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ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÇÍÀÊÈ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÒÛÂÀ Â 1914–1944 ãã.
Республика Тыва (Тува) — субъект Российской Федерации, входит в
состав Сибирского федерального округа. Граничит с Монголией на востоке и юге, с Красноярским краем и Хакасией на севере, Бурятией и Иркутской областью на северо-востоке, с Республикой Алтай на западе.
После захвата Тувы маньчжурами в середине XVIII в. в обращение
вводятся китайские денежные знаки, для торговли с Российской империей
(начиная с 1854 г.) разрешено использовать российские денежные знаки.
В январе 1912 г. амбын-нойон (всеобщий староста) обратился к русскому царю с прошением о принятии Тувы в состав Российской Империи.
Только 17 апреля 1914 г. царское правительство официально уведомило
тувинских князей об объявлении протектората над Тувой и включении ее
в состав Енисейской губернии. Таким образом, в обращение уже официально вводятся государственные кредитные билеты Российской империи с вензелем Николая II образца 1898–1915 гг. (Бумажные денежные

знаки России. Государственные выпуски с 1769 года. Каталог / под ред.
В.Б. Загорского. СПб.: Стандарт-Коллекция, 2007. 56 с.).

В марте 1917 г. в Туву пришло сообщение об установлении советской
власти. 13 августа 1921 г. Всетувинский Учредительный Хурал провозгласил образование Народной Республики Танну-Тува (с 1926 г. — Тувинская Народная Республика — ТНР). В течение этого время в Туве находилась в обращении различная валюта — царские бумажные деньги и
разменная монета царского чекана, бумажные деньги РСФСР, китайские
денежные знаки.
Испытывая кредитный голод, правительство республики выпустило
в обращение денежные знаки дореволюционного образца, запасы которых находились в банке Кызыла с 1915 года. На обороте денежных
знаков сделана надпечатка штемпелем печати Тувинского правительства и тремя подписями: председателя Совета Министров Буян-Бадарху,
министра финансов Тунзука и заместителя советника правительства
по финансам Медведева. Первые две подписи — вертикально, по-монгольски, третья — горизонтально, по-русски. Судя по наличию подписи
министра финансов республики, они появились в обращении не ранее
конца 1922 г. — начала 1923 г., так как министерство финансов в республике было образовано 1 сентября 1922 г. (Дмитриев (Грибанов) Э.Д. О
деньгах Танну-Тувинской Республики. // Советский коллекционер. Вып. 3.
С. 95–98). Новая денежная единица получила название «лан» по китай-

ской единице веса (37,2 грамма). Один лан равнялся 1 р. 40 к. золотом,
но был условно приравнен к 1 р.
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Было выпущены четыре вида бон:
– 1 лан на банкноте 1 р. образца 1898 и 1915 гг.;
– 3 лана на банкноте 3 р. образца 1905 г.;
– 5 лан на банкноте 5 р. образца 1905 и 1915 гг.;
– 10 лан на банкноте 10 р. образца 1909 г.;
Ланы пробыли в обращении чуть больше одного года.
В 1925 г. между СССР и ТНР был заключен дружественный договор и установлены официальные дипломатические отношения. 25 июля
1925 г. был основан Государственный банк ТНР — «Тувинбанк». По
договоренности между правительствами ТНР и СССР в Туве были выпущены в обращение советские деньги — бумажные казначейские и
банковские билеты (рубли и червонцы). В течение 1925–1929 гг. «правительство ТНР внедряет в обращение советскую валюту, всякая другая
изымается» (Михайлов Н. Новое о денежном обращении в Тувинской Народной Республике. Советский коллекционер. Вып. 11. С. 131).
В эти годы фонды Тувинбанка систематически пополнялись советскими денежными знаками и разменной монетой новых выпусков (например, червонцами выпуска 1926 г. и 1928 г.). Постановления о штемпелевании денежных знаков, имевших хождение в ТНР, были приняты
Советом Министров республики и Президиумом Малого Народного Хурала в декабре 1933. Этими постановлениями предусматривался также
обмен курсировавших денежных знаков на те же знаки, имеющие нанесенную синей краской надпечатку с изображением нового герба ТНР и
текстом: «Имеет хождение только в ТНР», по курсу 1:1. По заказу Правительства ТНР эти денежные знаки были изготовлены Гознаком СССР.
В обращении находились:
– 1 р. — надпечатка на 1 р. образца 1924 и 1928 гг.;
– 3 р. — надпечатка на 3 . образца 1925 г.;
– 5 р. — надпечатка на 5 р. образца 1925 г.;
– 1 червонец — надпечатка на 1 червонце образца 1926 г.;
– 2 червонца — надпечатка на 2 червонцах образца 1928 г.
1 января 1936 г. в республике была проведена денежная реформа. Проштемпелеванные советские деньги были заменены национальной валютой — банкнотами Тувинской Народной Республики в 1, 3, 5,
10 и 25 акша́ (аkşa) (1 акша = 100 к.). Обмен производился по курсу:
1 штемпелеванный рубль равен 1 акша. Банкноты ТНР были изготовлены Гознаком СССР.
Банковские билеты образца 1935 г. находились в обращении около
шести лет. В 1939 г. началась подготовка денежных знаков нового рисунка и 11 августа правительственная комиссия ТНР утвердила их образец.
Банковские билеты печатались Гознаком СССР. 13 февраля 1941 г. было
принято решение о выпуске с 1 марта того же года в обращение денежных знаков образца 1940 г. достоинством 1, 3, 5, 10 и 25 акша.
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11 октября 1944 г. Верховный Совет СССР удовлетворил просьбу о
принятии ТНР в состав СССР. С 1 января 1945 г. на ее территории началось обращение советских денежных знаков образца 1937–1938 гг.
À.Â. ÍÅÊËÞÄÎÂÀ

ÐÛÍÎÊ ÒÐÓÄÀ Â ÃÎÐÎÄÀÕ ÂÎÑÒÎ×ÍÎÉ ÑÈÁÈÐÈ
È ÅÃÎ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ
Â ÃÎÄÛ ÏÅÐÂÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ
Первая мировая война стала серьезным испытанием для России и
ее окраин. В Восточной Сибири началась массовая мобилизация рабочих, крестьян, представителей других слоев населения призывного
возраста. Освобожденные от службы в армии буряты призывались на
строительство военных объектов в европейской части России. Уход на
фронт значительной части мужского трудоспособного населения не мог
не сказаться на социально-экономическом положении региона. Повсеместно сокращались посевные площади, уменьшилось поголовье скота,
сократилось количество промышленных предприятий, особенно среднего и мелкого размера. Однако некоторые из отраслей благодаря государственным военным заказам были на время реанимированы, а часть
из них получила толчок для развития (кожевенная, металлообрабатывающая промышленность). Необходимо отметить, что эти предприятия
столкнулись не столько с дефицитом материалов, необходимых для
выполнения военных заказов, сколько с расстройством рынка рабочей
силы, что, несомненно, сказалось на работе заводов, фабрик и мастерских. Все это приводило к невыполнению государственных заказов. Так, в
1916 г. металлообрабатывающие предприятия смогли выполнить только
77% от государственного плана (Башкиров В.Г. Работа иркутской про-

мышленности на «оборону» в 1914–1917 гг. // Сибирский город в XVIII–начала ХХ вв. Вып. 1. Иркутск, 1998. С. 136).

Действительно в годы Первой мировой войны произошли серьезные
изменения в составе и источниках пополнения рабочего рынка труда.
В 1914–1915 гг. мобилизация мужского населения и резкое уменьшение притока рабочей силы из-за Урала сузили рабочий рынок. Если в
1912 г. из Европейской России в Сибирь пришло 37 493 рабочих, то в
1915 г. — 10 925 человек (Большаков В.Н. Источники пополнения рабочей

силы в годы первой мировой войны // Промышленность и рабочие Сибири в
период капитализма. Новосибирск. 1980. С. 154).

Необходимо отметить, что государство пыталось активно участвовать в формировании рабочего рынка. Еще в годы русско-японской войны
Министерство Внутренних Дел дало указания губернатору Забайкаль-

