «Тулчуушкун үезинде» 

Дайын шѳлүнде ийи эжишки дугайында кѳргүзүг (2 ѳѳреникчи киржип турар) 

Самнаар-оол балыгланган, Канчыыр-оол сөөртүп чоруур. Самнаар-оолду эптештир 

олуртуп каарга: 

 – Чаныксап тур сен бе, эжим? Чүге муңгарай берген сен? 

 – Чок, ынчалза-даа төрээн Тывамны, ак-көк хемнери, ак ааржы дег мал маганы 

караамга көстүп кээрге, ак шайын оран-таңдызынче өргүй чажып турар авайымны сактып кээр 

мен. А сен бодуң чаныксап тур сен бе, Самнаар? 

– (ыгламзырай аарак) Мен бе? Мен төрээн Тывамны сактып келзимзе-даа, эш-

өөрүмнүң хей-аъдын көдүрүп ыглаксаам кээр (кожамыктаар) 
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Хөндергейниң бажын ойда 

Хөртүк харын чаап тур боор 

Хөөкүй авам, мээң авам 

Хөректээжин даарап ор боор. 

 

Алдын-Алам чораан болза, 

Алаак ишти долу ыйнаан. 

Акыларым чораан болза, 

Аал ишти долу ыйнаан. 

– Эх, көктүг шыктыг Тыва чуртум! (Хомус уштуп эккелгеш, ойнай бээр) 

(Частыышкын аялга дыңналыр) 

– Че, эжим! Өлүрткен эштеривисти дээш өжээнивис негеп он-он, чүс-чүс фашистерни 

кыргый шавар бис. Бис шыдай-дыр. 

– Ийе, эжим! Бис шыдаар бис! 

(ийи эжишки чүктенчип алгаш үне халчып чоруй баар) 

 

Хѳгжүмнүг байыр ыры «Дайынчы салгал»  

(Сөзү: Владимир Серен-оолдуу. Аялгазы: Кенеш Батыйныы) 

Эрткен дайын чылдарында 

Экер-эрес ады үнген. 

Совет солдат дугайында  

Чонда тараан мактал-ла хой. 

 

Дошкун чылдар эзирлери 

Тоолчургу маадырларың 

Чаагай херээн салгап алган 

Чалданыш чок чалыылар бис. 

 

Хайыралыг Тѳрээн чуртту 

Камгалаар дээн ыдык чаага, 

Кандыг эрлер амы-тындан 

Харам чокка чарылбаан дээр. 

 

Дидимнерге ѳлүм турбас  

Дириглер дег чурттап артар 

Чыскаалывыс одуруунда 

Чыккыладыр базып чорлар 

 

Оттуг чылдыр хүннериниң 

Оруктары Берлин чедип, 

Алдар бүргээн тиилелгени 

Аймак чонга мѳнге шаңнаан. 

 

Тѳлдериңер-амгы салгал 

Тѳлептиг бис, херек дизе, 

Бѳгун-даа бол, солдаттар бооп 



9 

Бѳмбурзектиң тынын аар бис. 

Башкарыкчы 1: Тываның хережээн чону дайын үезинде тылга-даа, ада-чурт дээш 

тулчуушкунарга-даа эр улус-биле бир дөмей киришкеннер. Оларның аразында тываның 

алдарлыг санитарка кыстары: Иргит Богбуужап, Кыргыс Сынаа, Куулар Дарыяа, Монгуш 

Амаа, Ооржак Байлак, Ооржак Севил, Ховалыг Бичен, Оюн Поля, Сарыглар Часкал, Кыргыс 

Норжуп олар. Хөй националдыг дайынчылар-биле кады Украинаның Ровно облазын хостаары 

дээш тулчуушкунга киришкен. Бо бүгү Совет хережээннерниң эрес дидим маадырлыг мөзү 

шынарын көргүскен төөгү-дүр. Дараазында силерге он санитар кыс дугайында шулукту 

(ѳѳреникчиниң долу адын адаар) бараалгаты. 

(оожум аялга аайы-биле шүлүктү чугаалаар) 

Оореникчи: 

Он дайынчы тыва кыстар 

Оттуг чаага шылгаттынган. 

Балыгланган солдаттарны 

баалык ажыр чуктеп турган 

Снаряд-ок когжай дегген, 

шыргай арга ыш-бус долган. 

Хоорай, суурлар чалбыраашта, 

хорумналган, чартык-чемдик. 

Санитаржы тыва кыстар 

«Чагган» октан ырбап, демпээн. 

Авыралдыг соом чер дээш, 

Амы-тынын харамнанмаан. 

Онгуларда аккан хандан 

оргуланган шалбаа кызып, 

сапык идик улдуңнарын 

чайыналдыр «будуп» турган. 

Он дайынчы тыва кыстын 

оруу узун балаттынмас. 

Дидимнерниң кылган херээ 

дириглерге уттундурбас!  

(М. Тирчин «Тыва кыстар дайынчылар») 

Викторина.  

Ниити айтырыглар 

1. Ада чурттуң Улуг дайыны кажан эгелээнил? (июнь 22-де ,1941ч) 

2. ТАР-дан шупту каш тыва эки-турачылар чорупканыл? (220 кижи) 

3. Бир дугаарында чорупкан тыва эки турачылар каш кижи турганыл? (11 кижи) 

4. Бирги эки турачылар шеригниң кандыг кезектеринге хамааржып турган? 

(Танкистер) 

5. Оларны каш чылда, кайыын дайынче үдээнил? (май 20,1943ч. Кызылдан) 

6. Тыва танкистер кайы хоорайга түр хусаалыг дайынчы белектелди эрткенил? 

(Горький хоорайга) 

7. Танкистерниң командириниң ады кымыл? (Тюлюш Нурсат) 

8. Хомушку Чүргүй-оол каш чылда Совет Эвилелиниң Маадыры деп атты 

алганыл?(1944 чылда) 
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9. Тыва танкистер кайы чурттарны хостаары дээш тулчуушкуннарга киришкенил? 

(Украина, Молдавия, Румыния, Венгрия, Чехословакия) 

10.  Каш танкист дайын соонда Төрээн Тывазынче ээп келгенил? (7 кижи)  

11.  2010 чылда Москвага Тиилелге Парадынга киришкен бистиң улуг ѳгбевис, тыва 

хережээн эки-турачы, куш-ажылдын хоочуну? (Вера Байлак) 

Башкарыкчы 2: Бистиң ада-ѳгбелеривис келир уениң салгалдары бистерни тѳрээн 

черинге тайбың чаагай амыдырап-чурттазын дээш, немец фашистиг эжелекчилерге удур эрес-

дидим демисежип тургаш, Улуг Тиилелгениң чаалап берген туннелинде оон тѳрээн дылдыг, 

чер-чурттуг тайбын чурттап чор бис. Эрткен тѳѳгүвүстү үнелеп, эки ѳѳренип, кызымак, биче 

сеткилдиг болуп, ѳгбелеривистен үлегер ап, тѳлептиг чурттаар, Тывавыстың келир үези дээш 

туржур ужурлуг бис уруглар. Адаларывыстың, аваларывыстың кылган маадырлыг херээн 

уламчылап, мөңгежидип чоруулуңар. Ужурашкыжеге чедир, байырлыг! 

 Ыры «Тайбың дээш» 

(Сөзү С. Бюрбениң, аялгазы Р. Кенденбилдиң) 

Делегейде бөдүүн ишчи чоннар  

Деми чаңгыс, сорук күштүг бис.  

Демиселге мөге тайбың тугун 

Тендиш дивес быжыг тудар бис. 

 

Дайын күзээн ханныг фашист холду  

Тайбың, чоннар көдүртпес-даа бис  

Акы-дуңма как дег найыралын  

Ажыл-ишке дадыктырар бис. 

 

Чолдун, бедии чырык чуртталгада. 

Чонну партия баштап турар. 

Хостуг чыргал, төлдүң салым-чолу 

Коммуңизм ажык оруунда. 

Ажыглаан литературазы: 

1. Кара-оол, В. Алдар-ады монге читпес : барымдаалыг очерктер / В. Кара-оол. – 

Кызыл : Тываның ном үндүрер чери, 2010. – 53 ар. – Текст дорт  

2. Кара-Сал, Г. П. Он санитар тыва кыстар : [Тиилелгенин 70 чылынга 

тураскааткан класс шагы] / Г. П. Кара-Сал // Башкы. – 2015. – № 2. – Ар. 25 – 27. – Текст дорт. 

3. Кузнецов, И. Саяндан Ровно чедир / И. Кузнецов. – Кызыл : Тываның ном 

үндүрер чери, 1983. – 222 ар. – Текст дорт. 

4. Уттундурбас чылдар : чыынды. – Кызыл : Тываның ном үндүрер чери, 1965. – 

202 ар. – Текст дорт. 

5. Шойжап, М. Ч. Тиилелгенин монге чулазы : [Тиилелгеге тураскааткан кичээл 

шагы] / М. Ч. Шойжап // Башкы. – 2018. – № 2. – Ар. 64. – Текст дорт. 

 

«Тыва арат Республиканын тиилелгеге киирген үлүү» 

Класс шагынын чижек сценарийи 

Сорулгазы: 

– Ада-чурттуң улуг дайынының үезинде Тыва Арат Республиканың киирген үлүүн 

таныштырары; 

– Тѳрээн чурттунга ынак болурунга, патриотчу, эрес-дидим чорукка кижизидер; 
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– Уругларның чугаазын сайзырадыры. Кичээлге канчаар ажылдаанын түңнээри 

болгаш бодунга демдек салып унелээри.  

Кичээлдиң дерилгези: ном делгелгези «Бүгү-ле чувени фронтуга!». 

Электроннуг презентация: «Мээн тиилелгем». 

Класс шагының чорудуу: 

Башкы шүлуктү аянныг чараш кылдыр номчуур. 

Арат чоннуң ѳѳрушкулуг сунган белээн, 

Алдын чыжыр эртинеден артык чүъгүн, 

Хүрештерге шүглүп үнген, алдар ээлээн 

Хүндүлүглер дынын тудуп, ажаап чораан. 

Кырлан ажыр костүп кээрге, орук дургаар 

Аал-ла болган чечек тудуп, уткуп турду, 

Кыска дыштың дургузунда чугаалашкаш, 

Аъттанырда, алгап-йөрээп үдеп турду. 

Экии, уруглар! Оожум олуруп алыңар.  

Бистер бо хун класс шагында Ада-чурт дайынының Улуг Тиилелгезиниң 75 чыл 

оюнга тураскаадып, Тыва Арат Республиканың тиилелгеге киирген үлүүн, тѳрээн Тывазының, 

ада-иезин, ол-чаш ажы-тѳлүн каггаш, дайынче шеригге келдирткени-биле эвес, а сеткилдиң 

кыйгызы-биле, эки туразы-биле аъттанып чорупканнар. Тыва Арат Республиканың чонну 

дайынның эге баштайгы үезинден эгелээш, фашистиг оккупантыларны үндүр сывырарынга 

чедир улуг-улуг хуузун кииргенин чугаалажыр бис, уруглар.  

Кызыл коъш. Ада-чурттуң Улуг дайынының уезинде Тыва Арат Республика 

фронтунуң хандырылгазынче бүгү алдын курлавырын болгаш дайын чылдарының алдын 

тывыжын бүрүнү-биле чоруткан база аңаа немей: 

 10 млн. акша (35 млн.) ѳртектиг 5 эшелон (389 вагон) белекти, оон иштинде 3 

дайынчы самолет эскадрильязын тударынын акша-хѳренгизин чоргускан; 

 50 муң дайынчы аътты, 700 муң баш мал-маганны чоруткан. 

 Украинаның хостаткан районнарынга 30 муң баш бода малды чоргускан; 

 52 муң эжеш хаакты, 12 муң негей тонну, 16 муң кидис идикти, 19 муң хол-

хапты болгаш 10 муң тускай белекти чоруткан; 

 67 тонна дүктү, дайын чылдарының бүгү дүжүдүнүң элээн каш муң тонна 

чыжыргананы, чус-чус муң тонна эътти, саржагны, далганны болгаш өске-даа көдээ ажыл-

агый продуктуларын чоргускан.  

 1941-1944 чылдарда Тываның чонунуң боттуг дузазының ниити түңү 19 млн. 

ажыг акша (азы 66, 5 млн. рубль) болган.  

 Тываның чону эгидиг чок дузазы-биле совет чоннуң фашизмни тиилээринге 

бодунуң үлүүн киирген.  

 Кызылдың идик кылыр мастерскаязы база улуг-хуузун Кызыл Армияга киирген. 

Ноябрь 1 декабрь 10 үезинде беш дугаар эшелоннуң бөлүүнге 2 518 акшага белектер 

чыгдынган. Ол дээрге 10 эжеш сапык идиктер, 122 эжеш хаактар, 110 эжеш хол-хаптары 

болгаш ѳске белектерни берген.  

 Юрий П., Уколова, Черкашина, Дорофеева, Ладанов, Сафронова – белектер 

садарынга акша чыып идекпейлиг киришкеннер.  

 Декабрь 25-те Кызыл хоорайдан Абакан хоорайже тыва чондан чазактың 

тѳлээлери 5 дугаар эшелонга белектер чедирип чоруткан турган. Чазактын секретары ЦК 

ТНРП генерал-лейтенант тов. Тока. Чазак тѳлээлери 54 вагон ишти белектерни Кызыл 
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Армияга 704 555 акша иштинге берген. Берген белектер 17 000-эжеш хаактар, 4 050 эжеш 

кидис идиктер, 2 439 шубалар, 89 238 кг. Дук, 30200 кг. масло, 16830 кг. сухарилер, 22996 кг. 

балыктар, 37356 кг. тараа, 18522 кг. ангы-ангы белектерни берген.  

 Оон аңгыда чазак төлээлери 2 вагон ишти белектерни Красноярск хоорайның № 

1350 биле № 1515 госпитальдарынга 25808 акша иштинге болгаш Минусинск хоорайның 

бичии уруглар бажыңнарынга 2467 кг. эът, 1000 кг. масло, 2013 кг тараа, 932 кг. сухарилерни 

болгаш 513 кг. аңгы-аңгы белектерни 12527 акша иштинге берген.  

 Дүргени-биле декабрь 12-де 52 вагону белектер-биле долдурган. 54 вагон ишти 

аңгы-аңгы белектерни 330,4 тонна кылдыр 663 муң акша иштинге берген.  

  Ада-чурттуң Улуг дайын эгезинде фронтовиктерге 506 белектер чоруттунган 

турган. Ажылдакчылар халаска 2 868 аъттарны берген болгаш 812 аъттарны садыпканнар. 

Авиа эскадрилья «ТНР-фронту» тудуунче 113 182 акша, немецтерден хосталган 

колхозниктерге 536 инектерни чоруткан.  

 Тыва Арат Республиканың малчыны Кудажы Кызыл Армияга 200 баш шээр-

малды, 24 хойну, 55 килограмм дүктү болгаш хѳй түңнүг акшаны берген. 

 Сарыг-Сеп сумуга аныяктар хуралы болган, аңаа 59 кижи киришкен. Аныяк 

патриоттар шупту танк «Молодежь ТНР» кылырынга 800 акшадан хѳйнү киирген.  

 Кызылдын совет школазынын өөреникчилери танк кылырынче 1000 хире акша 

чыгган. 

Класс шагының туңнели: 

 Класс шагында чүнү чугаалаштывыс уруглар? 

 Бо класс шагын кымнарга тураскаадыр бис? 

 Дайын кажан эгелээнил? 

 Дайын кажан төнгенил? 

 Ам бо хуннерде Ада-чуртувусту кым камаглап турарыл, уруглар? 

Эр-хейлер! Шын-дыр, Россияның шериг күштери камгалап турар.  

Башкының туңнел сѳстери: Амгы үениң салгалын, ада-ѳгбелеривистиң чыып каан 

буянныг үүлезин, улуг совет чуртка хостуг тайбын амыдыралды чаалап берген тыва 

маадырларывысты, оларның аттарын, черле тѳѳгүвүстү утпайн, хая көрнүп, чүректеривисте 

ханы мѳгейиг-биле сактып утпайн чоруулуңар. Класс шагында идекпейлиг киришкениңер 

дээш улуу-биле четтирдим, уруглар.  

Ак-кѳк тайбың дээр арыг турзун!  

Дайын-чаа кажан-даа болбазын! 

Бүгү-ле чүүлдерге экини күзедим, уруглар! Байырлыг! 

Ажыглаан литература: 

1. Кара-оол, В. Х. Алдар-ады мѳңге читпес: барымдаалыг очерктер / В. Х. Кара – оол. 

– Кызыл : Тываның ном үндүрер чери, 2010. – 56 ар. – Текст дорт. 

2. Кара-Сал, Г. П. Он санитаржы тыва кыстар : [Тиилелгенин 70 чылынга 

тураскааткан класс шагы] / Г. П. Кара-Сал // Башкы. – 2015. – № 2. – Ар. 25-27. – Текст дорт. 

3. Тува в годы Великой Отечественной войны в документах. – Кызыл : Тувинское 

книжное издательство, 2005. – 232 с. — Текст непосредственный.   
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Подарки тувинского народа фронту» 

Патриотический урок 

Цель:  

– воспитывать уважение к ветеранам Великой отечественной войны. 

– формировать чувство гордости, за народ, освободитель и представление о том, 

какой ценной была достигнута победа, насколько трудными были военные годы на фронте и в 

тылу.  

– ознакомить детей вкладом ТНР фронту 

Материалы: проектор, экран, ноутбук, галстуки, пилотки, георгиевские ленточки 

Зал украшен элементами: Нарисовать «Кызыл коъш». (Красный обоз) 

Надпись: Помощь ТНР фронту (Все для фронта, все для Победы!).  

 

В зале дедушка и внук. Они сидят вместе и разбирают ящики дедушкиного стола. 

Немало там было интересных вещиц. Ножик раскладной, бинокль, старые фотографии. 

Мальчик: «А что это?» – удивился мальчик. В руки ему попалась старая фотография. 

На ней стоял военный – с орденами, медалями. 

Мальчик: Сразу видно, что герой! Вот это да! 

Дедушка: Давно это было. Здесь я совсем молодой. 

Мальчик: Ты был военным? Сражался на войне? Вот здорово! 

Дедушка: Не слишком хорошее это дело – война… Тяжелое. Нам пришлось свою 

страну защищать от врагов, которые на нашу Родину напали. 

Мальчик: Правда, дедушка? Расскажи. А расскажи мне, как тувинский народ 

помогал фронту? 

Дедушка: Расскажу, сын. Все расскажу. Только учти: разговор будет небыстрым. И 

серьезным. Взрослым. Готов к нему? 

Мальчик: Да, дедушка! Я уже взрослый! Я все пойму! Рассказывай! 

Дедушка внимательно посмотрел на внука, вытер платком свои очки, снова надел их 

и начал свой рассказ. 

Дедушка: 

Была самая короткая ночь в году.  

Люди мирно спали.  

И вдруг: 

– Война! Война! 

Ведущий: 22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты. Напали 

словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши земли, наши города и села, а 

наших людей либо убить, либо сделать своими слугами и рабами. Началась Великая 

Отечественная война. Она продолжалась четыре года… 

Кадры из документального фильма Р. Кармена «Неизвестная война»  («Великая 

Отечественная» фильм первый. «22 июня 1941», СССР – США, 1978.; 1минута 37 секунд) 

Звучит песня «Священная война» (муз. А.Александрова, сл. В.Лебедева – Кумача) 

Показ военной фотохроники. 

Ведущий: Во многих семьях сохранились солдатские треугольники – письма, 

которые присылали с фронта отцы, сыновья, братья. Они писали, что вернутся, домой с 

победой они воевали, и отдавали свои жизни ради жизни своих детей, ради мира на земле. 

Грозно танки в бой идут  

Танкисты вас не подведут. 
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С боем города берут, 

Песни весело поют. 

Песня: «Три танкиста» (муз. братьев Покрасс, сл. Б. Ласкина) из кинофильма 

«Трактористы».  

«Братская помощь. Красные обозы с подарками» «Кызыл коъш» (презентация) 

Стихотворение: С. А. Сарыг-оол «Хорлуу кадай».  

Ведущий:  

На момент вступления в войну численность населения ТНР (Тувинская Народная 

Республика) составляла не больше 100 тыс. человек. В разных источниках численность 

колеблется от 80 до 95 тыс. человек. На войну отправилось около 10 тыс. жителей ТНР. Двум 

тувинским добровольцам было присвоено звание Героя Советского Союза – Хомушку Чургуй-

оолу и Тюлюшу Кечил-оолу. Около 20 воинов – тувинцев стали кавалерами ордена Славы, до 

5 тысяч человек награждены другими советскими и тувинскими орденами и медалями. 

К осени 1941-го в распоряжение СССР были переданы не только весь золотой запас 

республики более чем в 20 млн. тогдашних советских рублей, но и добыча тувинского золота 

на общую сумму в 10-11 млн. руб. ежегодно. 

С июня 1941 по октябрь 1944 Тува поставила для нужд Красной Армии 50 000 боевых 

коней, 750 000 голов скота, 52 тыс. пар лыж, 10 тыс. полушубков, 19 тыс. пар рукавиц, 16 тыс. 

пар валенок, 67 тонн шерсти, 400 тонн мяса, ржаной, ячменной муки и топлёного масла, а 

также десятки тонн мёда, плодово – ягодных консервов и концентратов, рыбных изделий, 

тонны перевязочных бинтов, лекарств традиционной медицины, воска и смолы. В помощь 

СССР араты собрали 5 эшелонов подарков на сумму более 10 миллионов тувинских акша 

(курс 1 акша – 3 рубля 50 коп), продуктов для госпиталей на 200 000 акша. Каждая тувинская 

семья отдала фронту от 10 до 100 голов скота. 

 Общая сумма добровольной материальной помощи тувинского населения 

Советскому Союзу в те годы превысила 100 млн. рублей 

Обеспечивали Красной армии постройку 10 самолетов Як-7Б. Вот такую помощь 

оказало маленькое государство с численностью 90 тыс. человек. 

Каждая семья внесла свою долю в фонд помощи фронту. Бабушка Хорлуу из Монгун-

Тайги безвозмездно передала 270 голов скота и 976 акша, Кыргыс Кудажы и Соян Севилбаа – 

по 200 голов скота, Салчак Норбу-175 голов. Многие араты подарили Красной армии по 50 и 

100 голов скота. Не было ни одной тувинской семьи, которая не отдала бы в помощь фронту 

от 10 до 100 голов скота. 

Мальчик: – Дедушка, а если бы я жил тогда, что я бы смог сделать? – вдруг спросил 

мальчик. 

Дедушка: Пойти на фронт – вряд ли … Возраста не хватает. Но это на значит, что ты 

не смог бы помочь фронту. Даже дети не оставались в стороне от общего дела. После уроков 

они вязали варежки, носки, собирали посылки с продовольствием, писали письма незнакомым 

бойцам. В каждом из них они желали победы, благодарили за мужество, писали, что с 

нетерпением ждут домой. Солдаты потом с особой теплотой читали эти письма. Это был 

привет из дома; он давал силы и мужество бороться до конца. 

Многие люди, собрав личные средства, отдавали их фронту. На это деньги покупали 

самолеты и танки. Так и писали на них: «от тувинского народа». 

Ведущий: Сегодня мы еще раз вспомнили, о Великом празднике – День Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне над фашисткой Германией. Мы не должны 

забывать историю. 
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Дети читают стихотворение: А. Усачева «Что такое день победы?». 

1-й ребенок. 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты,  

Марширует строй солдат. 

2-й ребенок. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо,  

Рассыпаясь там и тут. 

3-й ребенок. 

 Что такое День Победы? 

Это песни за столом,  

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы? 

Это значит – нет войны. 

Ведущий: Защищали страну танкисты, артиллеристы, пехотинцы, летчики, моряки. В 

минуты затишья между боями они, так и мы, любили петь и танцевать. Хочу пригласить ребят 

исполнить для наших гостей танец к песне «Морячка». 

Дедушка: У многих остались вещи, которые напоминают им о суровых днях войны, а 

у меня сохранились фотографии, награды и ордена.  

Мальчик: Спасибо тебе дедушка за победу! Спасибо, тебе дедушка, за рассказ о 

вкладе тувинского народа фронту. Я теперь, знаю, как наш тувинский народ помогал фронту, 

знаю что такое «Кызыл коъш». (Красный обоз) 

Песня «День Победы» 

Использованная литература: 

1. История Тувы [Текст] : том 2 / под общей редакцией В. А. Ламина. – Новосибирск : 

Наука, 2007. – 430 с. — Текст непосредственный.  

2. Тува в годы Великой отечественной войны в документах [Текст] / редактор А. С. 

Казанцева. – Кызыл : Тувинское книжное издательство, 2005. – 232с. — Текст 

непосредственный. 

3. Кара-оол, В. Алдар-ады монге читпес [Текст]: барымдаалыг очерктер / В. Кара-оол. 

– Кызыл : Тываның ном ундурер чери, 2010. – 56 с. – Текст дорт. 

4. Час мужества [Текст] : стихотворение и рассказы о ВОВ / художник В. Гольдяев, А. 

Лурье. – Москва : ОНИКС, 2008. – 192с. – (Библиотека российского школьника). – Текст 

непосредственный. 
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Маадырлыг чоруктуң кичээли 

 

«Тѳрээн чурттуң камгалап чорааш,  

амы – тынындан чарылган  

дайынчыларга мѳңге алдар» 

Кичээлдиң сорулгазы: Ада-чурттуң Улуг дайыны 1941-1945 чылдарында Тыва Арат 

Республиканың чонунуң күш-ажылчы болгаш дайынчы эрес-маадырлыг чоруун, акы-

дунмалышкы чоннарның бузулбас эвин, быжыг найыралын таныштырып маадырларга 

чоргааралды оттурар. Уругларныӊ патриоттуг медерелин, Төрээн чуртунга шынчы 

ынакшылды, Россияныӊ чонунуӊ чаӊчыл ёзулалдарынга болгаш төөгүлүг эрткен үеге 

камналгалыг хамаарылганы хевирлээри. 

Кижизидилгелиг сорулгалары: 

 улуг болгаш биче Төрээн чуртунга хүндүткелди кижизидер; 

 чурттуӊ маадырлыг эрткен үезинге хүндүткелди кижизидер; 

 дайынныӊ хоочуннарынга хүндүткелди кижизидер; 

 төрээн чериниӊ, суурунуӊ, хоорайыныӊ, өг-бүлезиниӊ культуразыныӊ төөгүзүн 

өөренириниӊ хереглелдерин болгаш сонуургалдарын оттурары; 

 чырык чер кырынга тайбыӊ турзун дээш, сагыш-сеткилиниӊ байы-биле, арыг 

шынчызы-биле боттарыныӊ амы-тынын безин харамнанмас, амыдыралда херек кырында 

бадыткап чоруур төөгүлүг кижилерниӊ, маадырларныӊ чижектерин көргүзери; 

 хөй-хөй салгалдарныӊ талантызы болгаш ынакшылы сиӊген улусчу ужурларныӊ 

онзагайларынга хүндүткелди кижизидер. 

Дерилгези: интерактивтиг самбырада слайдыда чуруктар, эки турачы Вера 

Чүлдүмовна Байлактыӊ чуруу, дайын шөлүнден чагаалар. «Священная война» деп ырыны 

салыр (аялгазы Я. Френкельдии, сөзү Р.Газмановтуу). Тыва эки турачылар, дайын дугайында 

уругларның чураан чуруктары. 

Организастыг кезээ: 

Башкының кыска киирилдези. 

Кичээлдиң чорудуу: 

Эге сѳс: Экии уруглар! Ада-чурттуӊ Улуг дайынынга совет чоннуӊ тиилээнинден 

бээр 75 чыл эрткен, ынчалза-даа бистиӊ сагыш-сеткиливиске аарышкылыг, маадырлыг эрткен 

үе ам-даа дүвүренчиг берге болуп артпышаан. Ада-чурттуӊ дайынынга бистиӊ чонувус 

боттарыныӊ дайынчы күзел-соруктуун, коргуш чогун көргүскеннер. Бистиӊ тыва чон база 

дайынны анаа-ла көрүп орбааннар. Ада-чурттуӊ Улуг дайыныныӊ каржы-дошкун оттуг 

чылдарыныӊ үезинде «Бүгү-ле күштү фронтуже!» деп кыйгыныӊ адаа-биле Тываныӊ арат 

чону акы-дуӊмалышкы Совет Эвилелиниӊ чоннары-биле бир дөмей Кызыл Шеригге 

материалдыг дузаламчыдан аӊгыда, ок-боозун холга туткаш, немец-фашистиг эжелекчилерни 

узуткаарынга киржир күзелин дайынныӊ баштайгы хүннеринде-ле даӊгыраглаан. Ада-чурттуң 

дайыны 1941 чылдың июнь 22-де эртенгиниң 4 шак 15 минут турда немец фашистиг 

эжелекчилер бистин чуртувусче оор ёзу-биле халдаан. 

Башкарыкчы: Июнь 22-ниң хүнү 1941 чылда даң бажы 4 шак 15 минут турда 

Россияның барыын чүктүң кызыгаары Баренцево далайдан Кара далайның девискээринден 

фашистиг Германия оор ёзу-биле бистиң чуртувусче халдап кирип келген. Кежээкиниң 21 

шакта Тываның Улуг Хуралын ажыткан: «Бодунуң революсчу нам, чазаанга баштаткан, тыва 

улус амы-тынын харамнанмайн, фашистиг эжелекчиге удур совет улустуң демиселинге, 
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оларны бүрүнү-биле ажып тиилээринге чедир бүгү-ле күжүн кадып, ѳнчу хѳренгизи-биле 

болгаш чепсектиг дайынчыларны чорударынга белен» деп шиитпирни хулээп алган. 

А. Д. Кашкактың бижээн номуңда бистиң Тожу кожуундан 85 эки турачылар Ада-

чурттуң Улуг дайынынга киржип чорааннар. Оларнын аразында 20 орус хамааты алышкылар 

Мозгалевскийлер, Дорофеевтер, Сагояковтар, Посохиннер, Кудрявцевтер, Жердинскийлер, 

Ярославцевтер болгаш Михаил Бухтуев киришкеннер. 

Михаил Артемьевич Бухтуев ноябрь 22-де Тожу кожууннуң Карагаш деп суурга 

тѳрүттүнген. Кайгамчык эрес-маадырлыг чоруу-биле Михаил Бухтуев сурагжаан. Ол дайынга 

Т-34 деп танкының мунукчузу. Ол башкарган танкызы-биле дайзынның куяктыг поездизин 

хѳме таварыпкан. 

Бирги номчукчу:  

Бүдүштүг бооп, туруштуг бооп тѳрүттүнгеш 

Бүзүрелдиг тыва чонум оолдары  

Сурмичини хостап турар үезинде  

Сураа, ады делегейде алгый берген. 

Адып-боолап, эрес-дидим тулчуп тура, 

Бүрзеккейге баштаткаштың, дайынчылар 

Бүзүрелдиг, тиилээннер-даа шупту билир!  

Тыва улустуң эрес-маадырлыг оолдары, кыстары, танкистер болгаш аъттыг 

шеригжилер эки тура-биле барып, фашистиг эжелекчилерни узуткаарынга маадырлыг 

киришкеннер. Анаа 220 тыва эки турачылар, оларның аразында 11 танкистер, 3 лётчиктер 

дайылдашкан. Оларның аразында Тожунуң экер-эрес оолдарынга Совет чазактың орденнерин 

болгаш медальдарын тывыскан. 

Кол Бекей оглу Дакпажык 1919 чылда Тожунуң Хам-Сырага тѳруттунген. 1935 

чылда Кызылдың каттышкан школазынга 7-ги классты дооскан. Улуг-Хем кожууннуң 

харылзаа конторазының даргазы кылдыр ажылдап тургаш, кожуунуң эки турачылары-биле 

Ада-чурттуң дайынынче аъттаныпкан.  

Лейтенант Монгуш Доржунуң взводу-биле Ровно база ѳске-даа чурттакчылыг 

черлерни хостажырынга киришкен. Дубно дээш тулчуушкунга аар балыглаткаш, Киевтиң, 

Башкирияның Уфага госпитальга эмнеткеш, бут кырынга туруп келген. Дайынның 2-ги 

группазының инвалиди болган. 1944 чылдың күзүнүнде Тывазынга ээп чанып келген.  

Кол Бекеевич Дакпажыктың эрес-дидим маадырлыг чоруун «Дайынчы шылгарал 

дээш» деп медаль-биле демдеглээн. Совет улустуң Ада-чурттуң Улуг дайынынга 

тиилелгезиниң 40 чыл оюн таварыштыр Кол Дакпажык Бекей оглу Ада-чурт дайынының 

ордениниң 1-ги чергези-биле шаңнаткан, ол хѳй санныг дайынчы тураскаалдыг медальдарның 

эдилекчизи.  

Седип-оол Ак Хойбал оглу. 1921 чылда Тожунуң Хам-Сырага тѳруттунген. Араттын 

Революстуг Шериинге 1941 чылда келдирткен. Каттышкан аъттыг шериг полугунуң биче 

командирлер школазын дооскан, биче сержант. Дѳрткү взводтуң бирги салбыры-биле 

Ровнону, Сурмичини база Дубнону хостаарынга эрес-маадырлыг чоруу дээш ТАР Чазаа ону 

«Дайынчы шылгарал дээш» деп медаль-биле шаңнаан. Дайын сѳѳлгү чылдардан чоокку 

чылдарга чедир Тожунуң Тоора-Хемге анныыр ажыл-агый черинге ажылдап чорааш, 1938 

чылда мочээн. 

Бирги номчукчу: Арат Кыргыс Кудажы мынча дээн «Фашизмни бодап келиримге, 

чүрээм соолаш дээр. Кижи дүрзүлүг шулбусту дүрген-не когун үзе чылча шаап каапсын дээш, 

Кызыл Шеригге бодумнуң малымның дѳрттүң үш кезиин берип тур мен».  
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Ийиги номчукчу: «Фронтуже баарынга белен мен, анаа баргаш кара сагыштыг 

фашистерни чаңгызын-даа часпайн кыра боолаар мен» деп Тожудан аңчы-ивижи Тамгыл 

бижээн. 

Үшкү номчукчу: Тыва эки турачылар Салчак Калбакхорекович Токага чагаа 

бижээннер: «Тываның эки турачылары бистер ТАР-ның Революсчу нам чазаанга дайынчы 

изиг-байырывысты чедирип тур бис. Советтиң магалыг машиналары-биле чогуур черлерниң 

айтыышкының ёзугаар шуптувус фронтуже чоруптувус. Советтиң болгаш Тываның 

чоннарның эрге-шолээзи дээш Маадырлыг Кызыл шеригниң дайынчылары-биле кады немец-

фашистиг эжелекчилерни кам-хайыра чок чылча шаап тургаш, совет чурттундан үндүр 

сывырар бис» – деп дангырагладывыс. 

Конгар, Нурсат, Чургуй-оол, Шойдуп, Тыртык, Сайын-оол, Биче-оол, Бортуй-оол, 

Кызыл-Тас, Идам, Уйнук-оол. 

Чагааның келген хуну 23 2 ай 1944 чыл. 

Башкарыкчы: Мындыг уткалыг чагаалар, билдириишкиннерни араттар хѳйну бижип 

турган. «Шупту чүвени фронтуже» деп кыйгырыгның адаа-биле бүгү чон көдүрлүп үнүп 

келген. Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде фронтуга Тожунуң чурттакчылары улуг үлүүн 

киириштирген: 15 муң ивиниң эъдин дужааган, 18 эжеш хаактарны, 300 аъттарны, 5 муң киш 

кештерин, 120 муң дииң кештерин, 15 тонн балыктар болгаш чылыг хептерни дайынчыларже 

чоргузуп турган. Ийи дугаар самолеттар эскадрильязын тударынга 5575 ашканы дузаламчыга 

берген. 

Тожунуң чурттакчылары балыкчылар, анчылары кижи бүрузү-ле фронтуга: 1 алды 

кежин, 10 диин кежин, балык ан эъттерин чоргузуп турган.  

Севек (Хамсыра) чурттуг малының хөй кезиин болгаш акша-биле; Ак Саны-ивилер 

болгаш аъттарын, Кол Семчээн – 3 аъдын, 2 инээн, 3 өшкүзүн, 100 акша ѳртектиг белектерин, 

Мырлаа Ак, Дажы-Митек Кол (Сыстыг-Хем); Кузенек Дарыймаа Хоятовна (Ий) бодунуң  ѳг-

бүлезинден фронтуга 20 ивизин, 1 аъдын, а ооң ада-иези 60 ивизин Кызыл Шеригжилерге 

берген.   

Немец фашистерге удур дайылдажып турган Кызыл Шеригжилерге улуг дузаны 

чедиргени дээш, Тожунуң Улуг-Даг чурттуг Долгар Акты Тыва Арат Республиканың 

Президиумуң мурнундан Хүндүлүг бижик-биле шаңнаан.  

Чат (Кол) Мокайбан Сүлдемовна 1920 чылдың  июль 1-де тѳруттунген.   2015 чылда 

95 харлаар турган. Мокайбан Сүлдемовна Тожу кожуунуң Арыг-Аксы деп черге ѳг-бүлениң  

уруу болуп тѳруттунген.  

1938 чыл. Күс. Дааранылга фабриказы. Бѳдүүн, Тожу чурттуг аныяк кижи куш-

ажылдың эге базымнарын шиңгээдип, даараныр мергежилин уламчылап, шуудап, кызымаккай 

ажылдап эгелээн. 

1941 чыл. Июнь 22. Улуг-хүн. Ада-чурттуң Улуг дайыны эгелээн. Ол үеден эгелеп, 

дааранылга фабриказынга ажыл нормазы ийи катап өскен.  Салдынган планнарын ажыр 

күүсеткени дээш, элээн ажылчыннарга «Тергиин  ажылчын» деп атты тыпсып турган. 

Аразында Тожу чурттуг Чат Мокайбан Сүлдемовнанын ады база кирген.  

1943 чыл. Мурнакчы ажыл дээш, Тыва Арат Республиканың Биче Хуралының  

Президиумнуң февраль 1-де үнген чарлыы ёзугаар, Кызыл Шеригге   белек чедирер 3-ку 

эшелоннуң чедиржир делегациязының кежигүнү болуп  чораан. Сүлдемовна эштери Соян 

Севильбаа, Салчак Орнуг, Кыргыс Кудажы  оон-даа ѳске эштери-биле Брянск чоогунуң дайын 

шѳлунде госпитальда чыдар   балыглаткан дайынчыларга кышкы тоннарны, хол хаптарын база 

ѳске-даа белектерни чедиргеннер.  
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Ада-чурттка эки шудургу ажылдап чорааны дээш, «ТАР-нын ордени» – биле, «Ада-

чурттуң Улуг дайынының үезинде маадырлыг күш-ажылы дээш» медальды, Тиилелгениң 45-

50 юбилей медальдарының, хѳй-хѳй Хүндүлел бижиктериниң эдилекчизи.  

Бирги номчукчу: 

Майның 9-зу – тѳѳгүде 

Балаттынмас алдын хүн-дүр,   

Парад, чыскаал тѳрээн чуртту каастаптар.  

Дидим солдат ханы-биле чаалап берген 

Тиилелге-өртээ турбас демиселдиң тураскаалы. 

Ада-чуртту камгалаар дээш тынын берген, 

Алдар-аттыг маадырларның ады өлбес. 

Тиилелге, дидимнерниң ады-биле холбашкан сен. 

Арыг ады, алдары-биле үнелеткен дайынчылар  

Ам-даа бистиң аравыста эвээш эвес. 

Өлүм билбес маадырлыг чорууңар дээш,  

Ѳртемчейниң ѳңгүр чечээн сѳңнеп тур бис. 

 (Сергей Хертек. Демиселдиң тураскаалы) 

Кичээлдиң түңнели. Тыва эки турачыларның Улуг Тиилелгеге киирген улуг-хуузун 

кайы-хире билиривисти хынап, түңнептээлиңерем, уруглар. 

«Дайын дугайында чүнү билир бис?» – деп викторина 

1) Ада-чурттуң Улуг дайыны каш чылда эгелээнил? (1941 ч.) 

2) Тыва эки турачыларның саны. (220 кижи) 

3) Тыва эки турачыларның командириниң ады кымыл? (Тулуш Кечил-оол) 

4) Тыва эки турачы танкистерниң саны? (11) 

5) Тыва эки турачы санитар кыстарнын саны кажыл? (10) 

6) Шумов алышкылар каш кижил? (6) 

7) Тыва эки турачылар каш чылда Ада-чурттуң Улуг дайынынче чорутканыл? (1943 

ч.) 

8) Ол дайын каш хонук үргүлчүлээнил? (1418 хонук) 

9) Ада-чуртуң дайынынга каш кижи өлгенил? (27 миллион дайынчы) 

10) 1939-1945 чылдарны каш дугаар делегей дайыны деп турганыл? (2 дугаар делегей 

дайыны) 

11) Ол дайынга каш күрүнелер киришкенил? (61 күрүнелер) 

Эр-хейлер! Харыылааныңар дээш четтирдим уруглар. 

Башкарыкчының түңнели: Бистиң ада-ѳгбелеривис келир үениң салгалдары 

бистерни тѳрээн черинге тайбың  чаагай амыдырап-чурттазын дээш, немец фашистиг 

эжелекчилерге удур эрес-дидим демисежип тургаш, Улуг Тиилелгениң чаалап берген 

түңнелинде оон тѳрээн дылдыг, чер-чурттуг тайбың   чурттап чор бис. Эрткен тѳѳгүвүстү 

үнелеп, эки ѳѳренип, кызымак, биче сеткилдиг болуп, ѳгбелеривистен үлегер ап, тѳлептиг 

чурттаар, Тывавыстың    келир уези дээш туржур ужурлуг бис уруглар. Ада-чурт дайыны, 

дыка-ла хөй чоннарга болгаш кижилерге канчаар-даа аажок улуг муңгаралды, ажыг-шүжүгнү, 

улуг когаралды таварыштырган. Бо дайыннарга чок болгулаан, бертик-бежелден чанып 

келгеш чок-даа болган, дириг-даа чанып келген оолдар, уруглар кезээ мөңгеде маадырлар 

бооп артар. Келир үеде ажы-төлдер, ажы-төлдүң ажы-төлү бо маадырлар дээш бажын мөгейип 

чоруур болза эки. 
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ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ И НАЗВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

При проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию предлагаем 

использовать такие библиотечные формы работы как: 

 Викторины, игры: «Эр адын бадыткаан», «Ада-чурттуң улуг дайыны»; 

 Конкурсы патриотической песни «Тѳѳгүге арткан силер», «Дайынның 

оруктары…», «Тѳрээн чурт», «Сылдыстарже орук», «Удавас эглип кээр мен»; 

 Конкурс чтецов «Алдар адын ѳлбес», «Тулчуушкунче тура дүшпейн бурунгаар!»; 

 Конкурс рисунков «Ѳндүр улуг Тиилелге», «Маадырлыг чорук»  

 Книжные выставки и детские творчества на военную тематику: «Кызыл коъш», 

«Совет Эвилелиниң Маадырлары», «Тыва эки турачылар»;  

 Вечера-встречи «Тиилелгени чаалап берген дайынчылар», «Ада- чурттуң 

хосталгазы», «Алдар аттыг ордениниң эдилекчилери»;  

 Литературно-музыкальный вечер «Чүректиң ханызындан. Сеткилдиң кыйгызы»; 

 Акции: «Хоочуннарывыстың сагыш-сеткилин кѳдүрери», «Улуг Тиилелге», 

«Патриотчу күзел»;  

 Уроки мужества: «Алдар-ады мѳңге читпес», «Маадырлар», «Сактыышкын», 

«Ѳршээл чок дайын…».  

Название патриотических конференций: 

 Темы конференций, например, могут быть такими: 

 «Эки турачы аъттыг эскадрон» (посвященная подвигам тувинского конного 

эскадрона); 

 «Кызыл Шеригниң Тыва эки турачылары» (посвященная юбилею Великой 

Отечественной войны); 

 «Дайынның оруктары…» (посвященная вкладу тружеников тыла в дело Победы); 

 «Кижи магадап ханмас» (посвященная юбилейному году Победы); 

 «Маадырлар» (посвященная Героям Советского Союза, Социалистического труда, 

Героям России, знатным людям); 

 «Тыва чоннуң алдарлыг оолдары». Главная задача мероприятия – помочь ребятам 

понять и оценить роль и значение Тувинской республики в мировой культуре; 

 тейбл-ток (разговор за столом), свободное обсуждение темы, книги или старинная 

русская «светская беседа» за чашкой чая (или кофе): «Вклад тувинского народа 

Великую Отечественную войну», «1941-1945 чылдарда», «Маадырлыг Тываның 

аныяктары», «Сактыышкыннар», «Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан!». 

Названия мероприятий и выставок: 

 «Фронтучу тыва кыстар» 

 «Эрес-маадырлыг чоруктуң үлегери» 

 «Оларга мѳңге алдар!» 

 «Кым-даа, чүү-даа уттундурбаан!» 

 «Эр адын бадыткаан» 

 «Шупту чүвени-фронтуга!» 

 «Маадырлыг Кызыл Шериг» 

 «Чагыг» 

 «Найыралдың оруу-биле»  

 «Алдар-ады мѳңге читпес» 

 «Мээң тиилелгем» 
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 «Маадырлыг Тываның аныяктары» 

 «Тываның дайынчы кыстары» 

 «Эки турачы аъттыг эскадрон» 

 «Сактыышкынар» 

 «Эрес-маадырлыг кижилер» 

 «Россия болгаш Тываның дайынчы тѳѳгүзү» 

 «Ада-чурттуң улуг дайынының киржикчилери» 

 Акция «Улуг Тиилелге» 

 Вечер-встреча «Тѳрээн чуртуңарга ынак болуңар» 

 Вечера исторических портретов «Бир чуруктуң тѳѳгүзү» 

 «Чүрээвиске артып калыр» 

 «Бүгү-ле чүвени фронтуга» 

 «1941-1945 чылдарда» 

 «Тыва чонуң дузазы» 

 «Дайынның билдинмес киржикчилери» 

 «Тываның дузазын бедии-биле үнелеп, кажан-даа утпас…» 

 игровая конкурсная программа «Дайын чылдары» 

«Чооргаарланыр бис!»  

По итогам этих конференций следует издать сборники материалов: 

 – «Тыва араттарның патриотчу кѳдүрлүүшкүнү», 

 – «Ада-чурттүң улуг дайының маадырлары», 

 – «Тѳѳгүлүг документилер», 

 – «Ада-чурттуң чагаалары», 

 – «Оларның дайынчы оруу» 

 – «Эрес-маадырлыг тулчуушкуннар» 

 – «Танкистерниң эрес-дидим чоруу» и др. 

Программы и проекты по патриотическому воспитанию 

Трансляция духовных ориентиров и ценностей нашего народа осуществляется, в 

большей степени через просветительскую деятельность в рамках различных программ и 

проектов. 

Как яркий пример можно привести проект «Тѳѳгүге арткан силер», который включает 

комплекс мероприятий, посвящённых изучению истории своей семьи в тесной связи с 

историей Отечества и Малой Родины. Мероприятие способствует сохранению исторической 

памяти и семейных традиций, духовному и творческому развитию юных жителей Республики 

Тыва. В течение года дети вместе с родителями могут принять активное участие в 

познавательных, исследовательских, творческих конкурсах: «Родословное древо», «Впиши 

историю семьи в историю России», «О войне читаем всей семьёй», «Дом, в котором я живу». 

Данные мероприятия наглядно покажет молодому поколению, что история страны 

складывается из истории каждой семьи, а судьба семьи неразрывно связана с судьбой 

Республики Тыва и Россией. 

Раскрыть сущность понятий «патриот» и «гражданин», помочь проникнуть в глубину 

духовной жизни народа поможет проект «Тиилелге бисте!». Мероприятия проекта 

способствуют формированию духовных и моральных качеств личности. Идея проекта – 

показать историю через яркие музыкальные образы. Реализуется через организацию в 

библиотеке музыкального салона, встречи в котором строятся на представлении важных 

исторических событий, которые нашли отражение в искусстве и литературе. На каждой из 
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таких встреч ребята могут не только услышать классические музыкальные произведения, но и 

посмотреть репродукции картин русских художников, фрагменты из известных кинофильмов 

и, конечно, узнать, в каком литературном произведении нашло отражение то, или иное 

историческое событие. 

Мощный патриотический заряд дает освещение героических событий битв Великой 

Отечественной войны. На примерах реальных героев библиотекари знакомят пользователей с 

образцами подлинного мужества, подвигов, любви и благородства. 

Передать подрастающему поколению гордость за ратные подвиги дедов, сохранить в 

памяти имена великих героев – такова цель мероприятий, посвященных юбилеям Победы в 

великих битвах Великой Отечественной войны, которые проходят в стенах библиотек. Это – 

встречи поколений, чествование участников сражений, познавательные экскурсии в историю 

боевой славы, турниры знатоков битв, уроки мужества, литературно-музыкальный 

дневник воспоминаний свидетелей и участников битв; устное эссе; литературный полигон. 

Общественная и гражданская позиция личности – одно из немногих качеств, которое 

стойко формируется в юношеском возрасте и которое оказывает влияние на всю 

последующую жизнь человека. Нельзя выбрать страну, в которой суждено родиться. Настанет 

время, когда придется определить свое отношение к ней. И сегодня просто необходимо 

объяснять юным читателям специфику России, ее место и роль в мировой истории. Этой теме 

можно посвятить цикл мероприятий: 

 выставка «Фронтудан байыр!»; 

 беседа «Тиилелге соонда»; 

 юношеский час «Полк, тукче томаанныг!»; 

 беседа-воспоминание «Үш-булунчук чагаа». 

Особенностью этих мероприятий является то, что они рассказывают молодежи не 

только об историческом прошлом нашей страны, но и о событиях современности, учат 

вырабатывать собственную позицию, свое отношение к происходящему, помогают увидеть 

собственный возможный вклад в историю России и Республики Тыва. 

Работа по патриотическому воспитанию охватывает и такую важную ступень 

социализации личности, как подготовка к службе в армии. Здесь особое значение придается 

совместной деятельности библиотек, образовательных учреждений и военных организаций. 

Активное общение допризывной молодежи и военнослужащих многим помогает преодолеть 

страх перед военной службой, узнать тонкости солдатской жизни. Игровые формы 

приобщения молодых людей к будущей службе используются многими библиотеками. 

Мероприятия диалогового характера помогут юношам найти ответы на многие вопросы, 

например: 

 диспут «Шеригже барган болзумза…»; 

 час информации «Шериг дээрге…»; 

 беседа «Шериг комиссариадындан кыйгыртыышкын»; 

 цикл мероприятий «Албан шериг хүлээлгемнин дугайында».  

В целом мероприятия подобной тематики направлены на формирование взгляда на 

службу в армии, как на свой гражданский долг.  
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ТУВИНСКИЕ ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ О ПАТРИОТИЗМЕ 

 Ада сөзүн ажырып болбас, ие сөзүн ижип болбас.  

 Ада төөгүзү – алдын, ие тѳѳгүзү – мөңгүн.  

 Тѳрээн чуртуңарга ынак болуңар, ону камгалаарынга кажан-даа белен болуңар! 

 Тѳѳгү билбес – тѳѳрээр 

 Бир эвес бистер эвес болза, кым? 

 Ада кѳрбээнин оглу кѳѳр, ие кѳрбээнин уруу кѳѳр. 

 Ады ѳлүрүнүң орнунга, боду ѳлгени дээре.  

 Адың камнап чор, адаң сактып чор.  

 Алдар ѳлбес. 

 Аныяаңдан адың камна. 

 Арның бодава, адың бода. 

 Аът болуру кулунундан, кижи болуру чажындан. 

 Далайга дамды дуза. 

 Демнигде – күштүг, тепкииштигде – быжыг. 

 Кижи ѳлүр, алдар ѳлбес. 

 Куш уялыг, кижи чурттуг.  

 Маадырны чон тывар, маанайны лама номчуур. 

 Маадыр ѳлзе-даа, мактал ады ѳлбес.  

 Ѳжээн кырывас.  

 Чон оруу чоон.  

 Амыдырал – демисел.  

 Тѳрээн чуртун кижи кагбас, тѳрээн ада-иезин кижи утпас.  

 

  



24 

ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПЕСНИ ДЛЯ ДЕТЕЙ О ВОЙНЕ 

Тайбың дээш 

(Сөзү С. Бюрбюниң, Аялгазы Р. Кенденбильдиң) 

Делегейде бөдүүн ишчи чоннар  

Деми чаңгыс, сорук күштүг бис.  

Демиселге мөге тайбың тугун 

Тендиш дивес быжыг тудар бис. 

 

Дайын күзээн ханныг фашист холду  

Тайбын, чоннар көдүртпес-даа бис  

Акы-дуңма как дег найыралын  

Ажыл-ишке дадыктырар бис. 

 

Чолдун, бедии чырык чуртталгада. 

Чонну партия баштап турар. 

Хостуг чыргал, төлдүң салым-чолу 

Коммуңизм ажык оруунда. 

 

Дайынны болдурбас бис 

(Сөзү болгаш аялгазы Т. Кызыл-оолдуң) 

Дайын чааның биске херээ-даа чок,  

Тайбың чыргал херек диген үннер  

Бөмбүрзектиң делгем кырын дургаар  

Мөңге чалгып, өткүт диңмиреп тур. 

 

Чазый дайзын чуртувустун, байлаан  

Чаалап аар дээш чепсегленип туру. 

Депшилгелиг чоннар аңаа удур  

Дээди күш бооп, демисежип турлар 

 

Дайын өртүн черле болдурбас бис. 

Тайбың тугу делегейге киискиир.  

Аймак хөй чон ажы-төлү шупту 

Аас-кежик өөрүшкүзүн ырлаар. 

 

Чүге дизе бөдүүн чоннун күжу  

Тайып дүшпес, тиилетирбес быжыг  

Чүге дизе улуг совет улус  

Тайбың чолду идегелдиг баштаан.  

Армиявыска салют 

 

Армиявыска салют 

(Сөзү Л. Чадамбаныы, Аялгазы А. Тановтуу) 

Улуг Совет Армиявыс –  

Улус чоннуң, чоргаар ынаа.  

Бистин, ынак маадырларга  
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Пионержи чаагай салют!  

 

Тиилелгелер маадырлары –  

Дидим, күштүг камгалакчы, 

Мөңге тайбың таңныылчызы  

Мөге күштүг армиявыс. 

 

Ынак Совет Армияның   

Дайынчызы кандыг ийик –  

Ындыг маадыр, эрес кылдыр  

Дадыгып ап, доругар бис.  

 

Солдат оолдуң ырызы 

(Сөзү С. Сарыг-оолдуу, Аялгазы А. Чыргал-оолдуу) 

Совет шериг албанындан  

Солдат оглуң солчуп үнгеш, 

Ынак терээн Тывазынче  

Ырлыг, хөглүг чанып ора: 

– Байырлыг! Байырлыг, турган кезээм Байырлашкаш, чанып ор мен. 

 

Тайбың, ажыл одаглары –  

Даглар, хемнер, хоорай, суурлар  

Хөлбеңейнип, чайынналып, 

Хөөмей ырлыг уткуп турлар: 

– Амыр-ла! Менди-ле, терээн черим! Амырлажып холум сунайн. 

 

Арттар кыры бедиктерге, 

Алаак, оймак, кежиг санай  

Черте дүжүп оруксаам кээр, 

Чечек чулуп чоруксаам кээр: 

– Чаражын, сериинин, төрээн черим! Чаагайынга магам ханмас. 

 

Тулчуушкунче 

(Сөзү С. Пюрбюнүү, Аялгазы А. Чүлдүм-Сүрүңнүү) 

Амыр-чыргал бүргеп шыпкан,  

Амы-тындан артык Төрээн чурт  

Хамык оглун дөгерезин  

Кайыын тура кыйгырып туру: 

Эрес-дидим, чалданыш чок  

Эрге-шөлээ, хосталга дээш  

Тулчуушкунче, тулчуушкунче  

Тура дүшпейн бурунгаар! 

 

Тѳрээн ада, ынак ие   

Төрээн чурттуң кыйгызы-биле,  

Идёгелдиг оолдарынга 
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Изиг күзелин чагып туру: 

Арат чонуң, акы-дуңмаң, 

Ада-иең чыргалы дээш  

Тулчуушкунче, тулчуушкунче  

Тура душпейн бурунгаар! 

 

Хады ышкаш хөнү сынныг  

Кара карактыг чалыы кыстар  

Ынак эжин тулчуушкунче 

Ындыңнандыр ырлап үдеди: 

Дидим-эрес күжүр эжим  

Тиилелгениң тугу дээш 

Тулчуушкунче, тулчуушкунче 

Тура дүшпейн бурунгаар! 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

Предлагаем вам для проведения мероприятий материалы о Великой Отечественной 

войне. Этот страшный период оставил неизгладимый отпечаток во всемирной истории. Здесь 

собраны удивительные исторические факты о Великой Отечественной войне, о которых редко 

упоминается в привычных источниках. Собраны книги о фактах войны: сильные 

произведения из фондов Тувинской республиканской библиотеки имени К. И. Чуковского. 

День Победы 

Сложно представить, но в истории СССР был 17-летний период, когда День Победы 

не отмечали. С 1948 года 9 мая был простым рабочим днем, а 1 января (с 1930 года этот день 

был рабочим) сделали выходным. В 1965 году праздник вновь вернули на место и обозначили 

это широким празднованием 20-летней годовщины советской победы. С тех пор 9 мая вновь 

является выходным днем. Многие историки связывают столь странное решение советской 

власти с тем, что она побаивалась активных независимых ветеранов в этот знаменательный 

выходной день. Официальный приказ говорил о том, что людям нужно забыть о войне и 

бросить все свои силы на восстановление страны.  

Женщины на войне 

80 тысяч офицеров Красной армии времен Великой Отечественной войны были 

женщинами. В целом в разные периоды военных действий на фронте находилось от 600 тысяч 

до 1 миллиона женщин. Из представительниц слабого пола, добровольно пришедших на 

фронт, были сформированы: стрелковая бригада, 3 авиационных полка и запасной стрелковый 

полк. Кроме того, была организована женская школа снайперов, воспитанницы которой не 

единожды вошли в историю советских военных достижений. Также была организована 

отдельная рота женщин – моряков. Стоит отметить, что женщины на войне выполняли боевые 

задачи не хуже мужчин, о чем свидетельствуют 87 званий Героя Советского Союза, 

присвоенных им во времена Великой Отечественной войны. Во всемирной истории это был 

первый случай такой массовой борьбы женщин за Родину. В рядах солдат Великой 

Отечественной войны представительницы слабого пола овладели едва ли не всеми военными 

специальностями. Многие из них несли службу плечом к плечу со своими мужьями, братьями 

и отцами. 
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«Крестовый поход» 

Свое нападение на Советский союз Гитлер рассматривал как Крестовый поход, в 

котором можно прибегнуть к террористическим методам. Уже в мае 1941 года при 

выполнении плана «Барбаросса» Гитлер избавил своих военнослужащих от всякой 

ответственности за их действия. Таким образом, его подопечные могли делать в отношении 

гражданских лиц все, что им захочется.  

Четвероногие друзья 

Во время Великой Отечественной войны на разных фронтах службу проходило более 

60 тысяч собак. Благодаря четвероногим диверсантам под откос пошли десятки нацистских 

эшелонов. Собаки – истребители танков уничтожили более 300 единиц вражеской 

бронетехники. Псы – связисты добыли для СССР около двух сотен донесений. На санитарных 

повозках, собаки вывезли с поля боя как минимум 700 тысяч раненых бойцов и офицеров 

Красной Армии. Благодаря собакам-саперам, было разминировано 303 населенных пункта. В 

общей сложности четвероногие саперы обследовали более 15 тысяч км2 земли. Они 

обнаружили более 4 миллионов единиц немецких мин и фугасов.  

Маскировка Кремля 

Рассматривая интересные факты о Великой Отечественной войне, мы не единожды 

столкнемся с изобретательностью советских военных. За первый месяц войны, Московский 

Кремль буквально исчез с лица земли. По крайней мере, так казалось с неба. Летая над 

Москвой, фашистские летчики пребывали в полном отчаянии, так как их карты не совпадали с 

действительностью. Все дело в том, что Кремль тщательнейшим образом замаскировали: 

звезды башен и кресты соборов накрыли чехлами, а купола перекрасили в черный цвет. Кроме 

того, по периметру Кремлевской стены соорудили трехмерные макеты жилых зданий, за 

которыми даже зубцы не просматривались. Манежную площадь и Александровский сад 

частично заставили фанерными декорациями зданий, Мавзолей получил два дополнительных 

этажа, а между Боровицкими и Спасскими воротами появилась песчаная дорога. Фасады 

кремлевских зданий поменяли свой цвет на серый, а крыши – на красно-коричневый. 

Дворцовый ансамбль еще ни разу за время своего существования не выглядел столь 

демократично. Кстати говоря, тело В. И. Ленина во время войны эвакуировали в Тюмень. 

Подвиг Дмитрия Овчаренко 

Советские подвиги в Великой Отечественной войне многократно иллюстрировали 

торжество храбрости над вооруженностью. 13 июля 1941 года Дмитрий Овчаренко, 

возвращаясь с боеприпасами к своей роте, был окружен пятью десятками вражеских солдат. 

Винтовку у него отобрали, но мужчина не пал духом. Выхватив из своей повозки топор, он 

отрубил голову офицеру, который его допрашивал. Затем Дмитрий бросил во вражеских 

солдат три гранаты, которые убили 21 бойца. Остальные немцы убежали, за исключением 

офицера, которого Овчаренко догнал и также обезглавил. За проявленную храбрость солдат 

был награжден званием Герой Советского Союза.  

Главный враг Гитлера 

История Великой Отечественной войны не всегда об этом рассказывает, но своим 

главным врагом в Советском Союзе лидер нацистов считал не Сталина, а Юрия Левитана. За 

голову диктора Гитлер предлагал 250 тысяч марок. В этой связи советские власти охраняли 

Левитана тщательнейшим образом, дезинформируя прессу касательно его внешности.  

Танки из тракторов 

Рассматривая интересные факты о Великой Отечественной войне, нельзя обойти 

вниманием тот факт, что из-за острой нехватки танков, в экстренных случаях, ВС СССР 
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делали их из простых тракторов. Во время Одесской оборонительной операции в бой было 

брошено 20 тракторов, покрытых листами брони. Естественно, основной эффект от такого 

решения – психологический. Атаковав румын ночью с включенными сиренами и фонарями, 

русские вынудили их бежать. Что касается вооружения, то многие из таких «танков» были 

оборудованы муляжами тяжелых орудий. Советские солдаты Великой Отечественной войны в 

шутку называли такие машины НИ – 1, что означает «На испуг».  

Судьба военнопленных 

Есть исторические факты, из-за которых воспоминания о войне становятся особенно 

неприятными. Вот один из таких. В плен к немцам попало порядка 5,27 миллиона советских 

бойцов, которых содержали в ужасных условиях. Этот факт подтверждается тем, что на 

родину вернулось менее двух миллионов солдат Красной армии. Причиной жестокого 

обращения с пленными со стороны немцев был отказ СССР от подписания Женевской и 

Гаагской конвенций о военнопленных. Немецкие власти решили, что если другая сторона не 

подписала документы, то они могут не регламентировать условия содержания пленных 

мировыми стандартами. На самом деле Женевская конвенция регламентирует отношение к 

пленным независимо от того, подписали ли страны соглашение. Советский Союз относился к 

вражеским военнопленным куда более гуманно, о чем свидетельствует как минимум тот факт, 

что в Великую Отечественную войну погибло 350 тысяч немецких пленников, а остальные 2 

миллиона благополучно вернулись домой.  

Подвиг Матвея Кузьмина 

Во времена Великой Отечественной войны, интересные факты о которой мы 

рассматриваем, 83-летний крестьянин Матвей Кузьмин повторил подвиг Ивана Сусанина, 

который в 1613 году завел поляков в непроходимое болото. В феврале 1942 года в деревне 

Куракино квартировал немецкий горнострелковый батальон, которому было поручено 

прорваться в тыл советский войск, планирующих контрнаступление в районе Малкинских 

высот. В Куракино проживал Матвей Кузьмин. Немцы попросили старика выступить для них 

проводником, предложив взамен продовольствие и ружье. Кузьмин согласился на 

предложение и, оповестив через 11-летнего внука ближайшую часть Красной армии, 

отправился с немцами в путь. Поводив гитлеровцев окольными дорогами, старик вывел их к 

деревне Малкино, где их ждала засада. Советские воины встретили врага пулеметным огнем, а 

Матвей Кузьмин был убит одним из немецких командиров.  

Воздушный таран 

22 июня 1941 года советский летчик И. Иванов решился на воздушный таран. Это 

стало первым военным подвигом, отмеченным званием Герой Советского Союза.  

Лучший танкист 

Самым квалифицированным танковым асом времен Великой Отечественной войны по 

праву был признан Дмитрий Лавриненко, служивший в 40-й танковой бригаде. За три месяца 

сражений (сентябрь-ноябрь 1941 года) он поучаствовал в 28 танковых боях и лично 

уничтожил 52 немецких танка. В ноябре 1941 года отважный танкист погиб под Москвой. 

Потери в период Курской битвы Потери СССР в войне – тяжелая тема, которую всегда 

стараются не затрагивать. Так, официальные данные о потерях советских войск в период 

Курской битвы были опубликованы лишь в 1993 году. По данным исследователя Б. В. 

Соколова, немецкие потери в Курске составили примерно 360 тысяч убитых, раненых и 

плененных солдат. Советские же потери превысили фашистские в семь раз.  

 

 



29 

Подвиг Якова Студенникова 

7 июля 1943 года, в разгар Курского сражения, Яков Студенников – пулеметчик 1019 

полка – самостоятельно вел бой на протяжении двух суток. Остальные бойцы из его расчета 

были убиты. Невзирая на ранение, Студенников отразил 10 вражеских атак и убил более трех 

сотен гитлеровцев. За этот подвиг его удостоили звания Герой Советского Союза.  

Подвиг 1378-го полка 

87 – й дивизии 17 декабря 1942 года, неподалеку от села Верхне – Кумское, солдаты 

роты старшего лейтенанта Наумова обороняли высоту 1372 м с двумя расчетами 

противотанковых ружей. Им удалось отразить три танковых и пехотных атаки противника в 

первый день и еще несколько атак – во второй. За это время 24 солдата обезвредили 18 танков 

и около сотни пехотинцев. В результате советские храбрецы погибли, но вошли в историю как 

герои.  

Блестящие танки 

Во времена боев у озера Хасан японские солдаты решили, что Советский Союз, 

пытаясь их обхитрить, использует танки из фанеры. В результате японцы обстреляли 

советскую технику обыкновенными пулями в надежде, что этого будет достаточно. 

Возвращаясь с поля боя, танки Красной армии, были настолько плотно покрыты 

расплавленными от удара о броню свинцовыми пулями, что буквально блестели. Ну а их 

броня осталась невредимой.  

Помощь верблюдов 

В истории Великой Отечественной войны об этом редко говорится, но у 28 – 

резервной советской армии, сформированной в Астрахани во время сражений под 

Сталинградом, в качестве тягловой силы для транспортировки пушек использовали 

верблюдов. Вылавливать диких верблюдов и приручать их советским воинам пришлось из-за 

острой нехватки автомобильной техники и лошадей. Большинство из 350 прирученных 

животных погибло в различных сражениях, а выживших перевели в хозяйственные части или 

зоопарки. Один из верблюдов, которому дали имя Яшка, дошел вместе с солдатами до 

Берлина.  

Сталинградское сражение 

В августе 1942 года Адольф Гитлер приказал своим войскам, отправляющимся на 

Сталинград, «не оставить камня на камне». Фактически немцам это удалось. Когда жестокое 

сражение было окончено, советское правительство сделало вывод, что построить город с нуля 

будет дешевле, чем восстановить то, что осталось. Тем не менее, Сталин безоговорочно 

приказал восстанавливать город буквально из пепла. При расчистке Сталинграда на Мамаев 

курган было брошено столько снарядов, что последующие два года там даже сорняки не 

росли.  

По неизвестной причине именно в Сталинграде противники изменили свои методы 

ведения боя. Советское командование с самого начала войны придерживалось тактики гибкой 

обороны, отступая в критических ситуациях. Ну а немцы, в свою очередь, старались избежать 

массовых кровопролитий и обходили крупные укрепрайоны. В Сталинграде обе стороны 

будто забыли о своих принципах и утроили жесточайшую битву.  

Все началось 23 августа 1942 года, когда немцы массировано, атаковали город с 

воздуха. В результате бомбардировки погибло 40 тысяч человек, что на 15 тысяч больше чем 

во время советского налета на Дрезден в начале 1945-го. Советская сторона в Сталинграде 

применила методы психологического воздействия на противника. Из громкоговорителей, 

установленных прямо на передовой, звучала популярная немецкая музыка, которая 



30 

прерывалась сообщениями об очередных успехах Красной Армии на фронтах. Но самым 

эффективным средством психологического давления на нацистов стал стук метронома, 

который через 7 ударов прерывался на сообщение: «Каждые семь секунд, на фронте гибнет 

один нацистский солдат». После 10 – 20 таких сообщений включали танго.  

Рассматривая интересные факты о начале Великой Отечественной Войны и, в 

частности, о Сталинградской битве, нельзя обойти вниманием, подвиг сержанта Нурадилова. 

1-го сентября 1942 года пулеметчик Хан паша Нурадилов самостоятельно уничтожил 920 

вражеских солдат.  

Память о Сталинградской битве 

О Сталинградской битве помнят не только на постсоветском пространстве. Во многих 

европейских странах (Франция, Великобритания, Бельгия, Италия, и другие) в честь 

Сталинградского сражения назвали улицы, площади и скверы. В Париже «Сталинградом» 

названа станция метро, площадь и бульвар. А в Италии в честь этой битвы названа одна из 

центральных улиц Болоньи.  

Знамя Победы 

Подлинное Знамя Победы хранят в Центральном музее Вооруженных сил как 

священную реликвию и одно из самых ярких воспоминаний о войне. Из-за того, что флаг 

сделан из хрупкого сатина, его можно хранить только в горизонтальном положении. 

Подлинное знамя показывают лишь в особых случаях и в присутствии караула. В остальных 

же случаях его заменяют дубликатом, который на 100% повторяет оригинал и даже стареет 

так же. 

 

100-ЛЕТИЕ ТУВИНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Материалы для бесед, докладов, сообщений для детей, 

подростков и молодежи 

В середине 1921 года местные революционеры, поддержанные Красной Армией 

РСФСР, приняли решение о провозглашении национального суверенитета Тувы. В июне 1921 

года в центре западных кожуунов – Чадане – состоялось совещание с представителями двух 

хемчикских кожуунов, Даа и Бээзи, где проживало большинство тувинского народа. Принятое 

совещанием постановление гласило: «Мы, представители двух хемчикских кожуунов, 

находим, что единственным, самым верным и лучшим путем дальнейшей жизни нашего 

народа будет именно путь достижения полной самостоятельности нашей страны. Решение 

вопроса о самостоятельности Урянхая в окончательной форме мы переносим на будущий 

общий урянхайский съезд, где будем настаивать на нашем теперешнем постановлении. 

Представителя Советской России просим поддержать нас на этом съезде в нашем желании о 

самоопределении».  

2021 году в нашей республике намечается знаменательное событие – 100-летие 

образования Тувинской Народной Республики. Предлагаем вам сценарий мероприятий на 

тувинской языке. 

 

«Чедиишкинден, чедиишкинче чечектел-ле тѳрээн тывам» 

Литературно-музыкальная композиция 

среди 5-8 классов 

Хѳгжүм – литературлуг композиция 

«Авам ышкаш ынак черим, Аяк-хээлиг ак-кѳк Тывам мээң чурттум» 

Чарлакчы 1: 
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Кежээкиниң мендизи-биле! 

Амыр-ла, амыр эргим чонувус! 

Чарлакчы 2: 

Санап четпес чаагай чаңчылдарлыг 

Сагыжы ак, чараш сеткилдиг чонувус! 

Чарлакчы 1: Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чыл оюнга 

тураскааткан хѳгжүм – литературлыг композициязын ажыттынган деп чарладывыс. 

Чарлакчы 2: Хѳгжүм-литературлыг композиция: 

«Авам ышкаш ынак черим, 

Аяк-хээлиг ак-кок Тывам мээү чуртум!» 

Өөреникчи: (шулуктен узунду) «Советтиг Тыва» – Степан Сарыг-оол. 

Таңды Саян ийи сынның аразындан 

Тайлып баткан Улуг-Хемниң эриин дургаар 

Түмен чылдар дүнүн ѳттүр азып, тенип 

Турег багын бистиң Тыва кѳрүп келген. 

Өөреникчи: Калбак арга, кадыр таңды дѳгерези 

Халак, човуур, кымчы даажы чаңгыланган 

Каа-Хемниң, Бии-Хемниң агым суунче 

Карак чажы, халас дер-даа бугаланган. 

Шупту: (ыры) «Дагын катап дарлатпас бис» 

Дарлашкындан үнген-не бис 

Дагын катап дарлатпас бис. 

Дарлашкында эш-ле өөрлер 

Дарый дурген хосталзыннар. 

Өөреникчи: 

Төрээн чер-даа көже бербээн, хевээр туру 

Төөгу-даа элеп читпээн, сөглеп туру –  

Дыңнаар аайжок човулаңнын сорбу демдээ 

Тыва чонум соннарында кңступ туру. 

Ѳѳреникчи : шүлүк «Ххнче» (холун айтыр) 

Кадыр доңгу мойнун баскан 

Кадарчы кул чораан Тыва. 

Алдан-Маадыр эрестер дег, 

Аяс хүннү кузеп чораан. 

Өөреникчи : 

Октябрьның кызаннаажы 

Оран-чуртту чырыткылаан 

Очаландан хосталырда, 

Орус улус дузалашкан. 

(орус, тыва хептиг 2 уруг унуп келир Тыва хеп: Ѳлчей, Орус хеп-Азольда) 

Чарлакчы 1: Улуг Орус улус-биле Совет Социалистиг Республикаларның 

Эвилелиниң бүгү чоннары-биле чангыс ѳг-бүле болуп чурттаарын тыва чон шаг шаандан тура 

күзеп чораан. 

Шупту: ыры «Бистиң Тыва» 

Хөвең ышкаш хоюг 

Чымчак дүктүг дээң, дээң. 
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Хөлдер ышкаш чалгып 

Чаптып чыдар дээң, дээң. 

Саар малы аалга 

Сыңмас болган дээң, дээң 

Сагган сүдү сава 

Ажып долган дээң, дээң 

Көвей малы аалга 

Сыңмас болган дээң, дээң 

Хөглүг омак-байлак 

Бистиң Тыва дээң, дээң. 

Өөреникчи: 

Оттуг чаага төрелдешкен 

Орус-тыва найыралы –  

Аккыр күштүг Улуг-Хемниң 

Океанда тудугжу дег. 

Шупту: ыры «Тайбың турда» 

Демниг холдар эптиг тутчуп эптешкенде 

Делегейде дайын өрдүн кывыспас. 

Кара, сарыг, ак-даа аймак улустарны 

Качыгдалдыг карак чажы эргивес. 

Кожумаа: 

Тайбың турда-амыдырал 

Тайбың турда – аас-кежик 

Чуректерниң чүглүг чырык кузели. 

Өөреникчи: 

Солаңгылаан чырык хүннүң хаязы дег, 

Чолун чогуп, шыдалдыг бай сайзыра-ла! 

Хөөмей, сыгыт, каргыраага хөөн кирип, 

Сыннар ажыр аян-ырга алдаржы-ла төрээн Тывам! 

Шупту: 

Ажылчынның күштүг холу херилгеш, 

Ашты болгаш түрегделди узуткаан. 

Чоннуң ишчи күзел соруу хайныккаш, 

Чоргаар, шөлээн чуртталганы чаяаган. 

Өөреникчи: 

Сайзыралче хогжуп орар 

Сактып ханмас өөрүшкүлүг 

Сагыш-сеткил чоргаар чуртум. 

Саян болгаш Тандым бо-дур! 

Өөреникчи : 

Арат чону ырлап шоорлаан 

Амыранчыг чуртум бо-дур, 

Анай-хенче дешкилешкен 

Аян-шыктыг чуртум бо-дур! 

Өөреникчи: 

Агаарында, булунунда 
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Аэроплан ужуп турар. 

Авам ышкаш, ынак чуртум. 

Ам-даа улам делгерезин! 

Чарлакчы 1: 

«Чедиишкинден, чедиишкинче 

Чечектел-ле, сайзыра-ла төрээн Тывам!» 

Чарлакчы 2: 

Кичээнгейлиг көргенинер дээш, четтирдивис! 

Байырлыг, менди чаагай! 

«Тыва Арат Республиканын тургустунганы» 

Чижек сценарий 

Сорулгазы: Тыва Арат Республиканың төөгүзүн өөреникчилерге таныштырбышаан, 

төрээн чуртунга, төрел чонунга ынак болурунга кижизидер. 

Дерилгези: «Тыва Арат Республика: 1921-2021 чч.», Монгуш Буян – Бадыргынын, 

И.Сафьяновтун чуруктарын, Тыванын сүлде демдээ, тугу азар.  

Ном делгелгези: «Мээң Тывам 100 харлаан» 

Слайдылыг презентация  

Аялга үделгези: ыры «Танды-Тыва шуулгаан ыры» (Сөзү болгаш аялгазы Амыр 

Хоюгбанныы) 

Хемчээлдиң чорудуу 

Өөреникчи:  

Алдан-Маадыр адаларның  

Арыг шын дээш демиселин  

Суг-ла – Бажы ажык шөлге  

Сургакчы чон уламчылаан. 

Чангыс-Дыттың девээзинге  

Чарлыкты чон хүлээп алган. 

Төөгүзүн түңнеп тура, 

Төрел чону чаңгыс үнге 

Амыдырап – чурттаарының 

Айыткалын бадылааннар 

Хамаарышпас күрүневис  

Хаалгазын ажытканнар. 

Башкарыкчы 1: Кандыг-даа кижи «улуун утпас, угун часпас» ужурлуг. Ынчанмас 

болза «төөгу билбес – төөрээр, төрел билбес – түрээр».  

Төрээн черивис дугайында төөгү – бистиң амыдыралывыс эрткен үези. Азияның 

ёзулуг төвүнге бот-догуннаан чаа күрүнени – ТАР республиканы тургузарының салым-хуузун 

шиитпирлээн хүнден бээр 100 чыл эрткен-дир. Тывавыстын төөгүзү даш чүс чылдан эгелээн. 

Эртемденнерниң шинчилеп бадыткааны-биле 30-40 муң чылдар бурунгаар-ла амгы Тываның 

девискээринге кижилер чурттап турган. Олар чүс-чүс чылдар дургузуунда хунн, түрк, уйгур, 

кыргыс, моол, джунгар, манчы-кыдат аймак чоннарга удаа-дараа эжеледип, оларның 

кулданыындан уштунмайн чораан. 

Башкарыкчы 2: Төөгүнүң ол аар-берге дарлал оруу узун-даа бол, бир-ле хүндүс 

төнер үези келген. Ол дээрге бо хүннерде байырлап, республикавыс аңгы күрүне болуп 

тургустунганындан бээр 100 чыл болган оюн демдеглеп эрттирип турары. Улуг байырлал-

чоргааранчыг болуушкун.  
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Өөреникчи:  

Арат Чазаа тургустунгаш,  

Ак-көк Тыва тускайлангаш, 

Өндүр бедик Саян ышкаш 

Өктерелдиң оруун тыпкан. 

Башкарыкчы 1: Эрткен векте, 1921 чылда, Тывага канчаар-даа аажок улуг ужур-

уткалыг болуушкун болган. Россияга хамааты дайынының тонгени, Моолга хувискаалдыг 

шимчээшкинниң чавырлып эгелээни Тыва күрүнени тургузарынга эптиг үени тургускан. Ол 

чылдың август 13-16 хүннеринде Таңды кожууннуң Суг-бажы суурга бүгү Тываның 

үндезилекчи хуралы болуп эрткен.  

Башкарыкчы 2: Ол үениң билдингир политиги, хүн ноян Буян – Бадыргы, К. Чымба, 

О. Содунам-Балчыр, М. Лопсан-Осур дээш ниитизи-биле 63 кожууннар төлээлекчилери 

киришкен. Оон аңгыда Сибирьниң-революстуг комитединиң Тывада төлээзи И. Г. Сафьянов, 

Урянхай крайның революстуг комитединиң даргазы Стрелков баштаан Россиядан 17, а 

Моолдан Шагдыржап-биле 3 төлээ келген. Оон аңгыда коминтерниң Ыраккы Чөөн чүк 

секретариадындан Цивенджапов база олурушкан. 

Башкарыкчы 1: Хуралдың даргазынга хүн ноян Буян-Бадыргыны, секретарынга 

Дарыма дузалакчыны бадылаан. Хуралга ниитизи-биле Тываның оон ыңай канчаар, кандыг 

оруктан сайзыраары, кандыг ниитилел тургузуунга амыдырап-чурттаары, кандыг күрүнелер-

биле найыралдыг харылзаалар тудары, чоннуң культуразын көдүрери, кадык камгалалының 

черин дээн чижектиг 30 шаа айтырыгны чугаалажыры көрдүнген турган. Эң- не кол 

айтырыгларга Тываны тускай күрүне кылдыр чарлаарының дугайы, Конституция, Чазак 

дугайы хамааржып турган. 

Башкарыкчы 2: Үндезилекчи хурал хөй санныг байыр чедириишкиннери-биле 

эгелээн. Бир дугаарында хуралдың даргазы хүн ноян Буян-Бадыргы Тыва кымга-даа 

хамаарышпас бот-догуннаан күрүне кылдыр чарлаттынза, кожа улуг күрүнелер ону канчаар 

хүлээп алырыл деп айтырыгны көдүрген. Аңаа И. Сафьянов тыва чоннуң шилилгезин Россия 

хүндүлеп көөр деп харыылаан, а Моолдуң төлээзи удурланган хөөнүн илереткен турган. 

Хуралга ТАР-ның тургустунарынга хүн ноян Буян-Бадыргы биле Иннокентий 

Сафьяновтуң (тывалар Эккендей дээр турган) киирген үлүг-хуузун онзалап демдеглээри 

чугула. Хурал И. Сафьяновтуң ол үеде моолдарның тываларны адап турганы «урянхтар» 

(моол дылда «самдарлар») деп сөзүн Таңды-Тыва деп, найысылалдың Урянхайск, Белоцарск 

деп аттарын Красный (Кызыл) кылдыр эде адаза кандыгыл дээн саналын хүлээп алган. 

Өөреникчи:  

Даа ноян откүт үнү 

Тайга эдээн тарай берди  

Арат чоннун күрүнезин  

Алгап-йөрээп, чарлай берди 

Экер эрниң Эккендейниң  

Эчис сору бодарады  

Байгы кузел буткени дээш 

Байыр наадым дуймеп үндү 

Башкарыкчы 1: Хөйнүң шиитпири, үнү-биле Улуг Хуралга Таңды – Тыва Арат 

Республиканы тургускан. (Сөолүнде 1944 чылда Тыва Арат Республика апарган). Хурал чаа 

күрүнениң төөгүзүнге туруп көрбээн баштайгы Конституцияны хүлээп алган. Ук, 22 чүүлден 

тургустунган Хоойлунуң бирги чүүлүнде: «Таңды-Тываның Республиказы Таңды-Тываның 
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улузунуң хостуг, бодунуң иштики херектеринге кымдан-даа хамаарышпас күрүнези болур. 

Бүгү делегей талазы-биле Республика Советтиг Россияның камгалал хайгааралынга кирер» 

деп бижээн.  

Башкарыкчы 2: Оон аңгыда ук Конституция Тываның чурттакчы чонун хоойлу 

мурнунга дең эргелиг хамаатылар болдурган, эрги феодалдыг тургузугнуң кеземче онаарының 

дүрүмнерин эде көрген. Бо чүүлдер бай дүжүметтерге улуг согуг болгаш феодалдыг 

тургузугну узуткаарының эгези болган. 

Башкарыкчы 1: ТАР тургустуннарынга болгаш бот-догуннаан куруне болуп 

хевирлеттинериге улуг рольду ойнаан сураглыг, билдингир кижилери Хун ноян Буян-

Бадыргы, И.Сафьяновтун аттарын чоргаарал биле адап тур бис.  

Башкарыкчы 2: Тыва курунениң ундезилекчизи болгаш тываларның мерген 

угаанныг, бедик сулделиг удуртукчузу Монгуш Буян-Бадыргының амыдырал-чуртталгазынын 

эң кол үелерин онзагайлап көргүзерге мындыг:  

1-ги өөреникчи: 1907-1920 чылга чедир Даа кожууннун гун нояны чораан. 14 чыл 

иштинде нояннаан. Ол Даа кожууннуң 10-гу, азы эң сөөлгу нояны болур.  

2-ги өөреникчи: 1921 чылда Улуг Хуралды чыылдырып даргалап эрттиргеш, Тыва 

Чазактын бир дугаар Даргавзы болган болгаш, 1924 чылдың майга чедир ол ТАР-нын 

Сайыттар Човулелиниң даргазы болуп ажылдаан.  

3-кү өөреникчи: 1922 чылдың март 3 чаазында Буян-Бадыргы Тываның Хувискаалчы 

Намынга кирген. Анаа уш дугаарлыг нам биледин тывыскан турган. 

1-ги өөреникчи: 1924 чылда Буян-Бадыргы Сайыттар Човулелиниң Даргазы болуп 

ажылдап турган. 

2-ги өөреникчи: 1925 чылдың июль айда Буян-Бадыргы тываның Араттың 

Революстуг Намының Топ Комитединин секретарынга томуйлаткан.  

3-кү өөреникчи: 1928 чылдын декабрь 29-тан 1929 чылдын январь 3-ке чедир 

Тыванын аныяктарынын дорт дугаар хуралы болган. Ол Хуралга Буян-Бадыргының эгелээн 

демократтыг политиказын буруу шаап шүгүмчүлээн.  

1-ги өөреникчи: Херек кырында Буян-Бадыргы Арэвэни тургузарынга идепкейлиг 

киришкен турган. Оон чонунуң, чуртунуң сайзыралы дээш кылган бүгү эки чүүлдерин бичии-

даа барымдаалап көрбейн, чазактан, намдан үндүрер деп кээргел чок шиитпирни хүлээп 

алганнар.  

2-ги өөреникчи: 1929 чылдың октябрь 20 ден ноябрь 30 ге чедир болган Тываның 

Революстуң Намының 8 дугаар Улуг хуралынга Иргит Шагдыржапты намның Чиңгине 

секретарынга, а Салчак Тока анаа секретарынга сонгутканнар. 

3-кү өөреникчи: 1932 чылда кара нүгүлге таварышкаш шаажыладып, амы-тынындан 

чарылган.  

Башкарыкчы 1: Буян-Бадыргы тыва кижилерниң аразында улуг угаанныг бооп 

төрүттүнген кижи. Ол бойдустан чаяттынганы-биле чараш-даа, эртемниг-даа. Таптыг-ла 16 

харлап чорааш ноян болган, а 22 харлап чорааш тыва албатыларын орустуң Ак-Хаанынга 

чагырткан. Сөөлунде барып оон бодап чораан бодалы 1944 чылда долузу-биле боттанган. Ол 

төөгүлүг болуушкун Буян-Бадыргының ады-биле сырый холбаалыг болуп кезээ мөңгеде артар.  

Башкарыкчы 2: Чурттувустуң бурунгаар хөгжүлдези, чечектелиишкини дээш 

чурээниң чамдыын берип, ажыл-ишчи күжүн үндүрүп чораан өгбелиривистиң доозазынга 

өөрүп четтириишкиннин тураскаалын камнап, төөгүнүң арнын утпас болурувус чугула. 

Өөреникчи:  

Буян-Бадыргы бистиң чонга  
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Буян-кежиин шаңнаан ноян.  

Тыва чазаан үндезилээш, 

Тыва чонун баштаан ноян. 

Элээн көвей дылдар билир 

Эртемден-даа чыгыы ноян.  

Хайдып ноян Үгер-Дааның  

Кара чаңгыс оглу ноян. 

Он-на харны ажып чорааш, 

Оккур угаан алган ноян. 

Орустаар-даа, кыдаттаар-даа  

Онзагай дээн мерген ноян. 

Тываларны орус чуртка  

Дуңма кылдыр кадар дээштин, 

Ак-ла хаанга угуулганы  

Ааскыр-сөскүр бижээн ноян. 

Хүн-ноян Буян-Бадыргы 

Күзел – соруун четкен ноян.  

Күрүнени үндезилээн  

Күчүлүг дээн баштыг ноян. (Ондар Охемчик «Буян-Бадыргы») 

Башкарыкчы: Тыва чоннуң салым-чолунга канчаар-даа аажок улуг рольду ойнаан бо 

төөгүлүг болуушкуннуң ужур-уткалыын үнелеп көргеш, 1991 чылдың апрель 26-да Тыва 

АССР-ниң Дээди Совединиң даргазы Чимит- Доржу Ондар август 15-тиң хүнүн Республика 

хүнү кылдыр албан-ёзузу-биле доктааткан Чарлыынга ат салган.  

Башкарыкчы: 1944 чылда ССРЭ-ниң составынга кирген. 1961 чылда Тыва 

Автономнуг Социалистиг Республика, 1991 чылда Тыва Совет Социалистиг Республика 

турган. 1993 чылдан бээр Тыва Республика апарган. Бо үелерниң дургузунда Тыва кайгамчык 

бедик хөгжүлдени алган. 

Өөреникчи:  

Ававыс дег, ынак, Улуг Совет чурту 

Холун сунуп оглу бисти чедип алды 

Алышкы дег, биле-демниг, найыралдыг 

Хостугларнын Эвилели ѳѳвус болду  

(С.Пюрбю «Советтиг ада – чуртум делгерезин») 

Башкарыкчы: Амгы үеде Тыва Республика боду күрүне сүлде демдектиг, түктүг 

болгаш ыдык ырылыг. Тыва Республиканың Чазааның Даргазы Ш.В. Кара-оол баштаан Тыва 

Республиканың Чазаа-биле Дээди Хурал (парламент) чурттуң бурунгаар хөгжүлдези, чоннуң 

байлак, чаагай амыдыралы, келир үези дээш эптиг-демниг, эгин кожа ажылдап турар. 

Республика ниитизи-биле 17 кожуунга хувааттынган, оларнын иштинде 100 ажыг суму кирип 

турар. Беш хоорайлыг: ийизи республика чергелиг – Кызыл, Ак-Довурак. Кожууннарга 

Шагаан-Арыг, Чадаана, Туран хоорайлар хамааржыр. Чурттакчы чоннуң ниити саны 315 ажыг 

муң кижи. 

Башкарыкчы: Тыва Республиканы бо хүннерде тайбың, чаагай хѳгжүлдениң 

оруунда деп болур.  

Сүлдезинде аттыг арат хүнче шапкан,    

Шүглүп үнер начын түрлүг, өндүр чолдуг  

Саян, Танды кавайынга ѳстүргени  
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Салым тудуш көвей чоннар буянныг оол  

Авыралдыг ававыс сен,  

Азий диптин тѳвү Тыва! (Н.Куулар)  

Башкарыкчы: Эрткен үениң кадыг-дошкун болуушкуннарын амгы салгалдың 

кижилери кажан-даа утпас. Чоннуң хосталгазы дээш тулчуп чораан кижилерниң аттарын 

мөңгеде сактып чоруурлар. 

Төнчүзүнде ыры «Тозан харлыг ак-кѳк Тывам» (Сѳзу болгаш аялгазы Биче-оол 

Ондарныы) 

Төрээн Тывам тѳѳгүзү (саннар, фактылар)   

40-30 муң чыл бурунгаар – палеолит үезинде (даш векте) Тываның девискээринге 

бурунгу кижилер тыптып келген. 

20-15 муң чыл бурунгаар – Тываның девискээринге бурунгу кижилер аңнаар, кат-

чимис чыыр амыдыралдыг чораан. 

6-5 муң чыл бурунгаар – неолит үези (чаа даш век). Тываның девискээринге чурттап 

чораан бурунгу аймактар аңнаарынга таарыштыр кылдынган даш чепсектерлиг, ча-согуннуг 

апарган. 

III муң чылдың төнчүзү-бистин эрага чедир IX-хүлер эпоха. Мал-чер ажыл-агыйы 

сайзырап эгелээн. 

Бистиң эрага чедир VIII-III вектерде – демир чүс чылдың эгези. Тыва черниң 

аймактары кѳшкүн амыдыралче шилчээн. Даг ажыл-агыйы эгелеп, демир тыптып келген. 

Скиф-сибирь уран чүүлдүң аян-хевири кирип турар каасталгаларны кылып турган. 

Бистиң эрага чедир 201 чылдарда – Тываның девискээрин хүн аймактар эжелеп алыр. 

Бистиң эраның VI-VIII вектеринде – Тываның девискээри бурунгу түрк каганаттың 

составынче кирген. Тываның көшкүн, мал ажыл-агыйлыг чону кидис ѳглерге чурттап эгелээн. 

Рунниктиг бижимелдер тывылган. Феодалдыг тургузугнуң эге чадазы. Ортаа Азия, Кыдат-

биле культура болгаш садыг-саарылга харылзаалары.  

745-840 чылдар – түрк каганатты уйгурлар чылча шапкан болгаш тываларны 

боттарының дарлалынче киирген. Уйгур шивээлерни тудуп эгелээн. Енисей бижимелдери 

сайзырап турган. 

IX-XII вектер – Тыва кыргыстарның дарлалынга турган. 

1207 чыл – Тываның девискээринге Чиңгис-Хаанның оглу Джучиниң башталгазы-

биле моол шериг база хөй санныг моол дылдыг аймактар көжүп кээп эгелээн. 

XIII-XIV чүс чылдар – тывалар-моол дүжүметтерниң албатылары. 

XIII-XVI вектер – Моолга болгаш Тывага сарыг шажынның сайзыралының эгези. 

ХIV-ХVI вектер – Тываның чурттакчылары моол феодалдарга чагыртпас, боттарының 

девискээринге хостуг чурттап турган. 

XVI вектиң төнчүзү – XVII век – тыва аймактарның хөй кезии Моолдуң Алтын-

хаанының албатылары чораан. XVII векте Россияның составынче Тываның девискээриниң 

соңгу-чөон талазында аймактары кирип турган. 

1688 чыл – тыва черни джунгар Галдан хаан эжелеп алган. 

1758 – Тывага маньчжур дарлал эгелээн. 

1786-1793 – баштайгы тыва ноян Дажы Оюннун эрге-дужаалынын уези.  

1883-1885 – алдан-маадырларнын тура-халыышкыны.  

1885 – Тывага баштайгы орус суур – Тураннын тудуу эгелээн.  

1911-1912 – Тыванын маньчжур дарлалдан хосталганы. 

1914 чылдын апрель 4 июль 17 – Тыванын Россиянын протекторадынга киргени.  
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1914 чыл август – Кызыл (ынчангы Урянхайск, Белоцарск деп аттарлыг турган) 

хоорайнын тудуун эгелээн 

1921 чылдын август 13-16 – Тывага улусчу хувискаалдың тиилелгези. Танды-Тыва 

Арат Республиканың тургустунганы.  

1944 чылда – Тыва ССРЭ-ниң составынга кирген.  

1961 чылда – Тыва Автономнуг Социалистиг Республика апарган.  

1991 чылда – Тыва Совет Социалистиг Республика турган.  

1993 чылдан бээр – Тыва Республика апарган.  

Ажыглаан литературазы: 

1. Кенин-Лопсан, М. Б. Буян-Бадыргы : ийи томнуг роман-эссе / М. Б. Кенин-

Лопсан. – Кызыл : Тываның ном үндүрер чери, 2010. – 512 ар. – Текс дорт. 

2. Мааты-оол, Ш. ТАР-нын тургустунганы // Шын. – 2011. – Авг. 13. – Текс дорт. 

3. Монгуш, Б. С. Дээрден чүгүрген сылдыс дег / Б. С. Монгуш. – Кызыл : Тываның 

ном үндүрер чери, 2009. – 69 ар. – Текс дорт.   

4. Чооду, К-К. Тоогу-дөстүг, төрел-уктуг / К.-К. Чооду. – Кызыл : ООО 

«Полиграфсервис», 2008. – 54 ар. – Текс дорт. 

5. Монгуш Буян-Бадыргы – основатель тувинской государственности : материалы 

республиканской научной – практической конференции., посвященной 125-летию со дня 

рождения Монгуша Буян-Бадыргы. – Кызыл : ГУП РТ «Тываполиграф», 2009. – 196 с. – 

Текс дорт. 

 

Интересные факты об участии ТНР в Великой Отечественной войне: 

По поводу объявления Тувой войны Германии есть историческая легенда, что когда 

об этом узнал Гитлер, то его это позабавило, он даже не удосужился найти эту республику на 

карте 

1 сентября 1943 года в Кызыле состоялись проводы добровольческого эскадрона в 

составе 208 человек. 

Из отправившихся на фронт тувинских добровольцев на родину вернулось только 165 

человек. В 2013 году умерла последняя из 208 членов добровольческой группы, влившейся в 

8-ю гвардейскую кавалерийскую дивизию – сестра милосердия Вера Чульдумовна Байлак, 

удостоенная ряда советских военных наград. 

В первый же день Великой Отечественной войны на Великом Хурале ТНР 22 июня 

1941 года торжественно провозглашалось: «Тувинский народ…, не щадя жизни, готов всеми 

силами и средствами участвовать в борьбе советского народа против фашистского агрессора 

до окончательной победы над ним». 

Тувинские араты на постройку боевых самолетов внесли 1,8 млн. акша и 140 тыс. 

советских рублей. Вклад молодежи ТНР – 578130 акша. Юноши и девушки Тувы на 

пристройку танка «Молодежь ТНР» собрали 181593 акша. 

В 1944 г. тувинские конногвардейцы освободили от фашистов с. Деражно на 

ровенской земле. Мужественный связной командира эскадрона Лама Борис (Тюлюш) 

Шомбулович по дороге на связь с командиром полка первым заметил вражескую траншею и 

на ходу закидал ее ручными гранатами, уничтожив при этом 6 гитлеровцев. Смелый 

пулеметчик Алесей (Оюн) Карашпаевич Ак-оол удачно «косил» контратакующих фашистов, 

что дало возможность тувинским воинам перейти в новое наступление. Оба тувинских воина 

через 40 лет после войны удостоили звания «Почетный гражданин села Деражно». 

Смертью героев погибли за освобождение г. Ровно 23 тувинские добровольцы. 
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Немцы во время Великой Отечественной войны называли тувинцев «Der Schwarze 

Tod» – «Чёрная Смерть». Тувинцы стояли насмерть даже при явном превосходстве 

противника, пленных не брали. 

Первые тувинские добровольцы вступили в ряды Красной армии в мае 1943 года. 

После недолгого обучения, они были зачислены в 25-й отдельный танковый полк (с февраля 

1944 года он был в составе 52-й армии 2-го Украинского фронта). Этот полк воевал на 

территории Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии и Чехословакии. 

Пленный немецкий офицер Г. Ремке во время допроса сказал, что вверенные ему 

солдаты «подсознательно восприняли этих варваров (тувинцев) как полчища Аттилы» и 

потеряли всякую боеспособность…Здесь нужно сказать о том, что первые тувинские 

добровольцы приставляли из себя типичную национальную часть, они были одеты в 

национальные костюмы, носили амулеты. Только в начале 1944 года советское командование 

попросило тувинских воинов отправить свои «предметы буддийского и шаманского культа» 

на Родину. 

Истребители были переданы командиру 3-й авиационной истребительной эскадрильи 

Новикову и закреплены за экипажами. На каждом было написано белой краской «От 

Тувинского народа». К сожалению, до конца войны не сохранился ни один самолёт 

«тувинской эскадрильи». Из 20 военнослужащих 133-го авиационного истребительного полка, 

составлявших экипажи истребителей ЯК – 7Б, войну пережили только трое. 

Помощь Тувы СССР в годы войны вполне вписывается в известную поговорку: мал 

золотник, да дорог. Тувинский народ делился последним с народами СССР во имя Победы. 

С первых же дней войны Тувинская Народная Республика всеми силами старалась 

помочь Советскому Союзу. Ему был передан золотой запас государства. Все народное 

хозяйство Тувы было переориентировано на выполнение военных заказов.  

Огромный объем помощи осуществлялся на безвозмездной основе. В республике был 

создан Фонд обороны СССР, куда поступали средства за строительство самолетов и танков, 

большинство рабочих и служащих ежемесячно отчисляли в него одно –, двух – и даже 

трехдневный заработок. Заселение выращивало скот для районов Советского Союза, 

освобожденных от гитлеровской оккупации, вело сбор теплых вещей, меда, лекарственных 

растений, адресно помогало госпиталям и детским домам. 

В Кызыл со всех кожуунов направлялись «красные обозы» (кызыл кош) – подарки 

фронту от аратов: мясо, хлеб, топленое масло, рыба, ягода… Чабаны нескончаемым потоком 

гнали скот через границу. Школьницы помогали матерям в мастерских шить полушубки для 

фронта. Теплая тувинская овчина согревала в суровые зимы красноармейцев. 

По подсчетам известного историка Тувы, доктора исторических наук Ю. Л.Аранчына 

– тувинский народ отправил на фронт 5 эшелонов (389 вагонов) подарков на сумму более 10 

млн. акша (35 млн. руб) около 50 тыс. боевых коней средства на три эскадрильи самолетов. 

Колхозы Киевской области в 1944 г. получили в дар от тувинских аратов около 27 тыс. голов 

продуктивного скота.  

Трудящиеся ТНР в ознаменование 25-й годовщины Красной Армии, успешного 

наступления советских войск разгрома немецких захватчиков под Сталинградом собрали на 

строительство авиаэскадрильи «Тувинский народ – фронту» 661 тысячу акша и 140 тысяч 

рублей, всего в рублях один миллион 8 тысяч. Кроме того, трудящиеся ТНР собрали и 

прислали с делегацией для передачи Красной Армии третий эшелон подарков в количестве 

120 вагонов на сумму один миллион 265 тысяч акша: мясопродуктов – 12.300 пудов, рыбы – 

4300 пудов, масла животного – 2900 пудов, ягоды облепихи – 9089 пудов, печенья и сухарей – 
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2900 пудов, пшена – 1000 пудов, полушубков – 4850 штук, валенок – 10120 пар, лыж – 23200 

комплектов, кож разных – 25000 штук, шерсти – 4100 пудов и другие подарки.  

Органами госвласти был поддержан и еще один патриотический почин, родившийся в 

сумоне О-Шынаа Тес-Хемского хошуна – члены двух тожземов преподнесли в подарок 

Красной Армии более 1100 голов крупного рогатого скота. 

Многие араты передавали лошадей и крупный рогатый скот, не требуя за них никакой 

платы, главное, чтобы быстрее пришла победа над ненавистным врагом. Так, пенсионерка 

Хорлуу из Монгун-Тайги безвозмездно передала 270 голов скота, Кыргыс Кудажы и Соян 

Севильбаа – по 200 голов, Салчак Норбу – 175 голов. Не было ни одной тувинской семьи, 

которая не выделила бы в дар фронту от 10 до 100 голов скота. 

Тува ничего не жалела для бойцов, сражавшихся на фронте. Уже к началу мая 1942 г., 

как следует из письма секретаря ЦК ТНРП С.К. Токи на имя председателя Президиума 

Верховного Совета РСФСР А.Е. Бадаева, «подарено Красной Армии 10886 лошадей. 

Вынесено решение продать еще 50000 коней. Подарено укомплектованных лыж 20000 пар. 

Подарено больше 10000 рукавиц. Подарено 5545 полушубков. Подарено 5925 пар валенок. 

За этот период нашей страной послано всех подарков для Красной Армии... на сумму 

3518997 акша». 

С.К. Тока сообщал также о том, что делегация тувинского народа к 1 мая привезла на 

фронт для Красной Армии 50 вагонов подарков (печенье, колбасу, ветчину, варенье, муку, 

хозяйственное мыло, масло животное, рыбу, автомашины, велосипеды и пр.). Кроме того, ЦК 

ТНРП принял решение о посылке второго эшелона подарков для Красной Армии в июне – 

июле 1942 г. В целом оба эшелона составили 105 вагонов с продовольствием и теплыми 

вещами на общую сумму в 1,353 млн. акша.  

К 25 – й годовщине Красной Армии трудящиеся республики направили на фронт и 

третий эшелон подарков из 120 вагонов на сумму 1,265 млн. акша – 12,3 тысячи пудов 

мясопродуктов, 4,3 тысячи пудов рыбы, 2,9 тысячи пудов животного масла, 9,1 тысячи пудов 

облепихи, других продуктов 

Люди в тылу отрывали от себя последнее, недоедали сами, но заботились о том, 

чтобы боец на передовой был сыт и тепло одет. Их настрой хорошо передают слова 50-

летнего охотника-оленевода Томчема из Тоджинского хошуна: «Черные фашисты, злые 

хищники напали на моего великого брата-русского. Узнав об этом, я рвался к нему, чтобы 

помочь обломать злые клыки хищника, я послал ему свою лучшую добычу – пушнину и 

самых жирных оленей... В этом году моя охота была удачной, я добыл несколько сот белок и 

сотню из них я отдаю в подарок Красной Армии».  

23 декабря 1942 г. ЦК ТНРП принял постановление «О сборе средств на постройку 

авиаэскадрильи «Тувинская Народная Республика». В Тувинбанке для этого был открыт 

специальный счет.  

Всего за 3 месяца, к 23 февраля 1943 г. – 25-й годовщине Красной Армии на 

строительство эскадрильи было собрано 1, 425 акша и 140 тыс. рублей, о чем руководители 

Тувы доложили Сталину.  

16 марта 1943 г. делегация Тувы во главе с генеральным секретарем ЦК ТНРП С.К. 

Токой в присутствии наркома авиапромышленности СССР A.И. Шахурина на подмосковном 

аэродроме Чкаловский «с целью скорейшего разгрома немецкого фашизма» передала 

командиру 133 – го истребительного авиационного полка ВВС Красной Армии майору Т.Ф. 

Амельченко 10 истребителей Я к – 7Б, построенных на средства тувинского народа (за время 

сбора средств название эскадрильи изменилось на «Тувинский народ – фронту»). Головной 
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самолет командир полка закрепил за собой, машина была именной и несла на фюзеляже 

надпись «От Танды хошуна». Остальные были переданы в 3 – ю авиационную эскадрилью 

лейтенанта B.С. Новикова. Надпись на них белой краской – «От Тувинского народа» – не 

давала авиаторам ни в воздухе, ни на земле забыть, чьим самоотверженным трудом 

эскадрилья была оснащена грозной боевой техникой. 

Всего за годы войны авиаторами полка было произведено 6233 боевых вылета, в ходе 

которых сбито в воздушных боях и уничтожено на земле 267 самолетов противника38. В 

числе этих побед были и одержанные на боевых машинах, подаренных жителями Тувы. 

Майор Т.Ф. Амельченко и лейтенанты У.А. Мамин и В.С. Новиков, воевавшие на именных 

«тувинских» самолетах, были удостоены орденов Красного Знамени, причем Новиков – 

дважды.  

17 октября 1942 г. поступило с Красным обозом из с. Знаменка:  

 Пшеницы 7501 кг. на сумму 852 руб. 36 коп.  

 Яиц 260 штук на сумму 26 руб. 

 Махорки 78 шт. на сумму 31 руб. 20 коп. 

 Папирос 8 шт. на сумму 9 руб. 10 коп.  

 Рукавиц вязаных 11 пар на сумму 33 руб.  

 Масло сливочное 2500 кг. На сумму 5 руб.63 коп. 

 Разных вещей на сумму 214 руб. 22 коп.  

Арат – скотовод из Монгун-Тайги, сумона Каргы тов. Оркугу дал в подарок Красной 

Армии 17 лошадей, 4 быка и 152 головы мелкого рогатого скота. Кроме того им внесено в 

фонд обороны и для Красной Армии 118 кг. шерсти, 32 кг. масла, 61 овчины и 824 акша 

деньгами.  

Охотник – оленевод Тотчем из Тоджинского хошууна сумона Хамсара, передавая 

десяток белок и соболя в подарок Красной Армии заявил: «Черные фашисты, злые хищники 

напали на моего великого брата – русского, узнав об этом я рвался к нему, чтобы помочь 

обломать злые клыки хищника, я послал ему свою лучшую добычу-пушнину и самых жирных 

оленей… В этом году моя охота была удачной, я добыл несколько сот белок и сотню из них я 

отдаю в подарок Красной Армии». 

Сапожный цех промартели в количестве 20 человек, работая от 16 до 24 часов в сутки, 

за 1 месяц изготовил 10 тыс. комплектов лыжных ремней к 27 декабря вместо 1 января. 

Оборонный заказ выполнен досрочно («Тувинская правда», 7 января 1942 года). 

8 ноября столярным цехом лесозавода для фронта выпущен 301 пар лыж. Товарищ 

Чунарев выполнил норму на 304 процента, за 10 часов изготовил 16 пар лыж («Тувинская 

правда», 11 ноября 1942 года).  

15.Из воспоминаний труженицы тыла Натальи Ивановны Ефимовой: «Помню 

собрание в Бояровке по сбору средств в фонд обороны. Встает участковая Аграфена 

Малышева и говорит: «Все, последнюю телку отдаю!».  

Смотрю – и все остальные стали записываться: кто деньги, кто бычка. Утром список 

передаю в хурал, а к обеду все, кто записался, гонят в нашу Федоровку скот, деньги несут и 

все остальное. Без напоминания, сами, насколько сознательный был народ. Наша семья, 

например, до войны только дойных коров имела восемь, а осталась одна Чернуха».  

18 июля в 8 часов утра трудящиеся сумона Эрзин собрали своих 299 лошадей, 

признанных пригодными для Красной Армии и сдали бесплатно комиссии по закупке и 

отбору лошадей. Всего трудящиеся Эрзинского, Тес-Хемского хошуунов в фонд обороны 

внесли 11566 акша. («Тувинская правда», 1942 год). 
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«Не могу не вспомнить о лошадях тувинской породы, присланных на фронт из 

Тувинской Народной Республики. На протяжении всей своей жизни мне не довелось больше 

увидеть таких выносливых животных. Их работоспособность и неприхотливость просто 

поражает. Пока не остановишь, они готовы нести тебя хоть до края света. Во время коротких 

остановок они своими мощными копытами буквально вспарывали мерзлый снег, добираясь до 

жухлой травы, и в течение каких-то считанных минут наедались. А в это время наши 

армейские лошади, приученные к готовому корму, стояли и смотрели на них. Что ни говори, с 

такими умными и действительно геройскими лошадьми воевать было одно удовольствие» (Из 

выступления трижды Героя Советского Союза маршала С.М. Буденного на встрече со 

студентами Московской ветеринарной академии).  

Делегация из Тувы во главе с Салчаком Тока привезла в марте 1943 года на Брянский 

фронт 40 вагонов подарков для бойцов и командиров. Командование было настолько 

растрогано щедростью дружественного народа, что четверых из двенадцати посланцев ТНР 

зачислило в состав Н-ской гвардейской стрелковой дивизии. Гвардейские знаки получил 

генеральный секретарь Салчак Тока, министр внутренних дел Николай Товарищтай, скотовод 

Кыргыс Кудажы и секретарь райкома ТНРП Токтугу. 

На заседании коллегии Минздрава был выслушан доклад заведующей 

Туваптекоуправления Натальи Александровны Елтышевой. Она сообщила, что они освоили 

изготовление витамина С, полностью обеспечивают их внутреннюю потребность и 450 кг., 

послали в подарок бойцам Красной Армии. Проводится большая работа по сбору шиповника и 

других лекарственных трав («Тувинская правда», 13 сентября 1942 года). 

16 марта 1943 года в Подмосковье в присутствии наркома авиапромышленности 

Алексея Шахурина тувинская делегация во главе Салчаком Тока передала 113-му 

истребительному авиационному полку ВВС Красной Армии десять истребителей Як-7Б, 

построенных на средства тувинского народа.  

«На этих Як-7Б пришлось очень долго воевать. Мы всегда, находясь в небе, помнили с 

благодарностью тот вклад, который трудовые люди Тувы внесли в разгром фашизма. Большое 

им спасибо. Ведь они поделились последними копейками, подчас недоедая, недосыпая, чтобы 

на эти трудовые деньги построить новейшие самолеты. На этих самолетах мы закончили 

войну над логовом фашизма Берлином» (Из воспоминаний командира 3-й эскадрильи Василия 

Савельевича Новикова). 

Трудовой подвиг тувинцев тем более выразителен, что совершался сравнительно 

ограниченным числом рук: население Тувы на 1 января 1944 г. составляло всего 95 025 

человек. 

Усилия братского народа по всесторонней помощи Красной Армии не остались в 

Москве незамеченными. 11 августа 1944 г. указом Президиума Верховного Совета СССР 

большая группа аратов – скотоводов, советских граждан, постоянно проживавших в Туве, и 

ряд руководящих работников, включая генерального секретаря ЦК ТНРП С.К. Тока, были 

удостоены высоких государственных наград – ордена Ленина (пять человек), ордена 

Трудового Красного Знамени (четыре человека), ордена Красной Звезды (10 человек) и других 

орденов и медалей. Об этом факте общественность проинформировала главная газета 

Советского Союза «Правда».  

Сведения о средствах, поступивших от населения Тувинской Народной Республики в 

порядке помощи Советскому Союзу за время с 22 июня 1941 г. по 25 мая 1943 г. 

включительно 
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Виды операций Поступило Израсходовано Итого 

Переведено в 

СССР 

Приобретено 

подарков 

Фонд обороны СССР 876.677 – 24  843.000  –   843.000 

Постройка 

авиаэскадрильи 

885.946 – 63  876.800  –   876.800 

Оплата подарков для 

Красной Армии 

663.532 – 39  –   610.301 – 85  610.301 

Постройка танков 67.200 – 00  67.200  –   67.200 

Фонд помощи детям 

СССР 

21.672 – 38  –   11.481 – 36  11481 – 36 

ТРСМ – помощь 

фронту  

7.286  –   –   –  

Итого: 2.522.315 – 14  1.787.000 621.783.21  2.408783 – 21 

Фонд обороны СССР 

– взносы 

облигациями займа 

СССР 

Пост. Обл.на 

руб. 

283385 

Отпр. Обл. в СССР на руб. 281155 

 

Управляющий Тувинбанком _______________ (С. Тагба)     

Зам. управляющего   ________________(Мирошниченко) 

ЦАДПОО РТ. ф.1, оп.1, д.2755, л.119 

Незаверенная копия 

 

Прошло уже почти 75 лет с тех памятных незабываемых событий, когда лучшие 

сыновья и дочери тувинского народа – танкисты и кавалеристы – били фашистов на фронтах 

Великой Отечественной войны. Об этом написаны книга очерков журналистов Тувы 

«Добровольцы», документальная повесть участника Великой Отечественной войны, 

однополчанина тувинских добровольцев И.Т. Кузнецова «От Саян до Ровно», сборник 

документальных материалов, хранящихся в Центральном государственном архиве Республики 

Тыва «Тува в годы Великой Отечественной войны в документах», материалы круглого стола, 

посвященного 65-летию Победы «Великая Отечественная война в исследованиях ученых, 

воспоминаниях и письмах фронтовиков», о работе следопытов Деражновской средней школы 

Ровенской области Украины «От Тувы до Украины», большую исследовательскую работу 

провел ученый Ю. Аранчын и многие другие материалы. 

В представленном приложении об интересных фактах участия тувинских 

добровольцев в ВОВ предлагаются некоторые героические факты тех грозных лет. 

1. По всему фронту прогремела слава одиннадцати пулеметчиков во главе с 

командиром взвода Сат Бурзекеем, бессмертных героев Тувы, не дрогнувших при отражении 

вражеской контратаки у села Сурмичи. Вот их имена: гвардии старший лейтенант Сат 

Бурзекей, командир пулеметного взвода, его помощник – гвардии старший сержант Донгур-

Кызыл Ховалыг, конногвардейцы – Бады Соян, Туметей Оюн, Самбуу Оюн, Лакпа Хомушку, 

Мандараа, Тыртык-оол Тюлюш, Налчий-оол, Дидиржа Сарыглар. Вместе с ними бились 5 

бронебойщиков под командованием старшины Дажи-Серен Куулар. Эти люди до последней 

капли крови отстаивали свой рубеж. Они как каменная гора стали на пути врага и остановили 

его.  
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Кусочек земли, занятый смельчаками-тувинцами, хорошо просматривался, был он 

совсем невелик, но этот кусочек следовало удержать, во что бы то ни стало, любой ценой, 

чтобы дать возможность основным подразделениям полка занять прочную оборону. Была 

поставлена задача – не пропустить врага. Пока же надо было отражать вражеские контратаки. 

Вдруг со стороны Дубно, стреляя на ходу, показались два танка. Сат Бурзекей приказал 

подпустить танки поближе, чтобы отсечь пехоту от танков. Старшина Дажы-Серен выстрелил. 

Танк продолжал двигаться. Старшина прицелился и снова выстрелил. Машина остановилась и 

окуталась черным дымом. Из люка показались гитлеровцы. Бурзекей их сразил пулеметным 

огнем. Второй танк подбил Канчыыр-оол Сарыглар. Но тут произошло прямое попадание 

вражеской мины на позицию тувинцев. Был убит пулеметчик Сарыглар Дидиржаа. Место у 

пулемета занял Лакпа Хомушку. Убит сержант Донгур-Кызыл Ховалыг, прекрасный 

пулеметчик. К его пулемету подползает Оюн Удум-Бора. Не успели отбить одну атаку, 

последовала другая. Кончаются гранаты и патроны. Тувинские смельчаки полуокружены. 

Фашистские «хейнкели» бомбят, расстреливают тувинцев из пушек и пулеметов. Убиты 

Балчый-оол Ховалыг, Шойдакпан Салчак, Оюн Туметей, Бады Соян, Оюн Самбуу. Стонет 

Монгештей: ему оторвало ногу. Затих у своего «максима» Кыргыс Сенчен-оол. Сразу 

замолкли три пулемета. Немцы оживились. Пытаются сбить тувинцев с этой высотки. 

Тувинские смельчаки Ак-оол, Биче-Кыс, Лакпа Хомушку, Чылбак, старшина Дажы-Серен, 

командир взвода Сат Бурзекей отбиваются до конца. Дошло до рукопашной. На Монгуша 

Чылбак набросились сразу два фашиста. Одного из них он убил прикладом, а другого 

проколол штыком. Мужественный тувинец хватает немецкий автомат и в упор расстреливает 

семерых гитлеровцев. Осколок от немецкой гранаты попал ему прямо в висок. Тяжело ранен 

Дажы-Серен. Кончились патроны. Замолкает еще один пулемет: убит пулеметчик Лакпа 

Хомушку. Бурзекей подползает к нему и ложится за станковый пулемет. Отбита еще одна 

контратака гитлеровцев. Враг уверен, что теперь-то он одолеет нескольких тувинцев, но 

смельчаки отбивают и третью атаку гитлеровцев. Фашисты обрушивают на нескольких 

тувинских храбрецов массированный артиллерийский и минометный огонь и снова идут в 

наступление, но и в четвертый раз они не проходят. Сат Бурзекей отбивался гранатами. 

Немцы, видимо, решили взять его живым. Они окружили мужественного Сат Бурзекея со всех 

сторон. Тогда Бурзекей бросает последнюю гранату со словами: «Тувинцы в плен не 

сдаются!» подорвал себя и больше десятка гитлеровцев. В живых остался лишь раненый 

гвардии старшина Дажы-Серен. Он видел, как фашисты, шагая через трупы своих солдат, 

приближаются к нему, а бить уже нечем. Сильно кровоточит рана. Старшине приходит в 

голову смелая мысль. Стиснув зубы, он ползет к стоящему неподалеку подбитому вражескому 

бронетранспортеру, ложится к пулемету и открывает огонь по наступающим фашистам. Не 

сразу догадались враги, что огневые очереди хлещут по ним из их же бронетранспортера. 

Много фашистов скосил этот смельчак из Тувы. Разъяренные фашисты обрушили на него 

огонь артиллерии, но гвардеец продолжал строчить из пулемета. И только прямое попадание 

снаряда оборвало жизнь бесстрашного воина. 

Весть о подвиге героев – бурзекеевцев быстро разнеслась среди бойцов всего фронта. 

О них сложены солдатские песни, в одной из которых говорилось: 

 

Тувинцы – пулеметчики не бросили поста 

Погибло их одиннадцать, а немцев – больше ста! 

С убийцами фашистскими сражаются как львы, 

Гвардейцы – пулеметчики – ребята из Тувы. 
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Но слава их бессмертная домчится до Саян, 

А здесь в минуты отдыха, споет о них баян! 

А вот, что командование 8-й советской гвардейской кавалерийской дивизии писало 

правительству все еще независимой Тувы: «При явном превосходстве противника, тувинцы 

стояли насмерть, ни на шаг не отошли, сражаясь до последнего патрона. Свыше 100 

вражеских трупов было насчитано перед горсткой храбрецов, павших смертью героев…Там, 

где стояли сыны вашей Родины, враг не прошел».  

Как писал в своем письме помощник начальника строевого отдела гвардии старший 

лейтенант Толстых начальнику строевого отдела штаба 6 – го гвардейского кавалерийского 

корпуса о представлении наградного материала на офицерский, сержантский и рядовой состав 

8 – й гвардейской кавалерийской дивизии им. Морозова, проявивших доблесть и мужество, к 

званию Героя Советского Союза были представлены: 

1. Гвардии старший лейтенант Бурзекей Сат Сурас – командир пулеметного взвода 

4 эскадрона. 

2. Гвардии старший сержант Кызыл Ховалыг Бульчиней – наводчик станкового 

пулемета 4 эскадрона. 

3. Гвардии рядовой Туметей Оюн Токтугу – пулеметчик 4 эскадрона. 

Приказом войсками 13 армии № 111/н от 18 мая 1944 года они были награждены 

орденом Отечественной войны 1 степени. 

Дальнейшая судьба этих наград долгие годы была неизвестной. 

По инициативе Главы Тувы Шолбана Кара-оола в 2009 году была организована 

серьезная поисковая работа. В 2010 году из Центрального архива Министерства обороны РФ 

была получена копия наградного документа. В которых были названы трое тувинских 

добровольцев, представленных к званию Героя Советского Союза. Также в архивной справке 

сообщается о наличии копии Представления на данных добровольцев от 23 апреля 1944 года 

на имя начальника отдела кадров 13-й Армии (ЦА МО РФ, фонд 3474, опись 2, дело 19, лист 

320). К сожалению, в архиве не удалось обнаружить сведений о решениях, принятых по 

данным представлениям. 

После обращения Председателя Правительства Тувы Шолбана Кара-оола к 

Президенту России Дмитрию Медведеву поиски были продолжены. В результате был 

обнаружен приказ командующего 13-й армией от 24 мая 1944 года № 0613 о награждении 

Сата Сурасовича Бурзекея, Донгур-Кызыла Тулчинеевича Ховалыга, Туметея Доктугуевича 

Оюна орденом Отечественной войны 1 степени. Этот документ позволил довести процедуру 

награждения героев до логического завершения. Подпись в орденских книжках героев в мае 

2011года поставил Президент России Дмитрий Медведев. 

13 августа 2011 года одним из волнующих моментов торжественного собрания, 

посвященного 90-летию ТНР и Наадыму-2011 года, стала церемония передачи полпредом 

Президента России в Сибирском федеральном округе Виктором Толоконским наград 

родственникам трех тувинских добровольцев. 

Память благодарных братьев увековечила их подвиги. В городе Ровно, побратиме 

Кызыла, есть улица Тувинских добровольцев, по Балтике ходит корабль «Тувинец», а 

ровенская земля бережно хранится в Национальном музее РТ. [10, С.179; 2, С.652 – 653; 6, 

С.4] 

 2. Братья Оюн из с. Кочетово Тандинского хошууна повторили подвиг панфиловцев. 

Все они четверо воевали в первом взводе Оолака Оюн-Ойдупаа, Седип-оол, Айыжы и 

Имажап. В бою за Дубно на них выпали большие испытания. На рассвете, форсируя под огнем 
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реку Икву, передовой отряд добровольцев во главе с командиром Оолаком решительным 

ударом выбил противника с возвышающей над местностью высотки. Подтянув свежие силы, 

враг в течение дня четыре раза бросался в яростные атаки. Но тувинцы стояли твердо. Четверо 

братьев Оюнов уничтожили два танка, а самый молодой из них, отчаянный Айыжы, еще 

подбил из своего противотанкового ружья бронетранспортер. 

К исходу дня, когда в строю осталось менее половины бойцов, фашисты двинулись в 

пятую атаку. Впереди ползли два «тигра». Под прикрытием брони в атаку шли большие роты 

пехоты. 

 Послышался гул моторов приближающихся танков. Чтобы удержать высотку, спасти 

лежащих за спиной раненых товарищей, нужно было предпринять какие-то особые меры. 

Тяжело ранены командир взвода Оолак и комиссар Байыскылан, уже не было слышно 

старшины Дажы-Серена и сержанта Донгур-Кызыла. И тогда самый младший из братьев 

Оюнов-Айыжы потянулся к связке противотанковых гранат и пристально взглянул на 

старшего брата. Тот понимающе кивнул головой. Когда до «тигра» оставалось несколько 

метров, и вражеский стрелок уже не мог достать пулеметной очередью, Айыжы быстро 

выскочил из окопа и со связкой гранат бросился под гусеницы «тигра». Взрыв потряс высоту, 

фашистское стальное чудовище вспыхнуло. Второй «тигр» остановился, начал пятиться. Но, 

видимо, получив приказ по рации, опять двинулся вперед. Теперь уже Имажап Оюн, прижав 

гранаты к груди, исчез под стальной громадиной. «Тигр» остановился и задымил. Подвиг 

смельчаков ошеломил фашистов и удесятерил силы наших бойцов. А тут подоспела 

подмога…[4, С.46 – 47;9, С.140] 

3. Из фронтовых воспоминаний: «Сегодня ночью из вражеских окопов комсорг 

эскадрона Алдын-оол и разведчик Юрий Седен-оол приволокли «языка», немецкого офицера. 

Он на допросе показал, что немцы сильно бояться солдат из дикой дивизии, которая прибыла 

из Сибири и состоит из свирепых азиатов. Немцы называют их «шварце тод» (черная 

смерть»). Как рассказывали свидетели пребывания тувинской «черной смерти» на фронте, 

ужас немцев был связан и с такой особенностью граждан ТНР, что они принципиально не 

брали противника в плен. То есть всех косили. А вот что писали с фронта сами бойцы-

тувинцы: «Здравствуй, Кара-кыс! Выдалась минутка перед боем-вот пишу тебе. Может 

больше не увидимся. Хочу наказать: береги детей. Но главное-береги свое здоровье. Знай, что 

я буду сражаться с врагом до полной победы. Если у меня не будет рук-буду идти вперед и 

грызть врага зубами. Не будет ног-поползу на руках и задушу его…Твой Бады Соян…» 

(геройски погиб в боях за Дубно, в феврале 1944 года) [11, С.101; 2, С.653] 

4. Беспримерный подвиг в бою за с. Похорельце совершил сержант Донгак Бегзи-

Хуурак. Противник оказывал сильное сопротивление. Особенно упорно дрались эсэсовцы, 

засевшие в развалинах домов. Их поддерживали фашистские пулеметчики из дома. Капитан 

Кечил-оол с болью наблюдал, как захлебнулись три атаки наших бойцов. Тогда Кечил-оол 

приказал что-то Бегзи-Хуураку. Сержант быстро подполз к дому, вплотную приблизился к 

пулемету и бросил гранату. Вражеская пуля насквозь прошла грудь, рядом разорвался снаряд, 

осколки впились в голову, ноги, руки. Кто-то вытащил Бегзи-Хуурака с поля боя. У него 

оказались два пулевых и пять осколочных ранений. Более двух недель сержант был на грани 

жизни и смерти. Воин то приходил в сознание, то снова надолго впадал в забытье. Ему 

несколько раз делали переливание крови, надежды на выживание почти не было. Но он 

выжил. Видимо помогло то, что Бегзи-Хуурак систематически занимался спортом и был 

чемпионом Тувы по национальной борьбе хуреш. Долго Бегзи-Хуурак лечился в Ровно, Киеве, 

в Смоленском и Сочинском госпиталях. А когда раны немного зажили, стал снова проситься 
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на фронт. Врачи не разрешали, но настойчивый сержант добился своего. Попал в четвертую 

танковую армию, командовал отделением. С боями дошел до Венгрии, освобождал Будапешт. 

В одной из рукопашных схваток снова был тяжело ранен. Вновь госпиталь, и вновь молодой 

организм победил смерть. За Будапешт он получил орден Славы 3-ей степени, а за Похорельце 

награжден орденом Отечественной войны посмертно. О его смерти сообщили родителям. Но, 

как оказалось, мужественный воин снова выжил всем смертям назло.  

И в мирной жизни Бегзи-Хуурак вновь удивил всех, он не только начал побеждать на 

праздниках Наадым по национальной борьбе хуреш, хотя неоднократно бывал тяжело ранен, 

но и на трудовом фронте оказался героем, он более 32 лет работал передовым животноводом 

Тувы.[4,С.38 – 39] 

5. В книге «Великая Отечественная война в исследованиях ученых, воспоминаниях и 

письмах фронтовиков» есть статья «Сыновья Чагытая», где отмечен подвиг Оюн Туметея 

«…Трудно шло наступление кавалерийского эскадрона под Дубно. Людей и коней косил 

огнем гитлеровский пулемет из дзота. Подавить его никак не удавалось. И тогда рядовой 

Туметей Оюн кинулся к дзоту, достиг его, бросил гранату. Казалось, вражеское укрепление 

разрушено. Но нет-пулемет снова застрочил, препятствуя продвижению эскадрона. Гранат у 

Туметея не осталось. И он упал на амбразуру…», повторив подвиг Матросова. Об этом с 

высокой трибуны Дома народного творчества говорил 27 августа 1993 года тувинский 

доброволец Тимофей Кузекеевич Пичен – оол на встрече ветеранов Великой Отечественной 

войны с молодежью. К сожалению, документального подтверждения подвига Оюна Туметея 

не найдено.[3, С. 216] 

6. Танковая часть с тувинскими добровольцами прибыла в войска 1 Украинского 

фронта и в марте 1944 года приняла участие в боях с фашистскими захватчиками. Находясь в 

составе советских экипажей, тувинцы действовали мужественно, проявляя нужные в бою 

выдержку, умение, отвагу и героизм. Наступление началось 5 марта 1944 года в районе 

Рыжановки – Кобыляки Киевской области. Машина Чургуй-оола на предельной скорости 

ворвалась в расположение гитлеровцев, уничтожила огневые точки и живую силу. При этом 

было раздавлено 2 противотанковых орудия, 3 станковых пулемета и 15 оккупантов. После 

того как командир был ранен, Чургуй-оол принял на себя командование экипажем и 

обеспечил успешное продвижение вперед. С 5 по 18 марта 1944 года экипаж танка 

непрерывно находился в наступлении. За это время он уничтожил 3 орудия,3 миномета,7 

пулеметов и 75 гитлеровцев. Самый яркий бой провел Хомушку Чургуй-оол при 

освобождении старинного украинского города Умань. При приближении к г. Умань три 

экипажа наших танков, в числе которых была и машина Хомушку Чургуй-оола, заметили 

фашистский аэродром. Дерзким, стремительным рывком три танка «Т-34» стремительно 

ворвались на аэродром, огнем прижали к земле фашистских летчиков и шоферов. В результате 

этого дерзкого рейда смелые и мужественные танкисты взяли богатые трофеи: склад 

боеприпасов, около ста автомашин и шестьдесят самолетов. Более восьмисот гитлеровцев 

сдались в плен. Вскоре Умань была взята. 25-й танковый полк, в котором воевал Чургуй-оол, 

получил сразу двойную награду – был награжден орденом Красного Знамени и отныне стал 

называться «Уманским». Орденами и медалями были награждены многие танкисты. А 

Хомушку Намгаевич Чургуй-оол, сын арата из далекой Тувы, стал первым из тувинцев Героем 

Советского Союза. Это известие пришло в полк, когда уманцы вышли к Государственной 

границе СССР.[4,С. 10 – 11; 7,С.299] 
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7. О мужественном разведчике Тоютчуке Салчак и о его героической смерти, который 

попав в плен гитлеровцам, стойко вынес все муки и лишения, остался верен воинской присяге 

и погиб как герой.[4, С.65; 10, С.144] 

8. По документу его зовут Пальджат Пальджатович Кусолик. Как это так получилось, 

что у тувинского добровольца украинская фамилия? Все его данные были изменены во время 

нахождения его в госпитале, так и воевал он и жизнь прожил с новой украинской фамилией. 

Из воспоминаний самого Тюлюш Балчат Балчымаевича: 

Очень хорошо помню первый бой. Жестокий бой за Деражно… И мне не повезло, 

когда делал короткие перебежки, ранило…Вскоре меня доставили в Ровенский военный 

госпиталь. Однажды в палату заходит врач – украинка, показывает мою окровавленную 

красноармейскую книжку, где букв не разобрать, и обращается ко мне. Видимо, она 

справшивает мою фамилию, откуда я родом. А я только головой качаю: 

– Билбес мен. Не понимаю. 

Тогда она пальцем руки тычет в себя в грудь и говорит: 

– Я Козолик! Я Козолик! А ты кто? 

Я подумал, что военный врач называет свое имя и дает понять, чтобы я называл ее 

Кусоликом. Я обрадованно говорю: 

– Ча, ча билдим. Кусолик! Четтирдим, эмчи! Сени Кусолик деп адаарын билип алдым. 

Мне стало плохо. Медсестра сделала мне укол, и я заснул. Через месяц я поправился и 

выписался из госпиталя… Меня спрашивают: 

– Куда пойдешь? 

А куда я пойду? По-русски знаю только команды: «Вперед! Назад! Шагом марш!» 

Даже хлеба попросить я не умел. 

Вместо родного эскадрона, угодил в 203-й стрелковый полк. Выстроили нас в 

шеренгу и старшина ведет перекличку. Доходит до меня очередь, слышу: 

Кусолик! 

Я молчу. 

Вновь раздается: 

Кусолик! 

Я думаю, ну вот и старшина требует, чтобы его называли Кусоликом. 

Ча, ча. Билдим. Кусолик! Сени Кусолик – деп адаарын билип алдым. 

Уже в составе 203 полка с боями я освобождал города Западной Украины – Ужгород, 

Чоп и села восточной Чехословакии. А позже вступил в Венгрию. Особенно сильные бои шли 

за город Секешфехервар. Два раза из рук в руки переходил город. Я был ранен в ногу 

осколком мины. В полевом госпитале пробыл с недельку и выписался. Майор, тот, что забрал 

мою историю болезни у главного врача, тычет в мою грудь пальцем и произносит: 

– Ты Кусолик! Ты Кусолик! 

Я таращу глаза и думаю: ну вот, и майор приказывает называть его Кусоликом. 

Неужели у русских все только Иваны и Кусолики?  

Меня зачислили в 306 стрелковый полк. С этим полком мне довелось освобождать 

город Будапешт. Когда меня в очередной раз ранило и я попал в военный госпиталь, наконец 

доходит до меня, что Кусолик это не врач, не майор, а я сам… Та миловидная врач-украинка 

из Ровенского военного госпиталя записала в санкарту не мою фамилию Тюлюш, а свою – 

Кусолик. Слово «Козолик» тувинцу очень трудно произнести и оно нам слышится как 

«Кусолик» И когда я произнес не Козолик, а Кусолик, то врач подумала, что это и есть моя 

фамилия, и она записала ее в историю болезни. 
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День Победы я встретил в Венгрии. Ну, думаю скоро домой в родную Туву. А 

оказывается, войска 2 Украинского фронта собрались в далекий путь. Для нас война еще не 

кончилось. В первых числах мая мы покинули Венгрию и через Чехословакию, Польшу, через 

просторы России отправились на Дальний Восток. Я побывал в Харбине, Порт-Артуре, а 

войну закончил в Пекине. И лишь в 1947 году вернулся домой. Встречаю однополчан, а уних у 

каждого вся грудь в орденах и медалях. А у меня только один гвардейский значок, хотя вроде 

и воевал неплохо. 

Прошло 20 лет с тех пор, как закончилась война. Вызывает меня однажды рай 

военком и говорит:  

 – Ты Кусолик Балчат Балчымаевич и Тюлюш? 

 – Так точно, – отчеканиваю по-военному. 

 – Иди сюда и распишись в получении семи правительственных наград. Двадцать лет 

тебя разыскивают по всей стране и вот нашли. 

В тот день я получил сразу 2 медали «За отвагу», медаль «За боевые заслуги», медали 

«За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 194-1945 

гг.» и другие медали, а позже – орден Отечественной войны 2 степени. Вот так. Говорят, что 

чудес на свете не бывает. Все-таки они есть. Есть! Вот такой человек, уникальной военной 

судьбы. [9,С.114 – 121] 

9. Ооржак Байлак уезжала на фронт, оставив годовалого сына.  8 декабря 1943 года в 

Снегировку Смоленской области прибыли на конях, в красноармейских шинелях 206 тувинцев 

– добровольцев. Среди них 10 девушек. На плацу старший подразделения капитан Кечил-оол 

доложил командиру 31 гвардейского кавалерийского полка о прибытии. Ефим Абрамович 

Попов прошел перед строем, вниательно всматриваясь в скуластые лица. Удивленно хмыкнув, 

остановился перед хрупким подростком.  

– Ну и ну! – Попов глянул на заместителя – И ее и всех остальных барышень – на 

кухню. У меня кавалерийский полк. 

Кечил-оол перевел слова командира. Тувинка птицей взлетела на коня и пустила его с 

места в галоп. Перемахнула придорожную канаву и, выхватив из ножен клинок, несколько раз 

стремительно взмахнула им. В снег уткнулись срубленные с кустов веточки. Бросив поводья, 

девушка сорвала с плеча карабин-прогремел выстрел. Шишка на вершине сосны разлетелась 

вдребезги.  

– Все у вас такие, капитан? – командир полка не скрывал восхищения. 

– Все товарищ гвардии полковник. Дети гор и степей с детства в седле… 

– Приказ отменяю! Эскадрон тувинских добровольцев в полном составе зачислить в 

полк. 

Тувинская добровольческая часть вступает в бой. Идут в бой парни и девушки, здесь, 

в армии, получившие новые, русские имена – Тимофей Пичен-оол, Александр Данзы-Белек, 

Вера Байлак. Ей по душе фронтовое имя – она знает его значение, верит в победу, в то, что 

непременно возвратится в Дзун-Хемчик к родным, что жизнь станет еще прекраснее. 

Вокруг Ровно были сооружены вражеские укрепления. Перед штурмом следовало 

найти наиболее уязвимое место. Автоматчица Вера Байлак была послана командиром в 

разведку. Одна. На правый фланг. Четверо фашистских солдат встерились ей. Не растерялась, 

не бросилась бежать маленькая тувинка-автоматной очередью скосила всех четверых. В тот 

же день Вера Байлак совершила второй подвиг. Одного из ее товарищей ранило. Своим 

индивидуальным пакетом перевязала бойца, взвалила его на спину, по ползла. Враги открыли 

по ним огонь, бросили гранаты. Положив раненого в воронку, девушка взялась за автомат. 
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Одна очередь, другая… Смолк огонь с той стороны. Друзья сочли убитыми и Веру, и 

раненого, оказалось – оба живы. За этот бой Советское правительство наградило тувинку – 

добровольца орденом Отечественной войны первой степени.[9,С.102; 8, С.6 – 7] 

10. Беспримерный подвиг совершил Оюн (Алексей) Карашпаевич Ак-оол вместе со 

своими боевыми друзьями – Биче-Кысом и Кыргысом – дворами добрались до 

железнодорожного вокзала г. Ровно. У подъезда одного из домов гвардейцы заметили 

легковую автомашину, в ней сидели два немецких офицера. Уничтожив офицеров, бойцы сели 

в машину и поехали к вокзалу. Машина не вызывала у фашистов никаких подозрений, и 

смельчаки подкатили прямо к вокзалу, где сосредоточилось много фашистов. Тувинцы начали 

«поливать» их огнем из автоматов. Кыргыс Маадыр-оол получил ранение. Боевые друзья на 

немецком «Опель – адмирале» возвратились благополучно в свою часть.[4, С.29] 

11. Вот еще две необычных судьбы: Сенгии Оюн Чычак оглу из сумона Ээрбек 

Тандинского хошууна , 1908 года рождения, был смекалистым и умелым бойцом, 

представленный за свои боевые подвиги к званию Героя Советского Союза и первым из 

тувинцев получивший орден Боевого Красного знамени. Он при возвращении четвертого 

эскадрона в Туву, по пути в Киеве, отстал от своего эшелона и влился в другую часть. 

Произошло это «из-за кипятка», подвела тувинца любовь к чаю… До Дня Победы дрался 

Сенгии с врагом, а затем летом 1945 года уехал-таки с воинским эшелоном на Восток, только 

гораздо дальше родной Тувы. В составе войск Забайкальского фронта участвовал в войне 

против империалистической Японии, в разгроме Квантунской армии. 

Его земляк, тоже Ээрбекский, Седен-оол Оюн Ожаан оглу вместе с земляками 

О.М.Каваа, О.М. Соктаем прошел путь до Германии. Оюн Седен-оол пал смертью героя при 

штурме Берлина. [1] 

12. После боев за освобождение г. Ровно его исключили из списков части. В далекую 

Туву полетела серая похоронка: «Ваш сын Чамзырын Кыргыс Шошкукович погиб смертью 

храбрых…». Ее перевели на тувинский язык и отправили в верховье реки Балыктыг-Хем, где 

стояла юрта матери. А вскоре Сагды Аражыевне принесли пенсию за погибшего сына. 

 Чамзырын Кыргыс Шошкукович после этой похоронки еще трижды был ранен, 

продолжал бить фашистских захватчиков, освобождать города и села Украины, Польши, 

Германии, Чехословакии. И очень жалел, что не дошел до Берлина – их полк направили в 

Прагу.  

8 мая 1945 года в пригороде Праги еще шли бои – вспоминает гвардеец – Именно в 

этот день комсорг Григорий Лукашенко предложил мне вступил в комсомол. Я сказал, что 

являюсь членом ТРНП, но в ВЛКСМ вступлю с большой радостью. Потом был бой, а утром 

нам объявили, что Германия капитулировала. Мы взрослые люди радовались как дети. А свой 

комсомольский билет я хранил долго и лишь в 1951 году передал его в Тере-Хольский 

районный ВЛКСМ.[5]. 
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В книге рассказывается о работе следопытов Деражновской средней школы во время 

экскурсии по местам боевой славы тувинских добровольцев.  

4. Кузнецов, И. Т. От Саян до Ровно : документальная повесть / И. Т. Кузнецов. – 

Кызыл : Тувинское книжное издательство, 1983. – 224 с. – Текст непосредственный. 

Повесть участника Великой Отечественной войны, однополчанина тувинских 

добровольцев Ивана Тимофеевича Кузнецова.  

5. Оюн, К. Т. Добровольцы на первой линии: документальная повесть / К. Т. Оюн. – 

Кызыл : Республиканская типография, 2003. – 110 с. – Текст непосредственный.  

Издание выпущено к 60-летию отправки тувинских добровольцев в Великую 

Отечественную войну. 

6. Пивоваров, В. П. Добровольцы / В. П. Пивоваров. – Кызыл : Тувинское книжное 

издательство 1990. – 198 с. – Текст непосредственный. 

В книге повесть о подвиге тувинских добровольцев по освобождению Ровенщины от 

фашистов.  

7. Солдаты Победы : сборник очерков / составитель О. И. Гаврилов. – Кызыл : 

Тувинское книжное издательство, 1985. – 209 с. – Текст: непосредственный.  

Все произведения этого сборника посвящены одной теме – теме войны, тыла, суровых 

народных испытаний. 

8. Сундуй, М. Б. Добровольный кавалерийский эскадрон / М. Б. Сундуй. – Кызыл: 

Тываның ном үндүрер чери, 2005. – 280 с. – Текст непосредственный. 

Автор – бывший командир кавалерийского гвардейского эскадрона, рассказывает о 

своих боевых товарищах – тувинцах-добровольцах. 

9. Фронтовые письма / составитель М. М. Сенгин-оол, С. А. Бадыргы, Н.К. Санчан, 

Т.А. Бондаренко [и др]. – Кызыл : Тувинское книжное издательство, 2003. – 176 с. – Текст 

непосредственный. 

В книгу вошли письма фронтовиков-участников Великой Отечественной войны – 

родным и близким, однополчанам, написанные на войне и в послевоенное время. 

10. Хертек, Т. П. Вера Байлак – герой нашего времени / Т. П. Хертек. – Кызыл : 

Тувинское книжное издательство, 2010. – 64 с. – Текст непосредственный. 

Книга о тувинском добровольце, фронтовичке Вере Байлак, её воспоминаниях о войне.  

11. Чөреве, К. Т. Поклон / К. Т. Чѳреве. – Кызыл : Рестипография, 2005. – 141 с. – Текст 

непосредственный. 

Книга посвящена тувинским добровольцам, которые уезжали и воевали на фронтах 

Великой Отечественной войны из Улуг-Хемского района. 

 

 


