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От составителя

Биобиблиографический указатель «Вековая иСТОрия: ровесники ТНР»  приуро-
чен к 100-летнему юбилею Тувинской Народной Республики (ТНР).

Данный биобиблиографический указатель отражает материалы о 100 ровесни-
ках Тувинской Народной Республики, которые родились в 1921 году, судьба которых 
была тесно связана с историей становления и развития образования, науки, культу-
ры, а также различных отраслей народного хозяйства ТНР.

Задача биобиблиографического указателя – показать вклад каждого из них в раз-
витии и становлении ТНР, так как историю создают люди.

Люди в этом указателе разные и по роду занятий, и по образу жизни, но их объе-
диняет одно – они были и остаются ровесниками ТНР.

Указатель состоит из трех разделов:
I. Тувинские добровольцы
II. Фронтовики из Тувы
III. Передовики
Первый раздел посвящен тувинским добровольцам. Особой страницей истории 

советско-тувинского боевого братства в годы Великой Отечественной войны было 
непосредственное участие тувинских добровольцев в боях на фронтах Великой Оте-
чественной войны. Здесь в алфавите фамилий представлены рассказы о тувинских 
добровольцах, об их подвиге, отваге, мужестве, чьи имена остались бессмертными 
среди народа. Также представлены фотографии, награды героев.

Второй раздел посвящен фронтовикам, родившимся и жившим в Туве и тем, 
кто был командирован из Советского Союза для строения новой жизни нашего края. 
Они сыграли большую роль в жизни республики до и после Великой Отечественной 
войны. В первые годы развития ТНР они оказывали аратам специализированную по-
мощь, обучали азам грамотности, культуре. Материалы снабжены фотографиями и 
наградами.

В третьем разделе даны сведения о людях, которые работали в разных отраслях, 
об их жизни, деятельности, достижениях, с фотографиями и наградами. Также име-
ется материал об этнических тувинцах, которые родились и жили в родном крае, в 
Туве, но при разделении границы они стали гражданами Монгольской Народной Рес-
публики. Уникальность этих людей в том, что они смогли сохранить свои корни, род-



5

ной язык, фольклор, традиции и обычаи.
Биобиблиографический указатель «Вековая иСТОрия: ровесники ТНР» под-

готовлен в рамках корпоративного проекта. Для увеличения поиска и ускорения 
получения информации были задействованы муниципальные детские библиотеки 
Рес публики Тыва во главе с Тувинской республиканской детской библиотекой им. 
К. И. Чуковского. Благодаря взаимодействию и сотрудничеству с детскими библио-
теками повысился уровень реализации данного проекта. Это обеспечило своевре-
менный и быстрый доступ к первоисточникам. В работе над указателем приняли 
активное участие сотрудники детских библиотек Овюрского, Тандинского и Чаа- 
Хольского кожуунов.

Для удобства пользователей сборник снабжен алфавитным указателем имен с 
указанием порядкового номера, также включен список сокращенных слов. Располо-
жение материалов внутри разделов по алфавиту фамилий, нумерация фамилий ста 
ровесников сплошная. Список литературы расположен в алфавите авторов.

Биобиблиографический указатель адресован библиотечным работникам, сту-
дентам, специалистам-практикам и всем, кто интересуется историей края. Указа-
тель сформирован на основе материалов, предоставленных Национальной библио-
текой РТ им. А. С. Пушкина, Тувинской республиканской детской библиотекой им. 
К. И. Чуковского, Национальным архивом РТ, Тувинским институтом гуманитар-
ных и прикладных социально-экономических исследований, архивариусом Нацио-
нального театра, детскими библиотеками, а также родственниками ровесников ТНР 
о своих предках из личных архивных документов.

Выражаем благодарность всем тем, кто предоставил материалы для биобиблио-
графического указателя «Вековая иСТОрия: ровесники ТНР».

Замечания и пожелания, возникшие при пользовании указателем, просим при-
сылать по адресу: г. Кызыл, Республиканская детская библиотека им. К. И. Чуковско-
го, отдел национальной и краеведческой литературы.
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ТУВИНСКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ

1. АДЫГ-ТУЛУШ БЕЛЕК ДОЙНУРОВИЧ
(1921-1978 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

«Мы думаем, что каждый из нас должен 
знать тех, кто дал нам жизнь, кто сделал нашу 
Родину такой, какая она есть сейчас. Знание их 
подвигов – лучшее увековечивание».

Назидание родственникам
Белека Адыг-Тюлюша Дойнуровича.

Родился в 1921 году (данные из Националь-
ного архива РТ) в селе Чаа-Холь Улуг-Хемского 
кожууна. Член ТНРП с 1941 года. Призван в ряды 
Народно-революционной армии в этом же году. 
Воинская специальность ‒ станочный пулемётчик. 
Рядовой 1 отделения 5 пулемётного взвода. Участ-

ник боёв за Ровно, Сурмичи, Дубно. Награждён медалью «За воинскую доблесть». 
В послевоенное время работал руководителем Чаа-Хольской рабочей кооперации. 
Вмес те со своей женой Уйнук Ховалыг Чаш-ооловной вырастили и воспитали восьме-
рых детей. Скончался в 1978 году, похоронен в местечке Бел Чаа-Хольского кожууна.

Пивоваров, В. Белек Адыг-Тюлюш Дойнурович:
[о нём] / В. Пивоваров. – Текст: непосредственный //

Добровольцы: документальная повесть
/ В. Пивоваров. – Кызыл, 1990. – С. 170.

О нём
• Белек Адыг-Тюлюш Дойнурович: [о нем]. – Текст: непосредственный // Нази-
дание потомкам 1945-2010 / составитель М. М-Б. Харунова, Л. С. Мижит, Э. Б. Ми-
жит [и др.]. – Абакан, 2010. – С. 24-25.
• Пивоваров, В. Белек Адыг-Тюлюш Дойнурович: [о нём] / В. Пивоваров. – 
Текст: непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. 
– Кызыл, 1990. – С. 170.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Белек Адыг-Тулуш Дойнур оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – 
Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. 
Сундуй. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 256.
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2. АК СЕДИп-ООЛ ХАЙБАЛ ОГЛУ
(1921-1984 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году в селе Хам-Сыра в семье 
бедного арата-охотника. Был призван в армию ТНР 
и проходил воинскую службу в Улуг-Хемском ко-
жууне. В это время весть о вероломном нападении 
фашистской Германии на Советский Союз раз-
неслась по всей Туве. Услышав эту страшную но-
вость Ак Седип-оол вместе с другими товарища-
ми написал заявление с просьбой об отправке его 
на фронт.

В сентябре 1943 года 207 добровольцев от-
правились на фронт. Участвовали в освобождении 
городов Ровно, Дубно и сел Деражно, Сурмичи.

Ак Хайбал вспоминает такой случай из фрон-
товой жизни: «После боя наступило затишье. В это время я со своим другом Ак 
Дакпажыком пошёл напиться воды к болоту. Вдруг застрочил автомат и мой друг 
упал. Его ранили в правую ногу. Разорвав своё нижнее бельё, Седип-оол перевязал 
рану товарища и, выбиваясь из последних сил, принёс его в санчасть. Война не щади-
ла никого. На каждом шагу подстерегала смерть. Раненый друг вышел из строя, зна-
чит, надо воевать за двоих.

Вернулся он в свою родную Тоджу в сентябре 1944 года. Молодого бойца при-
няли на работу в милицию. В 1949 году женился. У него родились три дочери и 
один сын.

Ак Хайбал Седип оглу умер в 1984 году. Его именем названа одна из улиц села 
Ий. Воспоминания о его боевых подвигах и фотокарточки хранятся в музеях школ 
Тоджинского кожууна.

Он награждён орденами Отечественной войны I степени, Тувинской Народной 
Республики, медалями: «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейными меда-
лями «20 лет Вооружённых сил СССР», «30 лет Вооружённых сил СССР», «30 лет 
Победы над Германией», «40 лет Победы над Германией», «45 лет Победы над Гер-
манией», «50 лет Победы над Германией», «60 лет Победы над Германией».

Кашкак, А. Д. Седип-оол Хайбалович Ак:
[о нём] / А. Д. Кашкак. ‒ Текст:

непосредственный // Фронтовики таёжной
Тоджи. По материалам музея.

Тоора-Хемской средней школы /
А. Д. Кашкак. ‒ Кызыл, 2009. – С. 23-25.
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О нём
• Кашкак, А. Д. Седип-оол Хайбалович Ак: [о нём] / А. Д. Кашкак. – Текст: непо-
средственный // Фронтовики таёжной Тоджи. По материалам музея Тоора-Хемской 
средней школы / А. Д. Кашкак. – Кызыл, 2009. – С. 23-25.
• Пивоваров, В. Седип-оол Ак Хойбалович: [о нём] / В. Пивоваров. – Текст: 
непос редственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кы-
зыл, 1990. – С. 179.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Седип-оол Ак Хайбал оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүг-
лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. 
– Кызыл, 2005. ‒ Ар. 250.

3. БАВУУ МААДЫ МЕТпИР ОГЛУ
(1921-1944 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году в местечке Тарлаг Бии- Хемского кожууна. В 1941 году 
приз ван в ряды Тувинской народно-революционной армии. Воинская специальность 
‒ станочный пулемётчик. С 1941 года член Ревсомола. Есть предположение, что Маа-
ды Бавуу сражался по своей воинской специальности во взводе Сата Бурзекея. В ка-
ком городе или селе погиб не известно. Не вернулся с войны. Пропал без вести в фев-
рале 1944.

Сундуй, М. Бавуу Маады Метпир оглу:
[ооӊ дугайында] / М. Сундуй. ‒ Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 267.

О нём
• Сундуй, М. Бавуу Маады Метпир оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүг-
лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. 
– Кызыл, 2005. – Ар. 267.
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4. БЕЛЕКЕЙ ВАСИЛИЙ СУЛДЕМОВИЧ
(1921-1989 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

1 мая 1989 года. Проводили нашего друга 
доб ровольца в последний путь. Стояли около его 
могилы, примкнувшись другу к другу, с поник-
шими головами, покрытые сединой. Мы не смог-
ли скрыть своих слёз, когда начали закапывать 
могилу.

– Прощай, боевой товарищ! – говорили каж-
дый про себя…

Нам было грустно, но мы гордились за наше-
го друга, который оставил после себя добрую па-
мять …

Воспоминания о войне унесли нас своей вол-
ной... А Василий Сулдемович Белекей оставил 
воспоминания в своей книге «Люди и годы», вы-
шедшей в 1986 году. Когда читал его книгу, мне 
казалось, будто он читает своим тихим голосом.

– Помнишь, друг, бой за железнодорожную станцию Ровно? – спрашиваю его.
В ответ звучит голос Белекея.
– В эскадрон пришёл приказ о конной атаке. Мы помчались вперёд. Перед на-

ми показался Ровно, о котором неоднократно слышали. По дороге мы слезали с ко-
ней и начали пешую атаку. Направление нашего взвода ‒ железнодорожная станция. 
Ближняя оборона врага открыла сильный огонь. Нам пришлось лечь и начали полз-
ти. В это время над обороной немцев летали пули от пулемётов и миномётов нашего 
полка и послышался звук «Катюши». Мы услышали испуганные голоса фашистов и 
воспользовались моментом, снова начали атаку. С правой стороны от нас был пуле-
мётный взвод Бурзекея, за ними заметили конную атаку первого и второго взводов. 
Фашисты убегали, оставляя свою позицию. Мы заняли их место и видим, что к нам 
идёт со стороны немецкий танк. Было немного далеко и стали ждать, когда прибли-
зится. Мы уничтожили первый танк. С правой стороны от нас пулемёты Бурзекея 
начали бить по позициям врага. Гитлеровцы не смогли отстоять свои позиции. Мы 
вошли в город, увидели линию железнодорожного пути. Там заметили, что один па-
ровоз с длинным эшелоном убегает. Начали стрелять противотанковыми оружиями. 
Паровоз остановился, закрывая путь. Мы вошли на территорию станции. Было много 
паровозов и эшелонов, которые взгромоздились друг на друга. Оттуда начали выхо-
дить фашисты в зелёных формах с поднятыми руками и работники станции в чёрной 
одежде. Эта была их капитуляция…



10

Василий Сулдемович Белекей родился в 1921 году в семье знаменитого охотни-
ка Сулдема Донгака. Отец назвал сына Белеком. Детей в семье Сулдема было много, 
всего 10 человек.

Белекей был одним из активистов-ревсомольцев, поэтому его отправили от име-
ни сумона в Элегест, в Курэконом имени С. Тока. Там он работал в полевой бригаде 
и в 1941 году призвали в Народно-революционную армию. Успешно закончил школу 
малых командиров объединённого полка в звании старшего сержанта. Был помощни-
ком командира противотанкового взвода Тувинского добровольческого эскадрона…

В первом сражении за село Сурмичи проявил свою отвагу. С правой стороны 
эскадрон занял позицию через луг, так как знали, что враг воспользуется болотистым 
местом. И вправду показались три танка. Бичен-оол дал команду уничтожить их. Бе-
лекей вместе со старшим сержантом Кыстаа, Семис-оолом, Лопсаном, Буруле, Чин-
гир-оолом, Дажымба убежали. Танк и бронемашина приближались, отстреливаясь. 
Добровольцы не вздрогнули, уничтожили танк и бронемашины…

Его грудь украшают орден Славы III степени, орден Отечественной войны II 
степени, орден Труда ТНР и многие юбилейные медали.

После возвращения в родную Туву, в 1944 году, Василия Белекея отправили на 
учёбу в областную партийную школу. Успешно закончил школу в 1947 году, работал 
инструктором в обкоме КПСС. В это время его отправили работать председателем 
колхоза «30 лет комсомола» в Барун-Хемчикском кожууне. За короткое время внес 
большой вклад в социально-экономическую жизнь колхоза, успешно освоил целин-
ные земли. За отличный урожай зерна 1955-1958 годов побывал на ВДНХ СССР и 
был награждён его медалью.

В 1958 году за активное участие в развитии школы колхоза награждён Почётной 
грамотой Министерства образования РСФСР.

В 1958 году поступил в совпартшколу Красноярска, в 1960 году закончил. Рабо-
тал директором колхоза «Улуг-Хая» Улуг-Хемского района, также работал в Кок-Чы-
раа, Хайыракане, Арыг-Бажы. Перед выходом на пенсию был директором курорта 
«Уш-Белдир».

Таков путь нашего боевого друга, «охотника» за танком Василия Сулдемовича 
Белекея. Он оставил хорошее имя своему народу.

Сундуй, М. Танк «аңчызы» Василий Белекей:
[ооң дугайында]/ М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт //

Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачының демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. – Ар. 91-94.
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О нём
на тувинском языке

• Белекей, В. Сурмичи дээш тулчуушкун: [сактыышкын] / В. Белекей. – Сөзүг-
лел: дорт // Эки турачылар: сактыышкыннар, очерктер. – Кызыл, 1980. – Ар. 69-76.
• Сундуй, М. Танк «аӊчызы» Василий Белекей: [ооӊ дугайында]. – Сөзүглел: 
дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. – 
Кызыл, 2005. – Ар. 91-94.
• Хөвеӊмей, О. Дайынчыныӊ эрткен оруу: [эки турачы В. С. Белекейниӊ дуга-
йында] / О. Хөвеӊмей. – Сөзүглел: дорт // Шын. – 1985. – Май 5.

5. БОЛДУР-ООЛ
СЕЛИКпА ЛОпСАНОВНА

(1921 - 2007)
Участница обороны Москвы

О том, что на фронтах Великой Отечествен-
ной войны били фашистов танкисты и кавалерис-
ты из Тувы, знает у нас каждый школьник. Но, 
оказывается, живут среди нас люди, которые при-
ближали День Победы, но о них никто не написал 
ни строчки. Они не ходили в атаку, не закрыва-
ли амбразуры вражеских дзотов, но не раз риско-
вали своей жизнью, выполняя необходимую для 
нормальной жизнедеятельности Москвы работу. 
Речь пойдет о студентах Института востоковеде-

ния из Тувы, а точнее о Селикпе Лопсановне Болдур-оол. Родилась Селикпа в по-
селке Чааты Улуг-Хемского кожууна 22 декабря 1921 года. Отец был председателем 
Чаатынского сельсовета, поэтому не удивительно, что дочь, окончив пять классов, 
активно включилась в общественную жизнь республики. Селикпу, которая работала 
секретарем-машинисткой в потребительской кооперации, горожане избрали депута-
том Кызылского Совета депутатов трудящихся, народным заседателем Верховного 
суда ТНР.

22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Селикпа Лопсановна 
была в числе первых, кто написал в ЦК ТНРП заявление с просьбой отправить на 
фронт. Но в августе С. Болдур-оол, М. Намый, Д. Бегзи, Б. Шактар-оол, Б. Толчанмаа 
уехали в Москву на учебу.

В Институте востоковедения студентов из Тувы приняли хорошо. Всех их опре-
делили на военную кафедру. Девчат отправили на курсы медсестер. И уже 15 октября 
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они получили удостоверения, значки и повязки общества «Красного Креста», фашис-
ты рвались к сердцу СССР ‒ городу Москве. Студенты вместе с женщинами, деть-
ми и стариками рыли оборонительные рвы. Основной инструмент ‒ лопата и лом. 
Копать начинали в 7 часов утра, а к позднему вечеру на ладонях рук до крови нати-
рались мозоли. Пальцы рук согнуть было невозможно. Работы эти продолжались в 
сентябре и октябре. На оборонительные работы привлекался и муж Селикпы – Борис 
Иванович Болдур-оол, который уехал на учебу в 1940 году. Поженились они еще до 
войны в Кызыле. Во время воздушных тревог медсестры дежурили на пунктах граж-
данской обороны.

В конце октября Институт востоковедения эвакуировали в Фергану. В тот день у 
Селикпы поднялась температура и ее, как иностранку, положили в подвальное поме-
щение больницы. Через два дня в здание попала бомба. Студентка пришла в сознание 
от уколов, которые ей ставили врачи. Оказалось, что половина больницы разрушена, 
а ее контузило при взрыве, потеряла слух. Вокруг стояла невообразимая суматоха, 
люди бегали, плакали, махали руками, деревянные конструкции здания горели. Се-
ликпа взяла сумку и пошла помогать раненым.

После тревоги скорая помощь отвезла Селикпу в Тувинское посольство, которое 
находилось на Арбате. Оказалось, что ее эвакуировали в Куйбышев. Поехала в ин-
ститут, где остались только пожилые преподаватели. Девушку прикрепили к ним, и 
она ежедневно стала помогать москвичам как медсестра, отправляла детей в Сибирь, 
вглубь России.

– Я ходила в Московский горвоенкомат, просила отправить меня на фронт или 
взять в ополчение, – вспоминает Селикпа Лопсановна, – но мне, как иностранке, бы-
ло отказано. Офицер помог выписать проездные документы, чтобы я могла доехать 
до Ферганы, в наш институт. Ехали мы десять дней. Всю дорогу Селикпа ухаживала 
за ранеными. В Фергане днем студенты тоже дежурили в госпитале, а ночью – учи-
лись. В 1943 году институт вернулся в Москву. И снова студенты дежурили по горо-
ду, продолжали выполнять оборонительные работы, убирали завалы, созданные при 
бомбежках разрушенными зданиями. Селикпе Лопсановне посчастливилось прово-
жать добровольцев-кавалеристов на фронт и встречать их с войны.

В Туву С. Л. Болдур-оол вернулась 20 июля 1944 года. Работала в приемной С. 
К. Тока, в газете «Шын», заведовала отделами Кызылского горисполкома, Совета 
Министров РТ.

Обороняли Москву: [о С. Л. Болдур-оол]. –
Текст: непосредственный // Весна Победы. –

Кызыл, 1995. – С. 13-14.

О ней
• Обороняли Москву: [о С. Л. Болдур-оол]. – Текст: непосредственный // Весна 
Победы. – Кызыл, 1995. – С. 13-14.
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ДОНГАК  БЕГЗИ-ХУУРАК
ХЕЛИН-ООЛОВИЧ

(15. 03. 1921 -14. 04. 1991 гг.)
Герой Великой Отечественной войны,

гвардии старший сержант,
двукратный чемпион ТНР

по борьбе «Хуреш»

Бегзи-Хуурак Донгак Хелин-оолович родил-
ся 15 марта 1921 года в местечке Могай Улуг-
Хемс кого кожууна ТНР в семье бедных аратов 
Хелин-оола и Кавайлык. Он прославленный сын 
Тувы, герой Великой Отечественной войны, гвар-
дии старший сержант, двукратный чемпион ТНР 
(1942-1943 гг.) по национальной борьбе «Хуреш», 
удостоен почетного звания «Арзылаӊ мөге».

Семья Донгака Бегзи-Хуурака была много-
детной, в семье было восемь детей: старшая сес-
тра Дииспей, младшая сестра Зоя (Чунмас-Ка-

дай), братья Дарыма, Анай-оол, Сереп, Натпит-оол, Кара-кыс.
С 1941 года служил в рядах Тувинской народно-революционной армии. Закон-

чил курсы младших командиров, получил звание сержанта. Принимал активное учас-
тие в материальной помощи фронту, в том числе свой главный приз в борьбе хуреш 
– коня с упряжью передал Красной Армии.

В 1943 году уехал на фронт в составе тувинского добровольческого отряда. Был 
гвардии сержантом, командиром 2-го отделения 2-го взвода старшего лейтенанта 
Дончута Куулара 4-го эскадрона 31-го гв. кавалерийского полка 8-й гвардейской ка-
валерийской дивизии 6-го кавалерийского корпуса. Проявил мужество и храбрость в 
бою за освобождение села Деражно. В бою за город Ровно вместе с другими тувин-
скими добровольцами вступил в рукопашный бой с гитлеровцами и сумел отбить их 
атаку. Особенно отличился в Сурмичи, где был тяжело ранен, из-за чего в ТНР дос-
тавлена похоронка о том, что сержант Бегзи-Хуурак героически погиб 11 февраля 
1944 года. Был командиром отделения в 3-м десантном батальоне 29-й бригады 4-й 
танковой армии 1-го Украинского фронта. Участвовал в освобождении населенных 
пунктов Румынии, Молдавии, Чехословакии и Венгрии. На украинской земле даже 
имеется братская могила воинов, погибших в боях в 1944 году. В Украине, в селе По-
горельцы, на одной из мраморных плит выбита и фамилия Донгака Бегзи-Хуурака. 
Доброволец остался жить благодаря стараниям украинских врачей и медсестер, ведь 
у него были тяжелые ранения, два пулевых и пять осколочных.

Через два года, пролечившись, он вернулся в родную Туву в 1947 году. После 
войны женился на красавице Ийме-Серен Кыргысовне, и они вместе воспитали пяте-
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рых сыновей: Дайынчы-оола, Начын-оола, Федора, Бориса, Виктора.
Донгак Бегзи-Хуурак работал бригадиром совхоза «Ак-Тал» на молочно-товар-

ной ферме и овцеводческой бригаде, участвовал в строительстве комбината «Тува 
кобальт» рабочего поселка Хову-Аксы, был чабаном. Только в качестве чабана он 
проработал свыше 30 лет. Будучи чабаном, он всегда получал от 100 овцематок 85-
90 ягнят. Коммунист Донгак Хелин-оолович Бегзи-Хуурак избирался в члены коми-
тета Улуг-Хемского КПСС, в депутаты районного Совета, работал секретарем парт-
кома совхоза.

Кроме боевых наград его грудь украшали и трудовые награды. Он никогда не 
забывал о тувинской национальной борьбе «Хуреш». После войны еще дважды ста-
новился чемпионом (1947-1948 гг.), только уже Тувинской автономной области. Его 
сыновья Дайынчы-оол, Начын-оол, Виктор, Федор, Борис все они борцы, тружени-
ки, достойные люди. Одна из улиц села Ак-Тал названа его именем. Героя не стало в 
1991 году.

Имя Донгака Бегзи-Хуурака всегда останется в наших сердцах и в истории на-
шей страны. Он был примером мужества, стойкости и отваги наполнял боевой дух 
тувинцев, которые выдержали жестокую проверку в боях с врагом, оправдали с че-
стью данную своему народу клятву.

За свой великий подвиг он был внесен в следующие книги: «Заслуженные люди 
ХХ века», Валерий Кара-оол «Эр адын бадыткаан», Оюн Кодур-оол «Эки турачылар 
мурнуку шугумда», Михаил Сундуй «Эки турачы аъттыг эскадрон».

Гвардии старший сержант Бегзи-Хуурак был Кавалером орденов Славы III сте-
пени и Отечественной войны I и II степени.

По информации внучки ‒ в свя-
зи со столетним юбилеем героя на 
его родине на средства, собранные 
родственниками, поставлен памят-
ник. Изготовил памятник скульптор 
Ойдуп Александр Ондарович.

Почтить память отца и возло-
жить цветы к монументу пришли 
два его сына. Фотографии из откры-
тых источников.

Воспоминание племянника
Донгак Бегзи-Хуурак Хелин-оол оглу родился 15 марта 1921 года в сумоне Хен-

дерге Улуг-Хемского кожууна в семье арата. В 16 лет участвовал в кожуунном Наа-
дыме в Чааты-Аксы среди взрослых борцов. Он победил в соревнованиях, получил 
первое звание «Начын».

Трижды побеждал в 1941-42-43 годах в Наадыме Тувинской Народной Рес-
публики среди сильнейших борцов-воинов, ему было присвоено уважительное зва-
ние «Күрүне Арзылаӊы» и вручили национальный борцовский комплект с золоты-
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ми буквами.
В 1948 году в Наадыме ТНР победил и наградили конем «Чугурук-Хоор». Сразу 

при получении он подарил коня фронту. А 1 сентября сам ушёл на фронт. За участие 
в освобождении пяти государств Европы: Венгрии, Чехословакии, Румынии, Молда-
вии, Украины награждён многими орденами и медалями, в частности, орденом Сла-
вы I степени, орденом Великой Отечественной войны I степени.

Был назначен командиром разведывательного отделения за взятие языка груп-
пы «3» ZZ».

Было задание у отделения языка поймать
В сумерках в берлоге врага.
Арзылан-моге, не уронив звания
Поймал врага, не дав ни звука уронить.
Во время войны наш дедушка Донгак Бегзи-Хуурак был ранен пять раз. Был ин-

валидом 2 группы. Но в 1946 году участвовал в соревнованиях по хурешу и выиграл 
2 место среди 128 борцов. Он уступил первое место своему старшему брату, так как 
остались вдвоем. В Наадыме 1947-48 годов он побеждал борцов друг за другом, но 
ему пришлось уйти с борьбы по состоянию здоровья в свои 28 лет. Он получил ра-
нение в голову во время войны и за этого у него было прозвище «Чарык-Баштыг» и 
прожил с этим до конца жизни.

Информатор: Василий Амбар-оолович Донгак,
племянник.

О нём
• Бегзи-Хуурак Хелин-оолович Донгак: [о нём]. – Текст: непосредственный // 
XX чүс чылда Тываныӊ алдарлыг кижилери. Тыва Республиканыӊ Күрүне ному = 
Зас луженные люди Тувы XX века. Госуд. кн. Респ. Тыва / ответственные редакторы 
В. Я. Тимофеев, В. Ф. Чадамба. – Кызыл, 2004. – С. 306.
• Катеринчик, Н. За освобождение Ровно / Н. Катеринчик. ‒Текст: непосред-
ственный // От Тувы до Украины: о работе следопытов Деражновской средней шко-
лы Ровенской области Украины / Н. Катеринчик. ‒ Кызыл, 1998. ‒ С. 23.
• Кривдик, В. «Арзылан» Бегзи-Хуурак / В. Кривдик. – Текст: непосредственный 
// Танец орла / В. Кривдик. – Кызыл, 1992. – С. 12-18.

на тувинском языке
• Кара-оол, В. Ровнода кызыл тук / В. Кара-оол. ‒ Сөзүглел: дорт // Эр адын ба-
дыткаан / В. Кара-оол. ‒ Кызыл, 2015. ‒ Ар. 61-63.
• Кодур-оол, О. Дайын шөлүнге читкен / О. Кодур-оол. – Сөзүглел: дорт // Эки 
турачылар мурнуку шугумда / О. Кодур-оол. ‒ Кызыл, 2003. ‒ Ар. 18-21.
• Тиилелгелиг алдар аттыг Күчүтен мөге: [шүлүглел]. – Сөзүглел: дорт // 
Өөрүшкүже узун оруум / А. Кара-оол. – Кызыл, 2018. – Ар. 143.
• Фронтовикке мөгейиг. Бегзи-Хуурак Донгак Хелин-оолович 100 харлаан: 
[шүлүктер чыындызы] / Ак-Тал ортумак школазы. – Ак-Тал, 2021. – 74 ар. – Сөзүг-
лел: дорт.
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7. ИРГИТ ОЧУР-ООЛ ДУКТУГБЕЙ ОГЛУ
(1921-1949 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году в местечке Шуй Бай-Тайгинского кожууна. Член ТНРП с 
1941 года и призван в ряды Народно-революционной армии в том же году. Оттуда 
добровольцем ушёл на войну. За отличную учёбу и поведение награждён Почётной 
грамотой объединённого кавалерийского полка. Рядовой второго отделения четвер-
того взвода. Участвовал в боях за освобождение Ровно, сёл и населённых пунктов об-
ласти. Один из храбрых участников в боях за Сурмичи, Дубно.

Награждён орденами Славы III степени, Отечественной войны I степени, Труда 
ТНР. Умер в 1949 году.

Сундуй, М. Очур-оол Иргит Дуктугбей оглу:
[ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 252.
О нём

• Пивоваров, В. Очур-оол Иргит Дуктугбеевич: [о нём] / В. Пивоваров. – Текст: 
непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кы-
зыл, 1990. – С. 177.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Очур-оол Иргит Дуктугбей оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – 
Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. 
Сундуй. – Кызыл, 2005. – Ар. 252.

8. ИРГИТ ЧУДУРУКпАЙ ЭРТИНЕ ОГЛУ
(1921-1982 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году в местечке Шындазын Бай-Тайгинского кожууна. В 1941 
году призван в ряды Народно-революционной армии. В этом же году стал членом 
ТНРП. Воинская специальность ‒ миномётчик, меткий стрелок. Сражался во взводе 
старшего лейтенанта Дончута Куулара. Был ранен в бою за Ровно, так как ранение 
было не тяжелым, отказался от госпитализации и остался в строю. В сражениях за 
Дубно проявил храбрость. Награждён медалью «За воинскую доблесть».
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В мирное время активно участвовал в строительстве колхоза. До пенсии работал 
чабаном в совхозе «Тээли». Ушёл из жизни в 1982 году.

Сундуй, М. Чудурукпай Иргит оглу:
[ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. ‒ Сөзүглел: дорт //

Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери /

М. Сундуй. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 243.

О нём
• Пивоваров, В. Чудурукпай Иргит Эртинеевич: [о нём] / В. Пивоваров. – Текст: 
непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кы-
зыл, 1990. – С. 183.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Чудурукпай Иргит оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүглел: 
дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. – 
Кызыл, 2005. – Ар. 243.

9. КАРА-МОНГУШ БУРБУ УЗУН-КАЛЧАН ОГЛУ
(1921 -?)

Характеристика

Кара-Монгуш Бурбу Узун-Калчан оглу родился в 1921 году. С 1943 года канди-
дат в члены Тувинской народно-революционной партии. Образование 3 класса на-
чальной школы. Призван в ряды Тувинской народно-революционной армии в 1941 
году. Товарищ Бурбу добровольно вступает в ряды Красной Армии. Предан партии, 
правительству Тувинской Народной Республики и СССР. Пригоден к службе в свя-
зи. Морально устойчив, специальной военной школы не кончал. Дисциплинирован, 
активен, вынослив, физически здоров, русским языком не владеет.

Командир взвода связи
младший лейтенант Конгар-Сюрюн.
Кызыл, 25 августа 1943 г.

Военное министерство ТНР.
Выписка из документа

Национального архива РТ.
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10. КУЖУГЕТ ОЧУР-ООЛ НАЗЫН-ООЛ ОГЛУ
(1921-1980 гг.)

Тувинский доброволец, стрелок

Родился в 1921 году (так в документе НАРТ) в местечке Хонделен Барыын-Хем-
чикского кожууна. Призван в ряды Тувинской народно-революционной армии в 1942 
году. Будучи первым стрелком ПТР второго отделения противотанкового взвода, Ку-
жугет Очур неоднократно проявлял героизм при уничтожении вражеской техники. 
Правительство Советского Союза высоко оценило храбрость Очура Кужугета, награ-
див медалью «За отвагу». Правительство ТНР вручило ему медаль «За воинскую доб-
лесть». В мирное время работал на базе в Кызыл-Мажалыке. Скончался в 1980 году.

Пивоваров, В. Очур-оол Кужугет Назын-оол оглу:
[о нём]/ В. Пивоваров. ‒ Текст: непосредственный

// Добровольцы: документальная повесть /
В. Пивоваров. ‒ Кызыл, 1990. – С. 268.

О нём
• Пивоваров, В. Очур-оол Кужугет Назын-оол оглу: [о нём] / В. Пивоваров. ‒ 
Текст: непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. 
– Кызыл, 1990. – С. 268.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Очур-оол Кужугет Назын-оолович: [о нём] / М. Сундуй. – Сөзүг-
лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. 
– Кызыл, 2005. ‒ Ар. 177-178.

11. КУУЛАР СЕМИС-ООЛ БАЙЫР-ООЛ ОГЛУ
(1921 -?)

Тувинский доброволец, фронтовик

Куулар Семис-оол Байыр-оол оглу родился в 1921 
году в поселке Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского ко-
жууна.

В 1939 году окончил Чаданскую семилетнюю шко-
лу. Когда началась Великая Отечественная война, Куу-
лар Семис-оол обучался в Кызылской объединенной 
школе, на отделении будущих учителей. Осенью 1941 
года в городе открылись курсы младших политруков 
при объединенной школе. В жизни Куулара Семис-оола 
произошли два знаменательных события – он стал чле-
ном ТНРП и слушателем новых курсов. Он тоже, как 
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десятки целеустремлённых молодых людей Тувы, написал заявление об отправке на 
фронт. После окончания курсов, в 1942 году, Семис-оол Куулар стал воином Ту-
винской народно-революционной армии. Хорошо освоил воинское оружие, будучи 
в составе взвода снайперов капитана Тактана. Кроме боевой подготовки, он вел аги-
тационно-массовую работу среди солдат взвода. Стал активным агитатором-пропа-
гандистом.

Семис-оол Куулар – участник сражений, начиная с Ровно до Дубно. Был несколь-
ко раз легко ранен. Он отличный стрелок. Расстрелял немецкого снайпера, как белку на 
кедре, скрывавшегося в башне деревянной церкви между Дубно и деревней Сурмичи и 
стрелявшего в наших солдат. Можно сколько угодно назвать таких поступков. Лучше 
всего о его героизме свидетельствуют ордена и медали на костюме, который надевал в 
праздничные дни. Куулар Семис-оол награждён орденом Отечественной войны I сте-
пени, орденом Труда ТНР, «За отвагу» и другими боевыми медалями.

Так как он выбрал профессию учителя, после возвращения домой, связал свою 
жизнь и судьбу с работой учителя. С 1944 года он начал преподавать физику в Чадан-
ской средней школе. С 1947 по 1955 годы был директором в Чайлаг-Алаакской, Ий-
менской и Ээрбекской школ.

Его талант учителя и воспитателя особо раскрылся, когда он начал работать ди-
ректором Ак-Туругского дома сирот. Очень трудно завоевать уважение детей, рано 
оставшихся без родителей. Они как никто другой остро чувствуют зло и истинную 
заботу людей, чем дети, у кого есть родители. Поэтому Семис-оол Куулар приучал 
весь коллектив быть внимательным и проявлять заботу об этих детях. Он приви-
вал детям мудрость тувинского народа через пословицы «от сиротства не умирают», 
«народ как одеяло, большинство как рубашка», что они никогда не останутся одни в 
этом мире. Ребята, которые учились и росли в заботливых руках Семис-оола Ба йыр-
ооловича давно стали взрослыми и успешно работают в разных отраслях народного 
хозяйства нашего края. Это заслуга и отличный результат труда гвардейца-добро-
вольца, учителя Семис-оола Куулара.

Отличник народного образования РСФСР Куулар Семис-оол Байыр-оолович 
проработал в этой сфере 42 года. Все эти годы рядом с ним работала его жена. Трое 
из его детей пошли по стопам родителей, стали учителями и работают в школах рес-
публики.

Сундуй, М. Семис-оол Куулар: [ооӊ дугайында]. ‒
Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон:

эки турачыныӊ демдеглелдери /
М. Сундуй. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 208-210.

О нём
• Пивоваров, В. Семис-оол Куулар Байыр-оолович: [о нём] / В. Пивоваров. ‒
Текст: непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – 
Кызыл, 1990. – С. 45, 179.
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на тувинском языке
• Сундуй, М. Семис-оол Куулар: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт 
// Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. – Кызыл, 
2005. – Ар. 208-210.
• Фронтучу башкы: [тыва эки турачы, Бажын-Алаак ортумак школазыныӊ баш-
кызы С. Б. Кууларныӊ дугайында]. – Сөзүглел: дорт // Тываныӊ аныяктары. – 1985. 
– Февраль 23.

12. КУУЛАР ТОГУС ТАСТАК
(1921 -?)

Тувинский доброволец, фронтовик

Характеристика
Куулар Тогус Тастак родился в 1921 году, по национальности – тувинец, социа-

льное положение арат/крестьянин. Член Тувинской народно-революционной партии 
с 1943 года и Тувинского Революционного Союза Молодежи с 1936 года. В рядах Ту-
винской народно-революционной армии с 1941 года.

Товарищ Тогус добровольно вступает в ряды Красной Армии. Предан партии 
и правительству ТНР и СССР. Морально устойчив, специальной военной школы не 
кончал. Пригоден к службе в связи, умеет работать на аппарате «Уна-З-ЗI» и рации 
«6ПК». Дисциплинирован, активен, физически здоров, русским языком не владеет.

Командир взвода связи
Кавполка ТНРА
младший лейтенант Конгар-Сюрюн.
Кызыл, 25 августа 1943 г.

Военное министерство ТНР.
Выписка из документа

Национального архива РТ.

13. КЫРГЫС МААДЫР-ООЛ ДОСпАН ОГЛУ
(1921 -?)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году в местечке Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна. В 1941 го-
ду стал членом Тувинского Революционного союза молодежи. Призван в ряды Ту-
винской народно-революционной армии в 1941 году. Водитель-механик танка Т-26. 
Умеет водить автомашину ГАЗ-АА, сапёр. Один из первых гвардейцев, кто пошёл в 
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атаку, в боях за Деражно за командиром 3 взвода Монгуша Сата под девизом «Впе-
рёд за великий СССР, за родную Туву». Награждён орденом Отечественной войны I 
степени и орденом Труда ТНР за многократный героизм, проявленный в боях за Де-
ражно, Ровно-Сурмичи-Дубно. Вернувшись в родную Туву с победой, Маадыр-оол 
Кыргыс продолжительное время работал шофёром в отделении Эйлиг-Хем совхоза 
«Куш-ажылдын хостуу» Улуг-Хемского кожууна.

Сундуй, М. Маадыр-оол Кыргыс Доспан оглу:
[ооӊ дугайында]. – Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. – Ар. 245.
О нём

• Пивоваров, В. Маадыр-оол Кыргыс Доспанович: [о нём] / В. Пивоваров. – 
Текст: непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. 
– Кызыл, 1990. – С. 176.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Маадыр-оол Кыргыс Доспан оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. 
– Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. 
Сундуй. – Кызыл, 2005. – Ар. 245.

14. КЫРГЫС ЧАМЗЫРЫН
ШОШКУКОВИЧ

Тувинский доброволец, фронтовик
(1921-2008 гг.)

Место, где он родился и рос – Балыктыг. Это 
одно из красивых и щедрых мест Тере-Холя, где 
много рыбы, животных и растений. Именно там 
родился Кыргыс Шошкукович Чамзырын. Он ро-
дился в семье Шошкука в 1921 году. (Так в доку-
менте НАРТ).

Если посмотреть со стороны на прожитую 
жизнь и трудовую деятельность Чамзырына, то 
она ничем особо не отличается от остальных дру-
зей-добровольцев. Бывает, что жизнь челове-
ка чем-то отличается от других, хоть и схожа во 
многом. В 30-е годы, выучившись письму, актив-
но участвовал в ликвидации безграмотности. Был 
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членом Тувинского ревсомола, активистом. Ровно 3 года руководил революционным 
союзом молодёжи сумона Тере-Хол. Участвовал в седьмом хурале Союза молодёжи 
Тувы и избран там же кандидатом в члены ТНРП.

Ревсомолец Кыргыс Чамзырын с 1940 года стал членом ТНРП. Работал на раз-
ных должностях Тере-Хольского кожууна.

Война застала его в должности следователя. Он решил уволиться с работы. Его 
место было на фронте. Добился, чтобы его призвали в армию. Призван в ряды На-
родно-революционной армии с 1941 года. Учитывая его опыт работы в руководящих 
должностях, отправили в школу младших политруков.

Кыргыс Чамзырын ушел на фронт вместе с добровольческим эскадроном в сос-
таве 1 взвода под руководством старшего лейтенанта Оюна Оолака.

После разгрома фашистских сил в сёлах Деражно, Клевань, Деревянное наши 
войска двинулись на Ровно. Операция Ровно-Луцк началась в феврале 1944 года под 
руководством одного из полководцев Великой Отечественной войны, главнокоман-
дующего 1-го Украинского фронта Ватутина. От этой операции решался успешный 
исход событий. В боях за Ровно воины Тувинского кавалерийского эскадрона проя-
вили мужество и героизм.

В кровопролитной схватке за сахарный завод несколько солдат сложили свои 
головы во главе со старшим лейтенантом Кууларом Дончутом. С оставшимися в жи-
вых солдатами взводы Бурзекея и Оолака освободили завод от захватчиков полнос-
тью. В этом сражении Кыргыс Чамзырын был тяжело ранен.

Новые страницы боевой жизни начались у добровольца Чамзырына с госпиталя 
в Ровно. После выздоровления пришел в Дубно, его друзей добровольцев не оказа-
лось. Он попал в эскадрон к Ахмеджанову своего 31 полка. Там он узнал, что друзья 
уехали в тыл. Чамзырын остался служить. Недалеко от Дубно снова был ранен.

Снова госпиталь. Он распрощался с кавалерией и стал пехотинцем. Советские 
войска выгоняли фашистов к западным границам Советского Союза. В одном из 
боев, в горах Карпата Львовской области был тяжело ранен. На этот раз пролежал в 
госпитале долго и выписался в сентябре 1944 года.

Снова ушёл за своей частью. Города и сёла СССР освобождены. Теперь война 
гремела на территории Польши. На территории города Катовице Польши шли ожес-
точённые бои. Фашисты держались из последних сил и пытались вырваться из окру-
жения советских войск, где была часть Чамзырына Кыргыса. Но враг был сломлен. 
В этих боях Чамзырын Кыргыс проявил героизм и был награждён орденом Славы III 
степени.

Кыргыс Чамзырын в составе зенитно-пулемётного дивизиона принимал участие 
в освобождении городов и сёл Польши, Чехословакии, Венгрии. Встретил Победу в 
Чехословакии.

Вернулся домой в ноябре 1945 года. Был награждён медалью «За воинскую доб-
лесть». Получил эту медаль за бои в Чехословакии.
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Храбрый тувинский доброволец после войны работал долгое время в партий-
ных органах. Бывалый коммунист в течение почти 30 лет был инструктором отдела 
КПСС в Тере-Хольском, Каа-Хемском, Эрзинском кожуунах.

К боевым наградам прибавился орден Отечественной войны I степени в честь 
40-летия Победы.

Сундуй, М. Кыргыс Чамзырын:
[ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 71-74.
О нём

• Кенин-Лопсан, М. Покой им только снился: [биография участника Великой 
Отечественной войны и ветерана парт. работы К. Ш. Чамзырына из Эрзинс. р-на] / 
М. Кенин-Лопсан. – Текст: непосредственный // Молодежь Тувы. ‒ 1983. ‒ 16 ноября.
• Моллеров, Н. Дух боевого закала: [фронтовая биография бывшего политру-
ка Тувин. народно-револ. армии, добровольца К. Ш. Чамзырына] / Н. Моллеров. – 
Текст: непосредственный // Молодежь Тувы. – 1985. – 17 мая.
• Некрасов, Н. Кыргыс Шошкукович Чамзырын: [о нём] / Н. Некрасов. – Текст: 
непосредственный // Вот солдаты идут … / Н. Некрасов. – Кызыл, 2010. – С. 156.
• Пивоваров, В. Вспоминает Чамзырын Кыргыс Шошкукович / В. Пивоваров. ‒ 
Текст: непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – 
Кызыл, 1990. – С. 93-98.

на тувинском языке
• Ада-чурттуӊ Улуг дайыныныӊ киржикчизи К. Ш. Чамзырын. – Сөзүглел: дорт 
// Шын. – 1984. – Октябрь 21.
• Келик-Сенги, И. Чаӊгыс эвес удаа балыглатса-даа…: [дайынныӊ болгаш 
күш-ажылдыӊ хоочуну К. Ш. Чамзырынныӊ дугайында] / И. Келик-Сенги. – Сөзүг-
лел: дорт // Тываныӊ аныяктары. – 1991. – Март 16.
• Комбу, А. Ч. Кыргыс Шошкукович Чамзырын: [ооӊ дугайында] / А. Ч. Комбу. 
– Сөзүглел: дорт // Эрзинниӊ эрес-дидим дайынчылары / А. Ч. Комбу. – Эрзин, 2015. 
– Ар. 66-68.
• Кыргыс, Б.-У. Утпайн чор бис: [Нарын ортумак школазыныӊ өөреникчилери-
ниӊ тыва эки турачылар К. Ш. Чамзырын болгаш Д. Дажимба-биле ужуражылгазы] / 
Б.-У. Кыргыс. – Сөзүглел: дорт // Тываныӊ аныяктары. – 1984. – Июль 14.
• Монгуш, Б. Экер-эрес эр: [К. Ш. Чамзырын] / Б. Монгуш. – Сөзүглел: дорт // 
Эки турачылар: сактыышкыннар, очерктер. – Кызыл, 1980. ‒ Ар. 78-89.
• Сундуй, М. Кыргыс Чамзырын: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт 
// Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. – Кызыл, 
2005. ‒ Ар .71-75.
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15. МААДЫ БАЙЫР ДЫРЫШКАК ОГЛУ
(1921-2004 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Байыр Маады Дырышкак оглу родился в 1921 
году (так в документе НАРТ) в местечке Хол-Шиви 
Оок Бии-Хемского кожууна. Призван в ряды ТНРА 
в июле 1941 года, когда началась война. Стал бой-
цом взвода связи.

Отправился на фронт в 1943 году солдатом 
взвода под руководством Монгуша Сата. Показал 
свою отвагу в первом же бою.

Получил благодарность от командира полка 
полковника Ефима Попова за Деражно. Это вдох-
новляло добровольцев. В этом бою наш взвод унич-
тожил свыше 60 немецких солдат, вместе с эскадро-
ном Ахмеджанова отобрали у врагов много оружия 
и продуктов.

Байыр Маады также храбро сражался за Ровно и Дубно… Был награждён меда-
лями «За отвагу» и «За воинскую доблесть».

Когда вернулся с фронта домой, женился. Вступил в колхоз «Красный пахарь». 
Там был создан хороший интернациональный рабочий союз, расширялось хозяйство 
колхоза. Байыр Маады работал бригадиром на ферме. Неоднократно избирался де-
путатом Бии-Хемского и Туранского городского Совета депутатов. В честь 30-летия 
Советской Тувы награждён орденом Трудового Красного знамени. Скончался после 
тяжёлой болезни.

Сундуй, М. Маады Байыр: [ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. ‒
Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон:

эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –
Кызыл, 2005. ‒ Ар. 227-228.

О нём
• Пивоваров, В. Байыр Маады Дырышкакович: [о нём] / В. Пивоваров. – Текст: 
непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кы-
зыл, 1990. – С. 169.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Маады Байыр: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт // 
Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. – Кызыл, 
2005. – Ар. 227-228.
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16. МОНГУШ БАЙЫР-ООЛ САНДАН ОГЛУ
(1921-1969 гг.)

Тувинский доброволец,
Ветеран Великой Отечественной войны

Родился в селе Кызыл-Чыраа Дзун-Хемчикского кожууна. Воевал во втором от-
делении противотанкового взвода. За проявленную смелость по освобождению горо-
дов и сел Ровенской области награждён медалью Тувинской Народной Республики 
«За боевые заслуги». В мирное время работал в совхозе «Тыва» Дзун-Хемчикского 
кожууна. Умер в 1969 году.

Пивоваров, В. Байыр-оол Монгуш Сандан оглу:
[о нём]/ В. Пивоваров. – Текст: непосредственный

// Добровольцы: документальная повесть
/ В. Пивоваров. – Кызыл, 1990. – С. 169.

О нём
• Пивоваров, В. Байыр-оол Монгуш Сандан оглу: [о нём]/ В. Пивоваров. – Текст: 
непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кы-
зыл, 1990. – С. 169.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Байыр-оол Монгуш Сандан оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – 
Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. 
Сундуй. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 264.

17. МОНГУШ БИЧЕ-ООЛ ДАГБАЕВИЧ
(20.02.1921-1994 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Монгуш Биче-оол Дагба оглу родился 20 фев-
раля 1921 года (данные НАРТ) в местечке «Ши-
ви-Кудуруу» Хондергея в семье арата Монгуша 
Дагба. Его родные три человека: брат Шанмак 
(отец учёного филолога Якова Шанмаковича Хер-
тека), Тастан Дагбаевна, которая живёт недалеко 
от фермы, ещё одна сестра Бадына жила в Овюрс-
ком Торгалыге. Умер 26 апреля 1994 года.

Трудовая биография
В 1934-1939 годах работал в совхозе «Эле-

гест». С 1939 до 1940 года был заведующим цен-
трального склада Центросоюза ТНР. С октября 
1941 до октября 1942 года служил в рядах Народ-
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но-революционной армии на добровольной основе. В начале сентября 1943 года доб-
ровольцем ушёл на фронт. До ухода на войну подарил фронту двух лошадей, четырех 
бычков. С войны вернулся инвалидом 2 группы.

В 1944-1945 годы служил в рядах Красной армии в городе Красноярске.
С 1946 года до 15 апреля 1985 года работал в разных отраслях народного хозяйс-

тва республики.
Награды

За время работы показал себя образцовым, ответственным человеком. Ему было 
присвоено имя «Отличника коммунистического труда» в 1973 году из райпо, в 1979 
году из Госбанка. Было присвоено звание «Ветеран труда» в 1979 году, когда рабо-
тал в Госбанке. За участие в Великой Отечественной войне награждён орденом Оте-
чественной войны I и II степеней, орденом Труда ТНР и юбилейными медалями.

Шрам войны
Мы видим глазами, слышим ушами, что год от года всё меньше становится пар-

ней и девушек, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Наша священ-
ная цель ‒ передавать подрастающему поколению их ратный вклад в мирную жизнь 
и рассказывать о том, какой путь воинам пришлось пройти.

Я с самого детства знал добровольца Монгуша Дагбаевича Биче-оола, поэтому 
часто вспоминаю его спокойный нрав. 20 февраля 1917 года родился мальчик в юр-
те Монгуша Дагба, в местечке Шиви-Кудуруу Хондергея. Когда Биче-оолу было два 
года, при родах младшей сестры Бадына, умерла мама Хоогбет. Малыша взяли близ-
кие родственники. А Биче-оола воспитала бабушка. Его детская жизнь не отличалась 
от других сверстников, он рос среди скота.

В самую пору молодости его призвали в Народно-революционную армию ТНР. 
Это был 1940 год. Для подтверждения имеющегося у меня материала я встретился с 
Монгушем Дагбаевичем и попросил рассказать главные запомнившиеся, боевые со-
бытия читателям.

«В начале сентября 1943 года из Тувы ушли на Великую Отечественную вой-
ну 270 человек. Мои близкие друзья из Хандагайты Монгуш Конгар, Монгуш Даваа. 
Выступали министры правительства. Они проводили нас до Борбак-Хаака, границы 
Тувы. Потом наших коней загрузили на машины, мы тоже сели. Вперёд нас уходили 
на войну 11 танкистов. В городе Коврове продолжили обучение кавалерии, воен ному 
делу. Мы были в составе 1 Украинского фронта, в отделении кавалерии. С февраля 
1943 года вступили в бой. Приняли активное участие в боях за города Ровно, Дуб-
но. В сражении за Дубно получил сквозное ранение в грудь. Был молодым и силь-
ным, поэтому не ложился в госпиталь, сражался дальше. Совсем скоро ранили в ногу. 
Осколок пули попал на правую ногу и шрам от этой раны до сих пор остался у меня. 
Этот шрам не только душевный, а тот, который остался на теле.

– Страшно было человеку во время сражения, Монгуш Дагбаевич? – спраши-
ваю его.

– Оо, не говори. В первый раз, когда попал на поле боя, были там дым, стоны, 
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слёзы, чуть было не растерялся, – и смотрит на меня.
– Говорили, что во время войны были поваром, это было трудно?
– Вспоминать об этом тяжело. Во время коротких передышек довозишь еду дру-

зьям и кормишь. Иногда 6-7 дней мы не могли донести еду. Солдаты питались пай-
ками.

– Вашим командиром был капитан Кечил-оол, да?
– Да, нашим командиром был капитан Кечил-оол. Был решительным, смелым 

человеком. Очень обрадовался, когда ему присвоили звание Героя Советского Сою-
за. Вспомнил всех своих друзей, с которыми воевали вместе.

Вспомнились строки о войне, которые написал сам, о том, что она оставила неиз-
гладимый след в сердцах людей.

Вернулись в Туву летом 1944 года. Некоторые из фронтовых лошадей вместе с 
хозяином отдали за правое дело свои жизни, как в тувинской поговорке «Хороший 
конь хозяина не оставит». Мы вернулись домой. Как нас провожали у границы, так и 
торжественно встретили там же.

– После того как вы вернулись, начался новый путь в жизни?
– Да… В 30 лет создали семью с Сендажы Доржуевной. Она проработала в фер-

ме в «Кужур-Чыраа» 35 лет дояркой. Теперь мы на пенсии. У нас 3 сына, 3 дочери. 
Они все достойные дети своих родителей, работают в разных отраслях народного хо-
зяйства.

У него на груди, помимо других наград, выделяются ордена Отечественной вой-
ны I и II степеней, Труда ТНР.

Так, во время разговора с земляком, тувинским добровольцем, зародилась мысль 
рассказать отрывки из жизни Монгуша Дагбаевича Биче-оола.

Информатор: первый профессиональный
писатель Тувы Монгуш Доржу.

(Некоторые факты из биографии
взяты из Трудовой книжки Монгуш Б. Д.).

Древо жизни добровольца Биче-оола Дагба
Во главе: Биче-оол Дагбаевич, Сендажы Доржуевна.
Дети: Зоя, Зинаида, Раиса, Эрес-оол, Хулер-оол, Чараш-оол.
Внуки: общее число – 24 человека.
правнуки: 23 человека.
Все дети выросли хорошими людьми, работают во всех отраслях народного хо-

зяйства. Среди них учитель, бухгалтер, шофёр, продавец… Некоторые внуки учатся 
ещё в школе, а некоторые учатся в профессиональных учебных заведениях. Появились 
уже правнуки. Вместе с детьми, с внуками и правнуками в нашей семье 53 человека.

Информатор: младшая дочь фронтовика
Раиса Биче-ооловна,

08. 10.2010 г.
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Незабываемые черты характера нашего дорогого отца
(Воспоминания детей)

Наш отец был работящим, дисциплинированным человеком, всегда сдерживал 
обещанное слово. Очень любил детей, он всегда играл, общался с ними. Был немно-
гословным. Очень любил готовить тувинский суп с лапшой, стряпал лепёшки и мо-
лол зерно. Он учил нас работать, особенно готовить еду, без слов, чтобы мы сами 
всё делали. Уважал маму и тёщу. Никогда с ними не спорил. Любил охоту. Любил 
ухаживать за скотом, кошара и близлежащая территория всегда была чистой. Любил 
петь каргыраа. Не любил рассказывать про войну. Он нам говорил: «Лучше вам об 
этом не знать».

На историческом фото: слева на верхнем ряду ‒ супруга фронтовика Сендажы 
Доржуевна, средняя дочь Зинаида, Байырты Доржуевна, старшая дочь Зоя. Слева 

внизу ‒ внуки, невеста Неля, младшая дочь Рая, внуки и младший зять.

О нём
на тувинском языке

• Базыр, А. Адын сыкпааннар: [Өвүрнүӊ фронтучуларыныӊ аразында Биче-оол 
Монгушту база бижээн] / А. Базыр. – Сөзүглел: дорт // Шын. ‒ 2005. ‒ Май 5.
• Доржу, М. Дайын сорбузу: [эки турачы Монгуш Биче-оолдуӊ дугайында] / М. 
Доржу. – Сөзүглел: дорт // Шын. ‒ 1990. ‒ Май 4.
• Монгуш, А. Даваа аттыг школа музейи: [Өвүрнүӊ фронтучуларыныӊ аразында 
Биче-оол Монгушту бижээн] / А. Монгуш. – Сөзүглел: дорт // Тываныӊ аныяктары. 
‒ 1995. ‒ Апрель 29.
• Монгуш, К-Л. Фронтучу чораан Биче-оол: [фронтучу Биче-оол Монгуштуӊ ду-
гайында] / К-Л. Монгуш. – Сөзүглел: дорт // Шын. ‒ 1988. ‒ Ноябрь 12.
• Сундуй, М. Повар Биче-оол: [фронтучу Монгуш Биче-оол дугайында] / М. Сун-
дуй. – Сөзүглел: дорт // Эки турачы аттыг эскадрон / М. Сундуй. ‒ Кызыл, 1989. ‒ Ар. 
87-88.
• Хертек, Я. Уруг-дарыыныӊ аразында: [фронтучу Монгуш Биче-оолдуӊ дайын 
болгаш тайбыӊ чылдарында чуртталгазын бижээн] / Я. Хертек. – Сөзүглел: дорт // 
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Шын. ‒ 2001. ‒ Май 12.
• Экер-оол, К. Тайбыӊ ижин уламчылавышаан: [тыва эки турачы Б. Д. Монгуш] 
/ К. Экер-оол. – Сөзүглел: дорт // Шын. – 1985. – Июнь 5.

18. МОНГУШ ДАВАА ШИНИНОВИЧ
(1921 -?)

Тувинский доброволец, фронтовик

Даваа Монгуш Шининович родился в 1921 году в местечке Солчур Овюрского 
кожууна. Награждён орденами Труда ТНР и Отечественной войны I степени. Работал 
мастером дорожно-строительного участка в селе Хандагайты.

Пивоваров, В. Даваа Монгуш Шининович:
[о нём]/ В. Пивоваров. ‒

Текст: непосредственный
// Добровольцы: документальная повесть

/ В. Пивоваров. – Кызыл, 1990. – С. 172.
О нём

• Пивоваров, В. Даваа Монгуш Шининович: [о нём] / В. Пивоваров. – Текст: не-
посредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кызыл, 
1990. – С. 172.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Монгуш Даваа: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт // 
Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. – Кызыл, 
2005. ‒ Ар. 133-136.

19. МОНГУШ КЕЧИЛ-ООЛ КЫДАТ-ООЛ ОГЛУ
(1921-1944 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году в местечке Чер-Чарык Ба-
рыын-Хемчикского кожууна. С 1942 года член Тувин-
ской народно-революционной партии. Призван в ряды 
Тувинской народно-революционной армии в 1941 году. 
Специаль ность ‒ станочный пулемётчик. Рядовой 2 от-
деления 5 пулемётного взвода. Героически сражался за 
освобождение города Ровно. Погиб в сражении за дерев-
ню Погорельцы. Правительство ТНР отметило его ге-
роизм, наградив медалью «За воинскую доблесть».
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Сундуй, М. Кечил-оол Монгуш Кыдат-оол оглу:
[ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. ‒ Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 258.
О нём

• Пивоваров, В. Кечил-оол Монгуш Кыдат-оолович: [о нём] / В. Пивоваров. – 
Текст: непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. 
– Кызыл, 1990. – С. 144.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Кечил-оол Монгуш Кыдат-оол оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. 
‒ Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. 
Сундуй. – Кызыл, 2005. – Ар. 258.

20. МОНГУШ КОСТЭЭ САЛБАЕВИЧ
(1921-1961 гг.)

Тувинский доброволец, гвардии рядовой

Родился в 1921 году в местечке Чыргакы Дзун-Хемчикского кожууна. В 1941 
году призван в ряды Тувинской народно-революционной армии. Воинская специаль-
ность ‒ станочный пулемётчик. В составе второго отделения пятого пулемётного 
взвода освобождал десятки сел и населённых пунктов Ровенской области. Один из 
немногих гвардейцев, которые остались в живых. В последнем бою за Дубно был тя-
жело ранен. Награждён медалями «За воинскую доблесть», «За отвагу». После возв-
ращения домой, Монгуш Костээ работал чабаном, в последние годы работал строи-
телем в Хорум-Даге Дзун-Хемчикского кожууна. Умер в 1961 году.

Пивоваров, В. Костээ Монгуш Салбаевич:
[о нём]/ В. Пивоваров. – Текст: непосредственный

// Добровольцы: документальная повесть /
В. Пивоваров. – Кызыл, 1990. – С. 175.

О нём
• Пивоваров, В. Костээ Монгуш Салбаевич: [о нём] / В. Пивоваров. – Текст: не-
посредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кызыл, 
1990. – С. 175.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Костээ Монгуш Салба оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүг-
лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. 
– Кызыл, 2005. ‒ Ар. 258-259.
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21. МОНГУШ ОРТУп-ООЛ
САМБЫЙ-ООЛОВИЧ

(1921-1976 гг.)
Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году (так в документе НАРТ) в 
местечке Ийме-Шеле Дзун-Хемчикского кожууна. 
Награждён медалями «За отвагу», орденом Оте-
чественной войны I степени. Участвовал в строи-
тельстве комбината «Туваасбест». Жил в посёлке 
Хову-Аксы. Умер в 1976 году.

Пивоваров, В. Ортуп-оол Монгуш
Самбый-оолович:

[о нём]/ В. Пивоваров. – 
Текст: непосредственный

// Добровольцы: документальная повесть
/ В. Пивоваров. – Кызыл, 1990. – С.177.

О нём
• Пивоваров, В. Ортуп-оол Монгуш Самбый- оолович: [о нём] / В. Пивоваров. – 
Текст: непосредственный // Добровольцы: документальная повесть // В. Пивоваров. 
– Кызыл, 1990. – С. 177.

22. МОНГУШ ЧАМЫЯН СУРУН ОГЛУ
(1921 -?)

Тувинский доброволец, пулемётчик

Родился в 1921 году в местечке Баян-Тала Дзун-Хемчикского кожууна. Не слу-
жил. Работал в курэкономе имени Тока Элегеста. Ушел на фронт добровольцем. Ря-
довой второго отделения пятого пулемётного взвода. Монгуш Чамыян храбро сра-
жался в боях за Ровно, Дубно. Вернувшись с войны, работал в совхозе «Элегест», в 
последние годы жизни работал в совхозе «50-летия СССР».

Сундуй, М. Чамыяӊ Монгуш Сурун оглу:
[ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. ‒ Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери

/ М. Сундуй. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 259.
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О нём
• Пивоваров, В. Чамыян Монгуш Сюрюн-оолович: [о нём] / В. Пивоваров. – 
Текст: непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. 
– Кызыл, 1990. – С. 183.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Чамыяӊ Монгуш Сурун оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүг-
лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. 
– Кызыл, 2005. – Ар. 259.

23. МОНГУШ ЧОТ БАЛДАН ОГЛУ
(1921-1970 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году в местечке Баян-Кол неподалёку от реки Ак Барыын-Хем-
чикского кожууна. Призван в ряды Народно-революционной армии в 1941 году. Член 
ТНРП с 1943 года. Военная специальность ‒ станочный пулемётчик. Командир пер-
вого отделения пятого пулемётного взвода под командованием старшего лейтенанта 
Сата Бурзекея. Чот Монгуш награждён орденом Республики ТНР за героизм и отвагу 
в уничтожении живой силы и огневых точек врага в боях за Сурмичи-Дубно. Вернул-
ся с друзьями домой с победой. Был активным участником сумона Ак в строитель-
стве колхоза. В последние годы жизни работал в совхозе «Шекпээр». Ушёл из жизни 
в 1970 году.

Сундуй, М. Чот Монгуш Балдан оглу:
[ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 255.
О нём

• Пивоваров, В. Чот Монгуш Балданович: [о нём] / В. Пивоваров. – Текст: не-
посредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. ‒ Кызыл, 
1990. – С. 183.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Чот Монгуш Балдан оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүг-
лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. 
– Кызыл, 2005. – Ар. 255.
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24. МОНГУШ ЧЫЛБАК ДУКТУГ-ООЛ ОГЛУ
(1921-1944 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году в местечке Кызыл-Тайга Сут-Хольского кожууна. С 1942 
года член ТНРП. Призван в ряды Народно-революционной армии в 1941 году. Рядо-
вой второго отделения пятого взвода. Храбро сражался в боях за Ровно. Погиб в кро-
вопролитном сражении за Сурмичи. Награждён медалью «За воинскую доблесть».

Сундуй, М. Чылбак Монгуш Дуктуг-оол
оглу: [ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. ‒ Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери /

М. Сундуй. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 258.
О нём

• Пивоваров, В. Чылбак Монгуш Дуктуг-оолович: [о нём] / В. Пивоваров. – 
Текст: непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. 
– Кызыл, 1990. – С. 149.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Чылбак Монгуш Дуктуг-оол оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. 
– Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. 
Сундуй. – Кызыл, 2005. – Ар. 258.

25. ОНДАР САМБУУ КАРА-ООЛ ОГЛУ
(1921-1944 гг.)

Тувинский доброволец, пулемётчик

Родился в 1921 году в местечке Ишкин Сут-Хольского кожууна. Член ТНРП с 
1942 года. Специальность ‒ пекарь.

В боях за освобождение города Ровно старший пулемётчик Ондар Самбуу проя-
вил отвагу. Погиб в бою за село Погорельцы. Его односельчане утверждают, что их 
отца звали Дудукпен. В документах ТНРП, в общем списке добровольцев, в боевой 
характеристике он записан как Самбуу Ондар Кара-оол оглу. А Дудукпен ‒ брат Он-
дара Самбуу, он рос в его семье.

Сундуй, М. Самбуу Ондар Кара-оол оглу:
[ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 267-268.
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О нём
• Пивоваров, В. Самбуу Ондар Кара-оолович: [о нём] / В. Пивоваров. – Текст: 
непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кы-
зыл, 1990. – С. 146.

на тувинском языке
Сундуй, М. Самбуу Ондар Кара-оол оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүг-

лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. 
– Кызыл, 2005. – Ар. 267-268.

26. ООРЖАК МУРЗУУНА СУНДУЙ ОГЛУ
(1921 - 02. 02. 1944 гг.)

Тувинский доброволец, гвардии рядовой

Родился в 1921 году в большой семье скотово-
да и земледельца Сундуя Ооржака. У них было 18 
детей. Мурзууна Ооржак был пятым ребенком в се-
мье.

Призван в августе 1941 года из сумона Ал-
дыы-Ишкин Сут-Хольского кожууна. В 1942 го-
ду вступил в члены Революционной партии Тувы. 
Гвардии рядовой. Участвовал в боях за город Ров-
но. Вместе с тринадцатью гвардейцами второго 
взвода в боях за сахарный завод героически погиб 
02 февраля 1944 года. Похоронен в городе Ровно 
Украинской ССР.

Сундуй, М. Мурзууна Ооржак Сундуй оглу:
[оон дугайында]/ М. Сундуй. ‒ Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 245.
О нём

на тувинском языке
• Адыгбай, А. Фронтучу үем: [тыва эки турачылар К. Дончут, О. Мурзууна, С.-Х. 
Майынтараа дугайында очерктер] / А. Адыгбай. – Сөзүглел: дорт // Шын. – 1985. – 
Май 4.
• Сундуй, М. Мурзууна Ооржак Сундуй оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – 
Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери 
/ М. Сундуй. – Кызыл, 2005. – Ар. 245.
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27. ОЮН АЛДЫН-ООЛ ТОЛЕпОВИЧ
(1921-1966 гг.)

Тувинский доброволец,
министр МВД Тувинской АССР

Родился в селе Баян-Кол Бии-Хемского ко-
жууна Тувинской Народной Республики.

Молодость Алдын-оола Толеповича – это 
время значительных перемен в ТНР. Выучившись 
грамоте, обучал других письму в селе Баян-Кол 
Бии-Хемского кожууна. В 1940 году этот кожуун 
был награждён орденом Республики за успехи в 
ликвидации безграмотности, а село наградили 
красным Знаменем ТНР.

В начале Великой Отечественной войны был 
заместителем председателя комиссии по сбору по-
мощи Красной армии. Собранный баян-кольцами 
обоз, Алдын-оол Оюн и Багбуужап Оюн довозили 
до города Кызыла.

Когда разрешили тувинским добровольцам 
участвовать в борьбе против гитлеровцев, Алдын-оола Оюна назначили руководи-
телем организации ревсомольцев. «Оюн Толепович Алдын-оол очень храбрый чело-
век. Сражается в самых трудных местах», ‒ так говорил комиссар эскадрона Байыс-
кылан Монгуш.

После возвращения с Великой Отечественной войны Алдын-оол Оюн работал 
на ответственных должностях. Будучи министром внутренних дел, в возрасте 45 лет, 
Оюн Толепович ушёл из жизни. Это в жизни самый молодой возраст. За то время, что 
жил, он успел вложить свои силы в развитие ТНР, отвоевать мир от немецкого фа-
шизма, вырастить детей.

Жизнь Оюна Толеповича, которую прожил с матерью своих детей, народным 
учителем СССР Арыей Араптановной Алдын-оол, продолжили дети. Арыя Арапта-
новна – представитель знаменитой династии учителей. Их дочь Татьяна Оюновна 
Санчай – народный учитель Республики Тыва, кандидат педагогических наук, сыно-
вья Алексей и Андрей – офицеры.

Доброволец Оюн Толепович за мирный труд и боевые заслуги награждён орде-
ном Труда ТНР, орденом Великой Отечественной войны I и II степени и многими ме-
далями.

Алдын-оол Толепович Оюн один из достойных людей, который вложил свой 
вклад в развитие Тувинской Народной Республики.
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Дамчай, О. ТАР-ныӊ үе-чергежизи кижи:
[Оюн Төлепович Алдын-оол]/ О. Дамчай. –
Сөзүглел: дорт // Шын. – 2021. – Июнь 9.

О нем
на тувинском языке

• Дамчай, О. ТАР-ныӊ үе-чергежизи кижи: [Оюн Төлепович Алдын-оол]/ О. 
Дамчай. – Сөзүглел: дорт // Шын. – 2021. – Июнь 9.

28. ОЮН АРАКЧАА КАНДАН ОГЛУ
(1921-1970 гг.)

Тувинский доброволец, снайпер-стрелок

Родился в 1921 году (данные НАРТ) в мес-
течке Хем-Аксы Самагалтая Тес-Хемского ко-
жууна. В 1941 году призван в ряды Тувинской 
народно-революционной армии. Воинская спе-
циальность ‒ снайпер-стрелок. Стрелок ПТР 2 от-
деления противотанкового взвода Оюн Аракчаа 
много раз уничтожал боевые точки врагов, прояв-
ляя при этом храбрость. Правительство Советско-
го Союза высоко оценило воинскую доблесть сол-
дата. Был награждён орденами Славы III степени, 
орденом Отечественной войны I степени, орденом 
Труда ТНР. Работал чабаном в совхозе имени Х. 
Н. Чургуй-оола. Умер в 1970 году.

Сундуй, М. Аракчаа Оюн Кандан оглу:
[ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери /

М. Сундуй. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 263.
О нём

на тувинском языке
Сундуй, М. Аракчаа Оюн Кандан оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүг-

лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. 
– Кызыл, 2005. – Ар. 263.



37

29. ОЮН БОРТУЙ-ООЛ КОНГАР (ОНГАН) ОГЛУ
(1921 -?)

Тувинский доброволец
Характеристика

Родился в 1921 году в сумоне Элегест Тандынского кожууна Тувинской На-
родной Республики. Национальность ‒ тувинец. Член Тувинского Революционного 
Сою за молодежи с 1940 года, партии с 1942 года. По линии партии, ревсомола взыс-
каний не имеет. Социальное положение ‒ арат.

В 1941 году призван в ряды Тувинской народно-революционной армии, окончил 
курсы танкистов по теории и практике на отлично. Воинское звание ‒ старший сер-
жант. Читает по-русски, по-тувински, грамотен.

Товарищ Бортуй-оол О. О. всю свою жизнь предан делу партии Ленина-Стали-
на, ТНРП, правительству СССР и ТНР. Авторитетом пользуется.

В быту аккуратен, дисциплинирован.
Тактически подготовлен, стреляет изо всех видов оружия хорошо. Награж-

дён грамотой Штаба Орденоносного кавалерийского полка ТНР. Здоров, спосо-
бен переносить тяготы боевой жизни в любых условиях. Дисциплинарных взыс-
каний не имеет.

Характеристика на товарища Бортуй-оол Оюн Онган:
[о нём]. – Текст непосредственный // Война далёкая и близкая:

сборник архивных документов об участии Тувы в
Великой Отечественной войне: к 70-летию Победы /

Государственный архив Республики Тыва. –
Новосибирск, 2015. – С. 87.

О нём
• Характеристика на товарища Бортуй-оол Оюн Онган: [о нём]. – Текст: непос-
редственный // Война далекая и близкая: сборник архивных документов об участии 
Тувы в Великой Отечественной войне: к 70-летию Победы / Государственный архив 
Республики Тыва. – Новосибирск, 2015. – С. 87.

на тувинском языке
• Келик-Сенги, И. Оюн Бортуй-оол деп кымыл?: [тыва эки турачы Б. Оюннуӊ 
дугайында] / И. Келик-Сенги. – Сөзүглел: дорт // Красное знамя. – 1991. – Апрель 9.
• Келик-Сенги, И. Эки турачыныӊ чырык тураскаалын тургузар: [тыва он бир эки 
турачыларныӊ бирээзи О. К. Бортуй-оолдуӊ дугайында] / И. Келик-Сенги. – Сөзүг-
лел: дорт // Красное знамя. – 1991. – Май 18.
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30. ОЮН ЛАНЗЫЫ АМЫРТАА ОГЛУ
(1921-1977 гг.)

Тувинский доброволец,
ветеран Великой Отечественной войны

Невозможно забыть о Ветеранах Великой Отечественной войны, кто долгое вре-
мя жил и работал в Эрзине: Чамзырын Кыргыс Шошкукович, Ланзыы Оюн Амыртаа.

Ланзыы Оюн родился в местечке Теректиг-Хем Тес-Хемского кожууна. Приз-
ван в ряды Тувинской народно-революционной армии в 1942 году. В этом же году 
вступил в ряды ТНРП. Храбрый воин второго отделения второго взвода доброволь-
ного эскадрона. За смелость и героизм награждён медалью ТНР «За боевые заслуги».

После войны работал в дорожном участке Эрзин-Самагалтай ремонтным рабо-
чим, позже мастером.

У Оюна Ланзыы пятеро детей: Наталья, Марина, Лориса, Тамара, Елена. У них 
свои семьи, дети. Все работают.

Ланзыы Оюн помнит торжественный вечер в районном доме культуры в честь 
Дня Победы. Он рассказывал, где и как получил звание «Гвардеец», что наши добро-
вольцы отважно сражались за Ровно и выделились среди других, как он был свидете-
лем вручения командиру тувинского эскадрона, капитану Кечил-оолу шпаги с сереб-
ряной ручкой командиром полка, полковником Поповым. «Эту шпагу мы держали 
в руках по очереди. Мне тоже посчастливилось подержать эту шпагу на руках. Эта 
шпага хранится в краеведческом музее Кызыла. Специально показал жене. Когда нам 
вручали звание «Гвардеец» все были в парадном строю. Командир полка и другие 
высокопоставленные военачальники были там. Такое не забудется никогда. После 
построения, подъехали трое на лошадях со знаменем полка и все как один поверну-
лись к знамени по команде. Начали читать приказ. Называли каждого поимённо. Ту-
винские добровольцы получили нагрудный знак «Гвардеец» и это нас вдохновляло…

Ушёл из жизни в 1977 году.
Комбу, А. Ч. Оюн Амыртаа Ланзыы:

[ооӊ дугайында] / А. Ч. Комбу. – Сөзүглел: дорт
// Эрзинниӊ эрес-дидим дайынчылары /
А. Ч. Комбу. – Эрзин, 2015. – Ар. 69-70.

О нём
на тувинской языке

Комбу, А. Ч. Оюн Амыртаа Ланзыы: [ооӊ дугайында]/ А.Ч. Комбу. – Сөзүглел: 
дорт // Эрзинниӊ эрес-дидим дайынчылары / А. Ч. Комбу. – Эрзин, 2015. – Ар. 69-70.
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31. ОЮН САМБУУ ТАРААЧЫ ОГЛУ
(1921-1944 гг.)

Тувинский доброволец, миномётчик

Родился в 1921 году (так в документе НАРТ) в селе Шуурмак Тес-Хемского ко-
жууна. Призван в ряды Народно-революционной армии в 1941 году. Член ТНРП с 
1942 года. Рядовой первого взвода Оюн Самбуу участвовал в боях за освобождение 
Ровно, сел и населённых пунктов области. В деревне Сурмичи неоднократно прояв-
лял отвагу. Погиб в боях за Дубно и похоронен там же.

Сундуй, М. Самбуу Оюн Тараачы оглу:
[ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 236-237.
О нём

• Пивоваров, В. Самбуу Оюн Тараачыевич: [о нём]/ В. Пивоваров. – Текст: не-
посредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кызыл, 
1990. – С. 146.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Самбуу Оюн Тараачы оглу: [ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. – Сөзүг-
лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. 
– Кызыл, 2005. ‒ Ар. 236-237.

32. ОЮН СЕДИп-ООЛ
ЧАССЫГБАЙ ОГЛУ

(1921 -1944 гг.)
Тувинский доброволец, фронтовик

Оюн Седип-оол Чассыгбай оглу родился в 
1921 году в селе Межегей Тандинского кожуу-
на. Войну закончил в Праге. Награждён орденами 
Оте чественной войны I и II степеней, медалью «За 
отвагу». Работал чабаном в совхозе «Заря комму-
низма». Жил в посёлке Успенка.

Борцы-разведчики
Наадым 1940 года. Жаркий августовский 

день. 120 борцов, взмахнув руками, «поплыли» 
над зелёным полем. Начались поединки. То ли от 
волнения, то ли от жары, на бронзовых телах ху-
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решистов выступил пот, придавая им неповторимый блеск, который оттенял каждый 
мускул. Взгляды всех болельщиков были прикованы к мощной фигуре Арзылана Ча-
мыяна из Дзун-Хемчика, который не раз удивлял болельщиков своей силой и ловко-
стью. Вряд ли в то время среди любителей борьбы нашлись такие болельщики, кото-
рые могли сказать, что Ойдупаа Оюн из Танды дойдёт до финала. Этого атлета уже 
знали в республике, как сильного борца, но таких в тот день был добрый десяток. На 
стадионе находились только три болельщика, которые всем сердцем переживали за 
Ойдупаа, желали ему победы. Это были родные братья атлета – Хууленмей, Айыжи 
и Седип-оол.

В последнее время братья Оюны нечасто собирались вместе в юрте своих роди-
телей Кокеек Донгуракпаевны и Чассыгбая Моолдааровича, которая летом ставилась 
на чайлаге возле устья Большого Шангана. Но если собиралась вся семья, то не об-
ходилось без жарких схваток. Больше всех на поединках нервничал самый младший 
‒ Седип-оол. Он и любил старшего брата, и завидовал ему – Ойдупаа они не смогли 
свалить вдвоём с Айыжи. Размявшись, старший брат учил младших технике борьбы, 
показывал им излюбленные приёмы…

В 1942 году из Тувы на фронт ушли 800 советских граждан. 20 мая 1943 года 
отправились громить врагов 11 механиков-водителей танкистов – все граждане Ту-
вы, которые овладели военной профессией в Кызыле под руководством наставни-
ка Рудика. А 1 сентября на войну ушли 206 кавалеристов. 40 из них – Оюны. Чет-
веро своих сыновей проводила на фронт и Кокеек Донгуракпаевна Оюн. Старшему 
Ойдупаа было 42 года. Хууленмей в 1939 году уволился в запас из армии, где овла-
дел специаль ностью артиллериста. Айыжи в то время работал водителем, а младший 
Седип- оол ушёл на фронт прямо с армейской службы. Все четверо братьев служили 
во взводе Оюна Оолака. Трое младших беспрекословно подчинялись не только стар-
шему командиру, но и старшему брату. В своём дневнике Оолак писал о братьях из 
села Кочетово: «Все четверо дисциплинированы, смелы и выносливы. У каждого на 
гимнастёрке красуется медаль «За боевые заслуги» …

Командир полковой разведки Иван Тимофеевич Кузнецов с восхищением рас-
сказывал мне о физической подготовке, меткости стрелков, наб людательности брать-
ев Оюнов.

– Перед освобождением Ровно фашисты усилили переброску живой силы и бое-
вой техники в этот город, – вспоминает Иван Тимофеевич. – Гвардии полковник По-
пов поставил перед разведчиками трудную задачу: вывести из строя участок желез-
ной дороги. Возглавить группу поручено Седип-оолу Оюну, который решил взорвать 
два моста одновременно.

Группа была разбита пополам. А вскоре вой волка нарушил тишину зимнего ле-
са. Четверо патрульных сошлись, обсуждая случившееся. Один в сторону леса пус-
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тил длинную автоматную очередь. После выстрелов наступила мёртвая тишина.
Фашисты поулыбались, пошутили. Этого времени разведчикам достаточно, что-

бы подложить взрывчатку. Тяжёлый грохот потряс землю. Два моста через овраги 
были взорваны. А задание, о котором рассказывалось в «боевом листке», было вы-
полнено блестяще…

Братья Оюны вместе с другими кавалеристами-добровольцами вписали яркую 
страницу в историю Великой Отечественной войны. Их ратные и трудовые подви-
ги высоко оценила Родина. Айыжи был посмертно награждён орденом Республики 
(ТНР), Седип-оол Оюн с честью носил ордена Отечественной войны первой и второй 
степеней, многие боевые и трудовые медали. На груди Хууленмея красовались орден 
Республики и медаль «За боевые заслуги». А Ойдупаа был удостоен орденов Славы 
третьей и Отечественной войны первой степеней, Республики, многих других бое-
вых, трудовых и спортивных наград.

Прошедшие через пламя войны, но оставшиеся в живых три богатыря из Тан-
ды, долгие годы честно трудились. Растили и воспитывали детей. Не расставались со 
спортом, передавая свой опыт молодым атлетам.

Кривдик, В. Борцы-разведчики:
[о братьях Оюнах]/ В. Кривдик. ‒

Текст: непосредственный //
Эзир самы=Танец орла / В. Кривдик. ‒

Кызыл, 1992. ‒ С. 12-18.
О нём

• Кривдик, В. Борцы-разведчики: [о братьях Оюнах] / В. Кривдик. – Текст: не-
посредственный // Эзир самы = Танец орла / В. Кривдик. – Кызыл, 1992. – С. 12-18.
• Оюн, М. Молодость фронтовая: [о ветеране труда и войны жителе села Успен-
ки Тандин. района С. Ч. Оюн] / М. Оюн. – Текст: непосредственный // Красное зна-
мя. – 1983. – 17 сентября.
• Шойгу, С. Били фашистов четыре брата: [о подвигах тувинских добровольцев, 
братьев Оюнов] / С. Шойгу. – Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 1968. 
– 22 февраля.

на тувинском языке
• Келик-Сенги, И. Олар Суг-Бажынга чурттап чорааннар: [тыва эки турачы 
алышкылар Оюннар дугайында] / И. Келик-Сенги. ‒ Сөзүглел: дорт // Шын. – 1991. 
– Август 3.
• Куулар, А. М. Маадырлыг чоруктуӊ уламчылалы / А. М. Куулар. – Сөзүглел: 
дорт // Эки турачылар / А. М. Куулар. – Кызыл, 1980. ‒ Ар. 110-116.
• Сундуй, М. Оюн Ойдупаа болгаш ооӊ дуӊмалары / М. Сундуй. – Сөзүглел: 
дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. – 
Кызыл, 2005. ‒ Ар. 228-232.
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33. ОЮН СОТпА ЧЫРЖААпАЙ
(1921 -?)

Тувинский доброволец
Характеристика

Оюн Сотпа Чыржаапай родился в 1921 году, по национальности – тувинец, со-
циальное положение – служащий, член Ревсомола с 1937 года. Окончил медицинское 
отделение Кызылского учебного комбината в ТНР. В последнее время работал секре-
тарем Народного суда Танды кожууна. К своим обязанностям относился добросо-
вестно. Окончил 110-ти часовую программу военного обучения с отметкой отлично.

Оюн Сотпа Чыржаапай в 1942 году добровольно вступает в ряды Красной Ар-
мии, предан партии, правительству ТНР и СССР, физически здоров, вынослив, 
вспыльчив.

Председатель Верховного Суда ТНР Тыртык-оол.
гор. Кызыл, 28 августа 1943 г.

Военное министерство ТНР.
Выписка из документа

Национального архива РТ.

34. ОЮН УДУМБАРАА БОЖУУР ОГЛУ
(1921-1944 гг.)

Тувинский доброволец, гвардеец

Родился в 1921 году (так в документе НАРТ) в местечке Чагытай Тандынско-
го кожууна. Член ТНРП с 1942 года, призван в ряды Народно-революционной ар-
мии в том же году. Воинская специальность ‒ станочный пулемётчик. Неоднократно 
прояв лял отвагу и героизм в боях за освобождение сел и населённых пунктов Ровно. 
Погиб в бою за Сурмичи вместе с девятнадцатью гвардейцами.

Сундуй, М. Удумбараа Оюн Божуур оглу:
[ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 256.
О нём

• Пивоваров, В. Удумбараа Оюн Божурович: [о нём] / В. Пивоваров. – Текст: не-
посредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кызыл, 
1990. – С. 148.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Удумбараа Оюн Божуур оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – 
Сөзүг лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. 
Сундуй. – Кызыл, 2005. – Ар. 256.
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35. САЛЧАК БАЙЫР ЮНГАРОВИЧ
(1921 -?)

Тувинский доброволец, фронтовик
 
«Дорогие мои дети! Самое главное в этой 

жизни – мир и покой. Желаю мира во всем мире и 
в душе каждого из вас».

Байыр Салчак Юнгарович.
Салчак Байыр Юнгарович родился в 1921 го-

ду в местечке Хонделен Барыын-Хемчикского ко-
жууна.

В июне 1941 года призван на службу в Народ-
но-революционную армию.

Был во взводе старшего лейтенанта Сата Бур-
зекея рядовым. Проявлял отвагу в боях за Ровно, 
Сурмичи, Дубно. Был ранен незначительно и не 
покинул поле сражения. Самые горячие сражения 
были за город Дубно. В одном из коротких пере-
рывов между боями был принят в члены партии.

Когда вернулся домой, правительство ТНР направило его на работу в орга-
ны внутренних дел. В 1952 году стал слушателем школы милиции города Львова. 
С 1954-1967 годы был начальником в отделах внутренних дел Эрзинского, Тандин-
ского и Дзун-Хемчикского кожуунов. Звание ‒ майор милиции.

После увольнения Байыр Юнгарович с 1967-1975 годы работал начальником 
жилищно-коммунального хозяйства Дзун-Хемчикского района. Оттуда ушёл на зас-
луженный отдых.

Салчак Байыр награждён за храбрость орденом Отечественной войны I степе-
ни, медалями «За воинскую доблесть», «За отвагу». Также ветерана неоднократно 
награж дали и органы внутренних дел за преданность профессии и многолетний труд.

Сундуй, М. Салчак Байыр: [ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. ‒
Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон:

эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –
Кызыл, 2005. ‒ Ар. 114-115.

О нём
• Байыр Салчак Юнгарович: [о нем]. – Текст: непосредственный // Назидание по-
томкам 1945-2010 / составитель М. М.-Б. Харунова, Л. С. Мижит, Э. Б. Мижит [и др.]. 
– Абакан, 2010. – С. 22-23.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Салчак Байыр: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт // 
Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. – Кызыл, 
2005. – Ар. 114-115.



44

36. САЛЧАК ЛОпСАН КЕЖЕГЕ ОГЛУ
(1921-1983 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 (так в документе НАРТ) году в местечке Бурен-Хем Каа-Хемско-
го кожууна. С 1937 года член Тувинской Народно-революционной партии. Призван 
в 1941 в Народно-революционную армию. Советское государство высоко оценило 
вклад за уничтожение живой силы противника, наградив орденом Великой Отечест-
в енной войны I степени, так же Тувинская Народная Республика орденом Труда. 
В мирное время работал в совхозе «Бурен». Ушел из жизни в 1983 году.

Пивоваров, В. Лопсан Салчак Кежеге оглу:
[о нём] / В. Пивоваров. – Текст: непосредственный

// Добровольцы: документальная повесть
/ В. Пивоваров. – Кызыл, 1990. – С. 176.

О нём
• Лопсан Салчак Кежеге оглу: [электронный ресурс]. ‒ https://www.polkrf.ru/. ‒
(07. 05. 2021). – Текст: электронный.
• Пивоваров, В. Лопсан Салчак Кежеге оглу: [о нём] / В. Пивоваров. – Текст: не-
посредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кызыл, 
1990. – С. 176.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Лопсан Салчак Кежегеевич: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүг-
лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. 
– Кызыл, 2005. ‒ Ар. 260.

37. САЛЧАК СЕРЕН -ТОНДУп АМЫР-САТОВИЧ
(1921-?)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году в местечке Коп-Соок Бай-Тайгинского кожууна в семье ара-
та Салчака Амыр-Сата. Салчак Серен-Тондуп наравне со взрослыми выучился пись-
му в Коп-Сооке и активно участвовал в ликвидации безграмотности. Со дня веролом-
ного нападения гитлеровских захватчиков на Советский Союз помогал комиссии по 
сбору подарков Красной армии. В 1941 году призван в ряды Тувинской народно-ре-
волюционной армии и ушел вместе с боевыми товарищами на фронт.

Салчак Серен-Тондуп воевал в четвёртом взводе под руководством лейтенан-
та Доржу. Он проявлял отвагу в боях за Ровно. На железнодорожной станции города 
Ровно лицом к лицу встретился с немецким пулемётчиком и, вступив с ним в едино-
борство Серен-Тондуп проявив находчивость, смелость, ловкость. Нашёл место, где 
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прятался немецкий пулеметчик и уничтожил одним выстрелом врага. Награждён ор-
деном Красной звезды в боях за Сурмичи. В одном из боев уничтожил взмахом гра-
наты целую группу немецких захватчиков в комнате кирпичного дома.

Салчак Амыр-Сатович после возвращения домой в родную Туву, работал в сфе-
ре потребительской кооперации. Начинал продавцом, был заведующим складом 
в Бай-Тайгинском районе, выработав трудовой стаж, ушел на заслуженный отдых. 
Наг раждён орденами Труда ТНР, Отечественной войны II степени, медалями «За 
воин скую доблесть», «За отвагу».

Сундуй, М. Салчак Серен-Тондуп:
[ооӊ дугайында] / М. Сундуй. ‒ Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 185-186.
О нём

• Пивоваров, В. Серен-Тондуп Салчак Амыр-Сатович: [о нём] / В. Пивоваров. – 
Текст: непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. 
– Кызыл, 1990. – С. 180.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Салчак Серен-Тондуп: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүглел: 
дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. – 
Кызыл, 2005. – Ар. 185-186.

38. САЛЧАК ТОЮТЧУК ЧОЛДАК-ООЛ ОГЛУ
(1921 – 02. 1944 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году (так в документе НАРТ) в местечке Бурен-Хем Каа-Хемско-
го кожууна. Призван в Советскую армию в 1943 году из города Кызыла. Погиб в бою 
в феврале 1944 года. Похоронен в Дубно.

Тоютчук Салчак Чолдак-оол оглу – гвардии рядовой Тувинского добровольчес-
кого кавалерийского эскадрона, член ревсомола. Военную службу не проходил, но 
это не помешало ему проявить себя на фронте доблестным солдатом. Вот что пишет 
в письме генеральному секретарю ЦК ТНРП Салчаку Тока командир 31-го Гвардей-
ского Ровенского Кубано-Черноморского кавалерийского полка гвардии полковник 
кавалер ордена Суворова Попов Е. А.: «Красноармеец Тоютчук пытался вырваться 
из окружения, но лед под ним провалился, и он оказался по шею в воде, и без посто-
ронней помощи не мог выбраться. Его заметили немцы, вытащили из воды, обсуши-
ли, предложили вина и хорошей закуски. Товарищ Тоютчук отказался от угощений и 
стал кушать горох, который находился в его кармане. Когда немцы начали снимать 
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допрос, он отругал их отборной русской бранью и не ответил ни одного слова, после 
чего немцы его увели неизвестно куда. Об этом стало известно со слов гражданина 
села Сурмичи Рачко, у которого на квартире проходил допрос в его присутствии».

О подвиге тувинского разведчика Тоютчука Салчака написано в пьесе народ-
ного писателя Кызыл-Эника Кудажы «Одиннадцать». Пьеса посвящена тувинским 
доб ровольцам, есть эпизоды допроса Салчака Тоютчука немецкими офицерами, ког-
да он попал в плен со своим другом Иваном в боях за Сурмичи. После того, как их 
отделили, фашисты думали, что «азиат» сдастся. Но этого не случилось. Якобы, сог-
ласившись на уговоры фашистов, Тоютчук узнал, что гитлеровцы скоро наступают 
и сообщил об этом нашим солдатам через немецкое радио. Поняв, что Тоютчук не 
собирался сдаваться, фашисты расстреляли его на месте. Слышны были автоматные 
очереди.

В ответ на издевательства и побои гитлеровцев Тоютчук Салчак запел «Священ-
ную войну». На русском языке. Узнав, что он владеет русским языком, немцы крик-
нули ему:

– Ты же знаешь русский язык. Теперь сообщи все, что нам нужно.
– Да, я хорошо знаю русский. Советская страна – тоже моя Родина. А вам цеп-

ным собакам, кровопийцам Гитлера, ни одного слова не скажу!
– Как тебя звать?
– Тоютчук.
– Кравчук, Севчук… Не украин ли ты?
– Я тувинец. Я из-за Саян. Плохо вы знаете географию, господа. Я вот знаю ва-

шу Германию, Маркса, Энгельса, Бетховена. Послушайте Гёте: «Лишь тот достоин 
жизни и свободы, кто каждый день идёт за них на бой!».

Его расстреляли на берегу украинской реки Иква. Перед выстрелом он успел 
крикнуть «За Родину!».

Вскоре село Панталия было освобождено нашими войсками.
Сундуй, А. Их имена не забудут:

[о Тоютчук Салчак Чолдак-оол оглу]: сайт /
А. Сундуй. ‒ http:// кizil. bezformata.com. ‒

(06.12. 2012). – Текст: электронный.
О нём

• Сундуй, А. Их имена не забудут: [о нём]: сайт /А. Сундуй. ‒ http:// кizil. 
bezformata.com. ‒ (06.12. 2012). – Текст: электронный.

на тувинском языке
• Кара-оол, В. Х. Разведчик Тоютчук: [ооӊ дугайында] / В. Х. Кара-оол. – Сөзүг-
лел: дорт // Төөгүге арткан силер / В. Х. Кара-оол. – Кызыл, 2011. – Ар. 40-47.
• Кудажы, К.-Э. Он бир: шии / К.-Э. Кудажы. – Сөзүглел: дорт // Чогаалдар чыын-
дызы: 2 томнуг. 1-ги том. Чогаалдар чыындызы. Шүлүктер, проза чогаалдары, шии-
лер / К.-Э. Кудажы. – Кызыл, 1979. – Ар. 117-169.
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• Сундуй, М. Тоютчук Салчак Чолдак-оол оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. 
– Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. 
Сундуй. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 262.

39. САЛЧАК ЧАЛЗЫп МАСКЫР ОГЛУ
(1921-1944 гг.)

Тувинский доброволец, стрелок

Родился в 1921 году (так в документе НАРТ) в местечке Коп-Соок Бай- 
Тайгинского кожууна. Член ТНРП с 1942 года. Был первым стрелком первого отде-
ления противотанкового взвода. Начиная с Ровно до Дубно неоднократно проявлял 
героизм. Советское правительство высоко оценило его отвагу и наградило орденом 
Отечественной войны I степени. Салчак Чалзып погиб в одном из боев за Сурмичи и 
Дубно.

Сундуй, М. Чалзып Салчак Маскыр оглу:
[ооӊ дугайында] / М. Сундуй. ‒ Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 261.
О нём

• Пивоваров, В. Чалзып Салчак Маскырович: [о нём] / В. Пивоваров. – Текст: не-
посредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кызыл, 
1990. – С. 148.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Чалзып Салчак Маскыр оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүг-
лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. 
– Кызыл, 2005. – Ар. 261.

40. САЛЧАК ШОЙДАКпАН БАЛЧЫР ОГЛУ
(1921-1944 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году (так в документе НАРТ) в местечке Кок-Тей Каа-Хемского 
кожууна. Службу не проходил. Участвовал в боях за Ровно, Дубно в составе второ-
го отделения противотанкового взвода. Погиб вместе с девятнадцатью гвардейцами 
в бою за Сурмичи.
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Сундуй, М. Шойдакпан Салчак Балчыр оглу:
[ооӊ дугайында] / М. Сундуй. ‒ Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 264.
О нём

• Пивоваров, В. Шойдакпан Салчак Балчырович: [о нём] / В. Пивоваров. – Текст: 
непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кы-
зыл, 1990. – С. 149.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Шойдакпан Салчак Балчыр оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. ‒ 
Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. 
Сундуй. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 264.

41. САРЫГЛАР БОЙДУ ШАГДЫР ОГЛУ
(1921-1972 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году в местечке Ак-Ооруу 
Сут-Хольского кожууна. Член ТНРП с 1941 года. 
Призван в ряды Народно-революционной армии в 
1941 году. Воинская специальность ‒ станочный 
пулемётчик. Рядовой второго отделения первого 
взвода под руководством Оолака Оюна. Актив-
ный участник в боях за Ровно, Сурмичи, Дубно. 
Награждён орденом Славы III степени. После вой-
ны работал в органах судопроизводства, чабаном. 
Умер в 1972 году в посёлке Ээрбек.

Сундуй, М. Сарыглар Бойду Шагдыр оглу:
[ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 255.
О нём

на тувинской языке
• Сундуй, М. Сарыглар Бойду Шагдыр оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – 
Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. 
Сундуй. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 255.
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42. СОЯН АЛДЫН-ХЕРЕЛ МИНЧИМАЕВИЧ
(1921-1985 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Алдын-Херел Соян родился в 1921 году (так в документе НАРТ) в местечке 
Торе-Хол Эрзинского кожууна. С 30-х годов стали жить в местечке Кызыл-Чыраа 
Тес-Хемского кожууна. Там Соян Минчимаа вырастил своих детей, выучил письму, 
некоторые обзавелись семьями.

Через год после женитьбы Алдын-Херела с Чанчымой Донгур-оол уруу, гит-
леровская армия вероломно напала на Советский Союз. Вместе с земляками из Кы-
зыл-Чыраа Соян Донун, Чооду Курседи призваны на службу. В связи с объединением 
Тес-Хемского военного эскадрона с орденоносным полком Тувинской народно-рево-
люционной армии, Соян Алдын-Херел продолжил службу в Кызыле. За отличные 
успехи в учёбе и поведении его приняли в ряды ТНРП.

Соян Алдын-Херел был активистом, членом спортивной команды добровольцев 
под руководством Монгуша Доржу.

Служил во взводе Оолака Оюна. За время учений в Коврове, походов со Сне-
гирёвки до Ровно показал себя с лучшей стороны. В сражениях от Ровно до Дубно 
проявил отвагу и храбрость, награждён орденом Славы III степени.

После войны активно участвовал в строительстве колхоза «Кызыл-Чыраа», ра-
ботая председателем колхоза. В 1955 году стал председателем колхоза «Ак-Эрик». 
В 70-х годах работал бригадиром, чабаном. За успешный труд был награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени, неоднократно награждался Почётной грамотой 
Президиума Верховного Совета Тувинской АССР.

Соян Минчимаевич и Чанчымаа Донгур-ооловна вырастили и воспитали своих 
детей достойными людьми.

Соян Минчимаевич всю жизнь заботился о людях, всегда делал им добро. К его 
боевым и трудовым наградам присоединился орден Отечественной войны III степени 
в честь 40-летнего юбилея Победы. Умер в 1985 году.

Сундуй, М. Соян Алдын-Херел:
[ооӊ дугайында] / М. Сундуй. ‒ Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 160-162.
О нём

на тувинском языке
• Сундуй, М. Соян Алдын-Херел: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт 
// Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. – Кызыл, 
2005. – Ар. 160-162.
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43. СОЯН ТОМУР САГААНДАЙ ОГЛУ
(1921 -1944 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Томур Соян Сагаандай оглу родился в 1921 году. Старший сын Сагаандая Соя-
на, который жил в местечке Сагаан-Тологой сумона Тес. Родители были скотовода-
ми со средним достатком.

Мамы Сояна Сагаандая не стало, когда он был еще маленьким. Его родные сест-
ры и братья с детства были приучены к труду. Как все сверстники того времени, 
участ вовали в новых начинаниях, освоили грамотность. Все трудились в разных от-
раслях народного хозяйства.

Из воспоминаний сестры Балымы: «Когда мне было 10 лет, он был председа-
телем нашего сумона Тес. Всегда был занят, много работал. На месте сегодняшнего 
КПП Цаган-Тологой тогда был центр сумона Тес. Мы учились там в школе. Поче-
му сумон уничтожили, не знаю. После того, как сумон уничтожили, мы стали жить в 
посёлке Сарыг-Булун. Мой брат сам написал заявление на фронт. Уехал на вой-
ну добровольцем. Отец всегда гордился нашим братом, он нам говорил, что он 
всё умеет делать. Мама была по национальности ‒ монголка. Когда брат приезжал 
домой, он общался с мамой на монгольском. Знал хорошо тувинский и монгольский 
языки, играл в тувинскую национальную игру ‒ банчык, играл в шахматы…

Активно шла работа по сбору подарков для помощи СССР. Перед проводом бра-
та, мы ставили сан и обрызгали молоком в сторону Эрзина-Теса. Мама положила ему 
в мешок ааржы, боорзаки. Проводили с мамой вдвоём. Он уехал вместе с доброволь-
цами из Улуг-Хема. Он был таким молодым, когда уходил на фронт и не вернулся… 
Был бы хотя бы сын, который продолжил бы наш род…».

Родной брат С. С. Томура
Молан Соянович Сагаандай

с супругой Чинчин Дармаевной

Родная сестра Томура Сояна
с дочерью и внучками
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Томур Соян погиб в боях за Ровно, будучи рядовым первого отделения чет-
вёртого взвода кавалерийского эскадрона добровольцев. В городе Ровно есть мемо-
риальная доска с его именем...

Комбу, А. Соян Сагаандай оглу Төмүр:
[ооӊ дугайында]/ А. Комбу. – Сөзүглел: дорт //

Эрзинниң эрес-дидим дайынчылары / А. Комбу. –
Эрзин, 2015. – Ар. 47-49.

О нём
на тувинском языке

• Комбу, А. Соян Сагаандай оглу Төмүр: [ооӊ дугайында]/ А. Комбу. – Сөзүглел: 
дорт //Эрзинниң эрес-дидим дайынчылары / А. Комбу. – Эрзин, 2015. – Ар. 47-49.
• Сундуй, М. Томур Соян Сагаандай оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүг-
лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери. / М. Сундуй. 
– Кызыл, 2005. ‒ Ар. 250.

44. СОЯН ЧАпСЫН ЛОпСАН ОГЛУ
(1921-1945 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в местечке Хайсын-Шулуу (в переводе с монгольского «Брошенный ка-
мень») в семье арата старшим сыном. У родителей Сонуса Ойдупа Сонусовича и Су-
ваан Оодезин Амирбитовны три сына, две дочери. Мама и не думала, что старший 
сын сложит голову в далёкой стране, в Венгрии. А отец, думал, что продолжит дело 
своих предков и будет жить, где они жили…

Когда работала главой Эрзинского кожууна, мы делали перепись, чтобы опреде-
лить количество скота в районе. Лично приходилось поучаствовать в переписи. 
В одну из таких поездок встретилась с сестрой Чапсына Сояна Намчалмой Сонусов-
ной и её супругом Идам Маанчы Чончугуровичем. Намчалмаа Сонусовна рассказы-
вала о брате и еле сдерживала слёзы. Было видно, что она не забыла брата. Конечно, 
дорогой ей человек спит вечным сном в чужой стране, ведь ему не было и 23 лет.

Соян Чапсын служил в артиллерийском полку, был коммунистом. Вместе со 
своими ровесниками написал заявление с желанием идти на фронт. Все выборочные 
испытания прошёл без препятствий. Перед отправкой на войну ему посчастливилось 
повидаться с родителями и родными. Привёз младшей сестре Намзал куклу, это бы-
ло в новинку всем. Другой сестре Намчалме подарил железного петушка, который 
кивал головой.

Из воспоминаний младшей сестры Суваан Намчал Сонусовны
Из воспоминаний сестры Намчалмы Сонусовны: «Брат приехал не один, с ним 

была девушка. Все говорили «невеста». Родители приняли невесту, закололи бара-
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на… На завтра отец проводил их. Мама осталась одна, обрызгала молоком за ними, 
было видно, что мама плакала. Кто тогда знал, что он не вернётся с войны…».

Отрывок из письма Чапсына: «Дорогая мама! 
Мы освободили город Будапешт из рук фашистов. Жите-
ли города выходили на улицы и дарили цветы. Остались 
в памяти их радостные лица, улыбки, горячие обнимки. 
Никогда не забуду маленьких детей освобождённого го-
рода. Проходили по улицам пехотинцы, механизирован-
ные колонны. Когда мы шли, с автоматами в руках, в от-
цветших шинелях, потные, рядом бегали ребятишки с 
протянутыми руками и просили хлеба. Слова «хлеб» и 
«солдат» звучали на разных языках. Мы снимали меш-
ки и давали им хлеб, сухари, сахар и консервы. Чапсын».

Чапсын Соян Лопсанович погиб в Венгрии в 1945 
году.

На земле, где похоронен Соян Чапсын, побывали 
земляки из Эрзина Биликти Александр Комбуевич с супругой Биликти Зоей Семёнов-
ной, когда был 30-летний юбилей Победы. 
Они были там по туристической путёвке и 
рассказали родственникам, что видели па-
мятник с его именем.

В одном из сражений за Ровно Соян 
Чапсын и Донгак Бегзи-Хуурак были тя-
жело ранены. Вместе лечились в госпита-
ле Киева, ранения оказались серьёзными. 
Пос ле трёх месяцев госпиталя они ста-
ли бойцами третьего десантного батальо-
на двадцать девятой бригады четвёртой 
танковой армии I Украинского фронта. 
Бегзи-Хуурак назначен командиром от-
деления. Из Киева через территорию Мол-
давии, они приняли участие в освобожде-
нии города Яссы Румынии, освобождали 
Румынию полностью. При освобождении территорий Венгрии погиб Соян Чапсын. 
Бегзи-Хуурак после потери друга был ранен, очнулся только в госпитале, но вернул-
ся в родную Туву живым и прожил счастливую жизнь.

Комбу, А. Соян Лопсаң Чапсын:
[ооӊ дугайында]/ А. Комбу. ‒ Сөзүглел: дорт

// Эрзинниң эрес-дидим дайынчылары
/ А. Комбу. – Эрзин, 2015. – Ар. 62-65.

Председатель администрации кожуу-
на Калга-Хоо Е. К. вручает подарок Су-
ваан Намчалме Сонусовне в День Победы



53

О нём
• Пивоваров, В. Чапсын Соян Лопсанович: [о нём] / В. Пивоваров. – Текст: непо с -
редственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кызыл, 1990. 
– С.149.

на тувинском языке
• Комбу, А. Соян Чапсын Лопсан: [ооӊ дугайында] / А. Комбу. – Сөзүглел: дорт 
// Эрзинниӊ эрес-дидим дайынчылары / А. Комбу. – Эрзин, 2015. – Ар. 62-65.
• Сундуй, М. Соян Чапсын Лопсан оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүг-
лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. 
– Кызыл, 2005. ‒ Ар. 253.

45. ТОНГАК ТАРЖАА
ХОРУН-ООЛ ОГЛУ

(1921-1983 гг.)
Тувинский доброволец, фронтовик

Таржаа Тонгак Хорун-оол оглу особо отли-
чился при освобождении от фашистов села Дераж-
но. Боевая закалка солдата сразу заметна с перво-
го боя. При наступлении в село гитлеровцы всеми 
силами сопротивлялись. В одном из боев Таржаа 
заметил, что немец стреляет, спрятавшись в укры-
тии, в наших солдат. Таржаа изучил обстановку, 
понял, откуда стреляет фашист и уничтожил его. 
Этим он спас многим друзьям жизнь.

В «Фронтовых записках» Тонгак Таржаа 
вспоминает, как его ранило в этом бою: «Наш 
эскадрон наступал с южной стороны, приблизи-
лись к позициям врага на 200-300 метров. Вперёд 
невозможно было продвинуться, враг стрелял, не 

останавливаясь. С пяти часов дня до глубокой ночи стреляли друг в друга. Два не-
мецких самолёта летели низко и стреляли пулемётом сверху. Мы были со старшим 
лейтенантом Сатом Монгушом вместе.

По команде лейтенанта я продвинулся вперёд, чтобы дать отпор. Но немцы за-
метили меня, стреляли сверху пулемётом. Потом появились танки с левой стороны 
деревни. Только пули так и свистят. В это время ранило левую ногу…

Фашисты старались сохранить село и свои позиции, но ничего из этого не выш-
ло. Ночью мы освободили село».
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Начиная с госпиталя боевой путь Таржаа Тонгака изменился. После лечения в 
госпиталях Киева, Курска его отправили в город Гори Грузинской ССР.

В августе 1944 года Таржаа Тонгак стал солдатом пулемётной роты мотострел-
кового батальона пятого танкового корпуса II Прибалтийского фронта. В это время 
более 30-ти немецких дивизий были в окружении наших войск на полуострове Кур-
ляндии.

Вспоминает прямой участник тех событий, солдат из Тувы об одном из боев: 
«…Мы открыли огонь из пулемётов. Враги тоже стреляли. Взрывались снаряды, бы-
ли и потери. Сражение было продолжительным и жестоким. Уничтожили много вра-
гов, но оставались ещё живые, которые убегали. Но мы не дали им убежать, открыв 
огонь из «Максима». Стрельба вновь возобновилась с новой силой. Совсем близко от 
нас взорвался один снаряд: меня кинуло с места, как будто сильным ударом. Помню, 
что поднимался…».

На этот раз Таржаа Тонгак пришел в себя после месяца лечения в госпитале. В 
госпитале он часто вспоминал свой родной край, друзей добровольцев. Таржаа не 
знал, что друзья вернулись домой, что Тувинская Народная Республика вошла в сос-
тав Советского Союза.

В январе 1945 года Таржаа Тонгак со своей частью сражался на территории вра-
га ‒ в Восточной Пруссии. Потом он стал солдатом 37 дивизии Ленинградского фрон-
та. Сражался в составе этой дивизии, был ранен. В мае 1945 года он стал солдатом 65 
Сибирской гвардейской дивизии.

День Победы Таржаа Тонгак встретил на поле боя. Тогда он видел, что такое 
горькие слёзы радости. Его воспоминания:

– Свершилась наша долгожданная Победа. Немецкие войска сдались, подписан 
акт капитуляции. Наша цель достигнута, товарищи…

После речи подполковника послышалось могучее «ура», ни с чем невозможно 
сравнить радость людей! Только что слушали командира с серьёзными лицами, а те-
перь на лицах счастье, будто солнце, озарило всё вокруг. Я думал, что люди смеются, 
когда радуются, но здесь было не так. У людей на лицах были слёзы, перемешанные 
с радостью и счастьем.

Ближе к вечеру немцы начали сдаваться. Только в нашей части их было более 
3000 человек.

Достигнута Победа, но остатки фашистских частей, предатели ещё сопротивля-
лись. Часть Таржаа Тонгака сражалась с ними больше месяца и уничтожили.

Гвардеец добровольного эскадрона Таржаа Тонгак вернулся в родную Туву в ок-
тябре 1945 года. Награждён медалями «За воинскую доблесть», «За отвагу», «За По-
беду над Германией».

Таржаа Тонгак ещё до войны показал себя целеустремлённым, активным чле-
ном ревсомола. Работал корреспондентом газеты «Аревэ шыны». После войны рабо-
тал в редакции газеты «Тыванын аныяктары». В течение долгого времени был пред-
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седателем комитета Тувинского радио, главным редактором. С 1966 года до пенсии 
работал председателем Государственного архива Тувинской АССР.

Участвовал в общественной жизни города и Тувы, был председателем комите-
та ветеранов на общественных началах. Умер гвардеец-доброволец Таржаа Хорун- 
оолович Тонгак 22 мая 1983 года.

Сундуй, М. Тонгак Таржаа:
[ооң дугайында] / М. Сундуй. ‒ Сөзүглел: дорт //

Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачының демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. – Ар. 78-82.
О нём

• Пивоваров, В. Таржаа Тонгак Хорун-оолович: [о нём]. – Текст: непосредствен-
ный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кызыл, 1990. – С. 181.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Тонгак Таржаа: [ооң дугайында]. ‒ Сөзүглел: дорт // Эки турачы аът-
тыг эскадрон: эки турачының демдеглелдери / М. Сундуй. – Кызыл, 2005. – Ар.78-82.
• Фронтудан чагаалар: [фронтудан капитан Кечил-оолдуӊ болгаш Т. Таржааныӊ 
чагаалары]. – Сөзүглел: дорт // Шын. – 1983. – Май 9.

46. ТУЛУШ БАЛЧАТ БАЛЧЫМАЕВИЧ
(1921 -?)

Тувинский доброволец, фронтовик

Он один из тех, у кого интересная боевая био-
графия, среди фронтовиков-добровольцев.

…Дело было так. Перед отправкой на фронт 
тувинский добровольческий эскадрон проходил 
учения в городе Коврове. По требованию военно-
го времени не отправляли на фронт, если человек 
не был привит против тифа. Таким образом, всем 
тувинским добровольцам ставили прививку. Пос-
ле этого шесть человек попали в госпиталь с болез-
нью, среди них был и Тулуш Балчат. Они отстали 
от друзей. Только в декабре 1943 года под руко-
водством одного сержанта отправили за эскад-
роном. Шли по следу тридцать первого полка, но 
в Снегирёвке Смоленской области друзей не ока-
залось. Попали в полк при горячих сражениях за 

Ровно. Трудно искать тувинцев при таких обстоятельствах. Их приняли в двести тре-
тий полк восьмой дивизии. В составе этой дивизии они освобождали Польшу, Вен-
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грию через границу Западной Украины. Из пяти тувинцев остались только Тулуш 
Балчат, Монгуш Докпут, Оюн Сотпа. Остальные два были ранены и убиты.

Тулуш Балчат проявил отвагу в одном из боев у западной границы. Атаку совет-
ских войск загородили немецкие пулемётчики, укрывшись на небольшом холмике. 
В этом бою ранен Монгуш Докпут. Тулуш Балчат бежал в атаку без страха, спокойно 
расстреливая, вперед. Это вдохновило солдат. Этот героический поступок помог на-
шим солдатам уничтожить вражескую позицию и занять место для обороны. За это 
был награждён медалью «За отвагу». Монгуша Докпута отправили в госпиталь. Они 
встретились только после войны, вернувшись домой.

На границе Польши и СССР Тулуш Балчат с Оюном Сотпа были ранены. Это 
было 7 октября 1944 года. Первый раз попал в госпиталь с ранением. Кровь из раны 
задела его военный билет. Военный врач не смог запомнить его фамилию, а Балчат 
плохо понимал по-русски. Поэтому, чтобы было удобно дал украинскую фамилию 
Кусолик. При выписке из госпиталя ему дали документ на имя Балчата Кусолика. 
Тулуш Балчат стал Балчатом Кусоликом.

Вместе со своим другом Оюном Сотпа они были в составе сорок пятого полка 
восьмой дивизии.

Западная граница. После границы Советского Союза Чехословакия, Польша, 
Венгрия, за ними вражеская берлога – Берлин. Враг начал отходить. Все знали, ско-
ро будет конец войне.

Балчат и Сотпа в одном из боевых дозоров, в небольшой деревне, отстали от 
друзей. Немцы заметили их. Друзья забежали в домик, ответили немцам стрельбой. 
Немцы начали окружать их. В один момент послышался стон друга. Когда помогал 
другу, немцы поймали его. Балчат подумал «Мне не выйти отсюда живым. Где и как 
я умер, никто не узнает, даже могилы моей может не будет» такие мысли были в го-
лове. Он не боялся умереть. А друг уже был мёртв.

Балчата заперли в сарае. Он подумал, что просто так не сдастся, дождался, когда 
начнутся сумерки. Выкопал себе выход и убежал. Он бежал, забыв про свою рану, на 
болотистое место, где была вода. Немцы долго искали его с собаками. Ему повезло, 
что бежал в водном месте. Балчат потерял сознание, его нашли советские солдаты и 
спасли жизнь… Тулуш Балчат участвовал в освобождении столицы Венгрии – Буда-
пешта. Победный май 1945 года он встретил на территории Германии.

В июне 1945 года поднялась тревога, сорок пятый полк восьмой дивизии по-
садили в вагоны вместе с боеприпасами и лошадьми. Неизвестно, куда едут. Ехали 
только ночью. Днём останавливались на тихих станциях, нельзя было разговаривать 
с людьми. В то время Балчат хорошо понимал и говорил по-русски. Солдаты думали, 
что приехали на окраину Москвы. Был приказ выходить. Это оказался город Улан- 
Удэ. Восьмая дивизия вошла в состав Восточной Армии.

Тулуш Балчат участвовал в уничтожении Квантуйской армии Японии в Манч-
журии. После войны с Японией его отправили к воинам-топографам. Они ставили 
столбы на советско-китайской, китайско-корейской границах. Домой возвратился в 
1946 году.
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Долгое время проработал в органах МВД. До пенсии работал чабаном в совхозе 
«Уюк» Бии-Хема.

Балчат Балчымаевич Кусолик награждён медалью «За отвагу» при уничтожении 
Квантуйской армии Японии, в честь 40-летия Победы советского народа орденом 
Отечественной войны I степени.

Сундуй, М. Тулуш Балчат:
[ооң дугайында] /М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт //

Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачының демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. – Ар. 75-78.
О нём

• Пивоваров, В. Балчат Тюлюш Балчымаевич: [о нём] / В. Пивоваров. ‒ Текст: 
непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кы-
зыл, 1990. – С. 169.

на тувинском языке
• Кара-оол, В. Х. Чаа-Хөлдуӊ фронтучулары / В.Х. Кара-оол. ‒ Сөзүглел: дорт 
// Эр адын бадыткаан: барымдаалыг очерктер, сактыышкыннар, тураскаадыглар / 
В. Х. Кара-оол. – Кызыл, 2015. – Ар. 55-56.
• Намчылак, О. Украин фамилиялыг арат: [ооӊ дугайында] / О. Намчылак. ‒ 
Сөзүглел: дорт // Эки турачылар: сактыышкыннар, очерктер. – Кызыл, 1980. – 
Ар. 117-136.
• Сундуй, М. Тулуш Балчат: [ооң дугайында] / М. Сундуй. – Сөзүглел: дорт // 
Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачының демдеглелдери / М. Сундуй. – Кызыл, 
2005. – Ар. 75-78.

47. ТУЛУШ ЛАМА ШОМБУЛОВИЧ
(1921 -?)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году в местечке Кызыл-Даг Чаа- 
Хольского кожууна. По совету родителей учился в 
Кызылской объединённой школе. Во время службы в 
Тувинской народно-революционной армии, учитывая 
общие знания, зачислили в авиационную часть. Учил-
ся летать на самолёте У-2, освоил боевое оружие. Не 
случайно выбрал своим помощником Лама Шомбуло-
вича командир эскадрона капитан Кечил-оол.

Лама Шомбулович окончил в Кызыле партийную 
школу в 1949 году. Работал в органах МВД, КГБ, рай-
коме партии. Был председателем колхоза, райпо. Бо-
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рис Шомбулович Лама (в последнее время его звали так) награждён орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны I степени, Славы III степени, орденом Республики. 
Почётный гражданин города Ровно и села Деражно. Жил в городе Кызыле.

Кара-оол, В. Х. Тулуш Лама Шомбул оглу:
[ооӊ дугайында]/ В. Х. Кара-оол. – Сөзүглел: дорт

// Төөгүге арткан силер /
В. Х. Кара-оол. – Кызыл, 2011. – Ар. 60.

О нём
на тувинском языке

• Кара-оол, В. Х. Тулуш Лама Шомбул оглу: [ооӊ дугайында] / В. Х. Кара-оол. – 
Сөзүглел: дорт // Төөгүге арткан силер / В. Х. Кара-оол. – Кызыл, 2011. – Ар. 60.
• Кара-оол, В. Х. Тулуш Лама Шомбул оглу / В. Х. Кара-оол. ‒ Сөзүглел: дорт 
// Эр адын бадыткаан: барымдаалыг очерктер, сактыышкыннар, тураскаадыглар / 
В. Х. Кара-оол. – Кызыл, 2015. – Ар. 155-156.

48. ХЕРТЕК ЧИМИТ-ДАМБАА МОРЗУК ОГЛУ
(1921-1944 гг.)

Тувинский доброволец, сержант

Родился в 1921 году в местечке Теве-Кудуруу у реки Чадаан Дзун-Хемчикского 
кожууна. В 1941 году стал членом ТНРП и призван в ряды Народно-революционной 
армии. Сержант, был командиром первого отделения второго взвода под руковод-
ством старшего лейтенанта Куулара Дончута. Погиб в сражении за сахарный завод 
города Ровно.

Чимит-Дамбаа Морзук оглу: [ооӊ
дугайында]. ‒ Сөзүглел: дорт // Эки турачы

аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ
демдеглелдери. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 238.

О нём
• Пивоваров, В. Чимит-Дамбаа Хертек Морзукович / В. Пивоваров. – Текст: не-
посредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кызыл, 
1990. – С. 149.

на тувинском языке
• Чимит-Дамбаа Морзук оглу: [ооӊ дугайында]. ‒ Сөзүглел: дорт // Эки турачы 
аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 238.



59

49. ХОВАЛЫГ БАЛЧЫЙ-ООЛ
ЧАЛБАА ОГЛУ

(1921-1944 гг.)
Тувинский доброволец, сержант,

станочный пулеметчик

Родился в 1921 году в поселке Ийи-Тал 
Улуг-Хемского кожууна. В 1941 году вступил в 
ряды Тувинской народно-революционной партии. 
Весной этого же года призван в Народно-револю-
ционную армию. Закончил объединённую школу 
младших командиров кавалерийского полка, сер-
жант. Воинская специальность ‒ станочный пуле-
мётчик. Погиб в ожесточённых боях за Сурмичи. 
Советское правительство высоко оценило героизм 
Ховалыга Балчый-оола и наградило орденом Сла-
вы III степени. Правительство ТНР наградило ме-
далью «За воинскую доблесть».

Сундуй, М. Ховалыг Балчый-оол Чалбаа оглу:
[ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. ‒ Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери /

М. Сундуй. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 255.

О нём
• Пивоваров, В. Балчий-оол Ховалыг Чалбааевич: [о нём] / В. Пивоваров. – Текст: 
непосредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кы-
зыл, 1990. – С. 142.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Ховалыг Балчый-оол Чалбаа оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. 
‒ Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. 
Сундуй. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 255.
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50. ХОВАЛЫГ ОЮУ АГБАККАЙ ОГЛУ
(1921-1984 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году (так в документе НАРТ) в 
мес течке Оргу-Шол Сут-Хольского кожууна. Призван 
в 1941 году в ряды Тувинской народно-революцион-
ной армии. В том же году стал членом Тувинской на-
родно-революционной партии. В 1942 году награждён 
за высокие результаты воинской службы Почётной 
грамотой Президиума Малого Хурала ТНР.

В сентябре 1943 года добровольцем ушёл на Ве-
ликую Отечественную войну. После войны работал 
продавцом, был завхозом школы в посёлке Хорум-Даг 
Дзун-Хемчикского кожууна. С 1960 до конца 1970 го-
да работал бригадиром в совхозе «Чыраа-Бажы». 
Ушел из жизни в 1984 году.

Сундуй, М. Оюу Ховалыг Агбаккай оглу:
[ооӊ дугайында] / М. Сундуй. ‒ Сөзүглел: дорт

// Эки турачы аъттыг эскадрон:
эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –

Кызыл, 2005. ‒ Ар. 273.
О нём

• Пивоваров, В. Оюу Ховалыг Агбакаевич: [о нём]/ В. Пивоваров. ‒ Текст: не-
посредственный // Добровольцы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кызыл, 
1990. – С. 178.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Оюу Ховалыг Агбаккай оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. ‒ Сөзүг-
лел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. 
– Кызыл, 2005. ‒ Ар. 273.

51. ХОМУШКУ ЧУДУРУК ЭРТИНЕ ОГЛУ
(1921-1982 гг.)

Тувинский доброволец, фронтовик

Родился в 1921 году в местечке Тээли Бай-Тайгинского кожууна. Член ТНРП 
с 1942 года. Призван в ряды Народно-революционной армии в 1942 году. Воинская 
специальность ‒ станочный пулемётчик. В жестоких боях от Ровно до Дубно он не 
раз показал себя храбрым бойцом. Он один из немногих, среди тувинских доброволь-
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цев, который не был ранен.
Награждён орденом Отечественной войны I степе-

ни, орденом Республики ТНР.
Работал чабаном в совхозе «Бай-Тал» Бай-Тайгинс-

кого кожууна. Умер в 1982 году.
Сундуй, М. Чудурук Хомушку Эртине оглу:

[ооӊ дугайында]/ М. Сундуй. ‒ Сөзүглел: дорт
// Эки турачы аъттыг эскадрон:

эки турачыныӊ демдеглелдери / М. Сундуй. –
Кызыл, 2005. ‒ Ар. 237.

О нём
• Пивоваров, В. Чудурук Хомушку Эртинеевич: [о нем] / 
В. Пивоваров. – Текст: непосредственный // Доброволь-
цы: документальная повесть / В. Пивоваров. – Кызыл, 
1990. – С. 183.

на тувинском языке
• Сундуй, М. Чудурук Хомушку Эртине оглу: [ооӊ дугайында] / М. Сундуй. ‒ 
Сөзүглел: дорт // Эки турачы аъттыг эскадрон: эки турачыныӊ демдеглелдери / М. 
Сундуй. – Кызыл, 2005. ‒ Ар. 237.

ФРОНТОВИКИ ИЗ ТУВЫ

52. АБРАМОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(20. 01.1921-1943 гг.)

Фронтовик, пулеметчик

Абрамов Николай Григорьевич родился 20 января 
1921 года в поселке Ленинка Бии-Хемского района Ту-
винской Народной Республики, в семье крестьянина. 
Отец его Абрамов Григорий Сергеевич и мать Абрамова 
Федосья Ивановна – колхозники, жили в поселке Тарлаг 
Бии-Хемского района. Неполную среднюю школу Нико-
лай закончил в Туране, затем три года учился в школе 
№ 1 города Кызыла, 10-ый класс закончил в 1941 году. 
В школьные годы увлекался рисованием и музыкой.

После окончания школы был направлен на рабо-
ту в Кызыл-Мажалык учителем русского языка в тувин-
ской школе.
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В Революционный союз молодежи Николай вступил в январе сорок второго. 20 
мая того же года был призван в ряды Красной Армии. Военное обучение проходил в 
городе Ачинске. Оттуда он писал: «Дорогая сестренка, желаю тебе больших успехов 
в работе и учебе; я тоже изучаю, но только не алгебру, а минометы да пулеметы, ав-
томаты и гранаты. По военной специальности я пулеметчик». Позднее писал: «Сооб-
щаю, что жить нам в Ачинске остается недолго, 26 августа будет выпуск из запасных 
частей, скоро поедем на запад, обучали нас здесь крепко, изучили много видов ору-
жия, так что немцам достанется от нас».

В сентябре Николай отбыл на фронт.
С фронта он сообщил: «Бьем немцев, как псов. Сегодня мы задержали одного 

фрица. Интересно мне было посмотреть на этого гада, обтрепанного и изодранного, 
заколотого. Видимо, не по носу ему наша русская зима».

Еще письмо: «…Папа, ты, наверное, интересуешься, сколько я немцев уничто-
жил. Я тебе ничего, конечно, точно не скажу. Я по специальности пулеметчик, был 
и минометчиком. Мы каждые сутки сыплем столько пуль из пулеметов на головы 
немцев, что невозможно сосчитать, сколько я лент перестрелял по немецким окопам. 
Один раз в ночном наступлении я одного гада пристрелил в упор из автомата. Ну лад-
но, папа, вот освободим нашу Родину от фашисткой нечисти, вернусь домой, так все 
расскажу подробно».

22 июля 1943 года Николай был тяжело ранен. «Сообщаю о своем здоровье. По-
ка жив, но не совсем здоров. После сильных боев южнее Ворошиловграда нахожусь 
в госпитале. Ранен осколком мины».

25 августа от Николая пришла последняя открытка из госпиталя. Вскоре он умер.
Гребнева, В. Из воспоминаний Беляшевой Е. Г.,

сестры Николая / В. Гребнева. – Текст: непосредственный
// Краеведение и туризм во внеклассной работе.

Из опыта работы учителя Кызыла школы № 1 им. Героя Советского Союза
М. А. Бухтуева / В. Гребнева. – Кызыл, 1966. – С. 71-72.

О нём
• Гребнева, В. Из воспоминаний Беляшевой Е. Г., сестры Николая / В. Гребнева. 
– Текст: непосредственный // Краеведение и туризм во внеклассной работе. Из опыта 
работы учителя Кызыла школы № 1 им. Героя Советского Союза М. А. Бухтуева / 
В. Гребнева. – Кызыл, 1966. – С. 71-72.

53. АНТИпИН ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ
(20.09.1921-12.1944 гг.)

Фронтовик, минометчик

Антипин Виктор Васильевич родился 20 сентября 1921 года в поселке Сосновка 
Тандинского района. Его отец занимался крестьянством.
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Виктор учился в Шагонаре, а с 5 класса – в 
Кызыле. Виктор был способным учеником, осо-
бенно любил литературу, черчение. Очень много 
читал, писал стихи. Тетрадь со стихами я так и не 
нашла, а во всех предметных тетрадях на послед-
них листах сохранилось много черновых строк. 
Так, в дни гибели В. П. Чкалова он пишет:

«Декабрь, День морозный. Солнце.
Стоит кремлевская стена.
Какого славного героя
Сегодня приняла она!

Героя-летчика не стало,
Но он живет и будет жить.
Хоть сердце биться перестало,
Но он не будет позабыт»!
По характеру Виктор был очень живой и ве-

селый, хорошо пел. Активно участвовал в юношеском хоре школы и Дома культуры. 
Еще он любил футбол. Школу закончил в начале войны и поступил в фельдшерское 
училище.

В феврале 1942 года призван в армию. На фронт пошел минометчиком. В пись-
мах писал, что находит минуты, чтобы петь перед бойцами. Все его письма прони-
заны любовью к семье, к Родине. Витя все заверял, что скоро будет в Берлине, но не 
дошел, погиб в декабре сорок четвертого.

Гребнева, В. Из воспоминаний Антипиной В. В.
/ В. Гребнева.– Текст: непосредственный //

Туризм и краеведение в школе.
Из опыта работы учителя Кызылской школы

№ 1 им. Героя Советского Союза
М. А. Бухтуева / В. Гребнева. ‒ Кызыл, 1966. – С. 72-73.

О нём
• Гребнева, В. Из воспоминаний Антипиной В. В. / В. Гребнева. – Текст: непос-
редственный // Туризм и краеведение в школе. Из опыта работы учителя Кызылской 
школы № 1 им. Героя Советского Союза М. А. Бухтуева / В. Гребнева. ‒ Кызыл, 1966. 
– С. 72-73.
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54. БЕСпАЛОВ НИКОЛАЙ АНДРИАНОВИЧ
(09.1921-1992 гг. )

Фронтовик, комсорг полка,
партийный работник

2 мая 1945 года войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов заверши-
ли разгром окруженной группировки немецко-фашистских войск в Берлине и пол-
ностью овладели столицей фашисткой Германии. Вся операция по захвату Берлина 
длилась восемь дней, с 25 апреля по 2 мая включительно. Советские войска плени-
ли более 70 тысяч солдат и офицеров противника. Дальнейший ход событий был 
предрешен, Берлин пал. До великой победы осталась неделя…

В этих кровопролитных боях участвовали уроженцы и жители Тувы, один из 
них Беспалов Николай Андрианович. Родился 1 сентября 1921 года в деревне Ка-
мешки Брагинского района Курагинского края. Призван в Революционную Красную 
армию в октябре 1940 года Курагинским Революционным военным комиссариатом 
Красноярского края. В боевых действиях с 7 ноября 1941 года на Северо-Западном, 
Юго-Западном, Калининском, Степном, 2-м Украинском и 1-м Белорусском фрон-
тах. Комсорг 4-го танкового полка 35-й Слонимско-Померанской Краснознаменной 
механизированной бригады 1-го Красноградского механизированного корпуса 2-й 
гвардейской танковой армии 1-го Белорусского фронта. Тяжело контужен 13 сентя-
бря 1943 года. Уволен в запас 21 апреля 1948 года. Награжден 17 октября 1944 года 
медалью «За боевые заслуги», 12 февраля 1945 года орденом Отечественной войны 
1-й степени, 13 мая 1945 года орденом Красной Звезды, медалью «За освобождение 
Варшавы», 25 декабря 1945 года медалью «За взятие Берлина», медалью «За победу 
над Германией», 6 апреля 1985 года орденом Отечественной войны 1-й степени. Про-
живал в городе Туран Бии-Хемского района Тувинской АССР. Партийный работник. 
Умер в 1992 г.

Последний штурм цитадели. В боях за
Берлин участвовали и наши земляки:

[о Н. А. Беспалове]. – Текст: непосредственный
// Тувинская правда. – 2021. – 22 мая.

О нём
• Последний штурм цитадели. В боях за Берлин участвовали и наши земляки: [о 
Н. А. Беспалове]. – Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 2021. – 22 мая.

55. ГУБАНОВ ГЕННАДИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(30.01.1921 -?)

Фронтовик

Губанов Геннадий Яковлевич родился 30 января 1921 года в селе Верхне-Усинс-
кое Красноярского края. В Кызылской школе № 1 учился со второго класса. Успе-
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вал хорошо по всем предметам, особенно любил 
физику, увлекался радиотехникой. Перед войной 
закончил 10 классов. Мечтал учиться в Томском 
политехническом институте, но война не дала 
свершиться его мечтам. В сорок первом Геннадий 
был мобилизован и направлен в танковое учили-
ще.

Закончив училище, он прибыл на фронт. При-
нимал участие в кровопролитных боях с фашиста-
ми. В одном из боев в Западной Белоруссии Ген-
надий Губанов погиб.
Гребнева, В. Губанов Геннадий Яковлевич: [о нём]

/ В. Гребнева. – Текст: непосредственный //
Туризм и краеведение в школе.

Из опыта работы учителя Кызылской школы
№ 1 им. Героя Советского Союза

М. А. Бухтуева / В. Гребнева. ‒ Кызыл, 1966. – С. 
75-76.

О нём
• Гребнева, В. Губанов Геннадий Яковлевич: [о нём] / В. Гребнева. – Текст: не-
посредственный // Туризм и краеведение в школе. Из опыта работы учителя Кызыл-
ской школы № 1 им. Героя Советского Союза М. А. Бухтуева / В. Гребнева. ‒ Кызыл, 
1966. – С. 75-76.

56. ДОРОФЕЕВ АЛЕКСАНДР
АРСЕНТЬЕВИЧ

(1921-1943 гг.)
Фронтовик, уроженец Тувы

Родился в 1921 году. В Абакане он окончил 
курсы шоферов. Работал в автотранспорте. Приз-
ван в армию в декабре 1941 года из посёлка Тоо-
ра-Хем. В первые же дни войны был отправлен на 
фронт. От него пришло только одно письмо. Под-
возил снаряды, воевал под Лиепаей (Либава). Го-
род был окружён фашистами. Там Александр и 
погиб 10 мая 1943 года.
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Из воспоминаний Екатерины Дорофеевой о братьях
«Дорофеев Арсентий Алексеевич со своим отцом Алексеем Степановичем и 

братьями Иваном, Петром Куприяновым из Кожубары ходили по Амылу на реку 
Сыс тыг-Хем на промысел пушнины и на рыбалку. В реках было много рыбы. Они 
постепенно перестали возвращаться в Кожубар. Поселились на речке Чаваш, там, где 
впадает в неё Арт-Чола. Здесь родились у Арсентия сыновья: Иннокентий, Дмитрий, 
Александр и Иван. Мальчики уже с 14 лет во всём помогали отцу, с ним охотнича-
ли, рыбачили, помогали делать бочки и другую деревянную посуду. Они состояли 
в объе динении «Интеграл», в которое входили кустари, рыбаки и охотники. Зимой 
учились в Сыстыг-Хеме, окончили по 4 класса…».

В 1937 году летом вся семья выехала в Абакан, откуда братья были призваны в 
армию для освобождения СССР от фашистов. Из полей сражения вернулся в родную 
Туву только старший брат Иннокентий и жил, и работал в Тодже, остальные два бра-
та погибли в 1942 и 1943 годах.

Кашкак, А. Д. Воспоминания Екатерины
Дорофеевой о братьях: [о нём]/ А. Д. Кашкак. ‒

Текст: непосредственный //
Фронтовики таёжной Тоджи.

По материалам музея Тоора-Хемской
средней школы / А. Д. Кашкак. ‒ Кызыл, 2009. – С. 30-31.

О нём
• Кашкак, А. Д. Воспоминания Екатерины Дорофеевой о братьях: [о нём] / А. Д. 
Кашкак. ‒ Текст: непосредственный // Фронтовики таёжной Тоджи. По материалам 
музея Тоора-Хемской средней школы / А. Д. Кашкак. ‒ Кызыл, 2009. – С. 30-31.

57. КОВЕНСКИЙ ЮРИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ
(19.07.1921 - ?)

Ветеран Великой Отечественной войны

Ковенский Юрий Зиновьевич родился 19 
июля 1921 года в Артемовске Донецкой области 
Украинской ССР. В 1939 году по окончании шко-
лы поступил в Кубанский мединститут в городе 
Краснодаре. В этом же году, по комсомольскому 
набору был призван в службу в ВМФ и направлен 
в город Кронштадт на учебную базу, где и полу-
чил специальность моториста-дизелиста. В 1940 
году по окончании учебы был направлен для даль-
нейшей службы на тральщик – т. 207, «Шпиль».

С первых дней войны наш корабль занимал-
ся постановкой мин в Финском заливе, преграж-
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дая путь вражеских кораблей. В конце августа 1941 года, когда немецкие войска по-
дошли к городу Таллину, где располагалась наша главная база Балтийского флота, 
командование приняло решение все корабли, как военные, так и гражданские, пере-
базировать в города Ленинград и Кронштатд.

28-30 августа состоялся героический переход наших кораблей из Таллина в го-
рода Ленинград и Кронштадт. К этому времени Финский залив был заминирован не-
мецкими минами как якорными, так и донными неконтактными, что создавало боль-
шую угрозу нашим кораблям.

Часть южного берега Финского залива была захвачена немцами и на нем уста-
новлена артиллерия, которая обстреливала наши корабли с Финского берега, атако-
вали торпедные катера и подводные лодки.

Над кораблями беспрерывно проносились немецкие самолеты, которые бомби-
ли наши корабли. В такой обстановке проходил этот переход.

Перед тральщиками, их было несколько, была поставлена задача проложить 
путь через минные поля идущим за ними кораблям.

Наш тральщик шел первым, на нем находился командующий флотом.
Я по боевому расписанию находился на верхней палубе корабля (в аварийной 

команде) и видел все происходящее, гибель кораблей и трупы погибших людей. Все 
это стоит перед глазами. И, несмотря на все это, большую часть кораблей удалось 
спасти, и они прибыли в Кронштадт и Ленинград.

В 1941 году наш корабль продолжал постановку мин и делал проходы в минных 
полях, поставленных немцами, для вывода наших подводных лодок в открытое море. 
Кроме того, принимал участие в эвакуации солдат с базы и островов, находящихся в 
Финском заливе.

Декабрь 1941 года, Ленинград. Корабль на ремонте в сухом доке. Поступает ко-
манда: срочно выйти в море и вывести в море подлодку. Финский залив покрылся к 
тому времени тонким льдом. Док заполняют водой. И тут выясняется, что один винт 
корабля не работает. Меня, так как по расписанию являюсь легким водолазом (до 
этого проходил специальную подготовку), спускают под воду. Выясняется, что под 
винт попал трос. Освобождаю винт от троса. Корабль вышел в море и выполнил пос-
тавленную задачу. Проложил путь в открытое море подлодке. За выполнение этого 
задания был награжден медалью «За боевые заслуги». В 1944 г. при работе под водой 
(выяснил: откуда попадает вода в корабль). В приборе не сработал выдыхательный 
клапан, и меня выбросило из воды. В результате разрыв барабанной перепонки и по-
теря слуха на левое ухо. После чего меня переводят в штаб 2-й бригады траления, ко-
торая находилась в городе Поллад (ныне Балтийск), где я закончил службу в 1946 г. 
в звании старшины 2-й статьи…».

Юрий Зиновьевич Ковенский приехал в Туву в 1952 году вместе с женой Марга-
ритой Константиновной Ковенской и начали трудовую деятельность с отдаленного 
Хандагайты Овюрского района. Юрия Зиновьевича назначили заведующим Овюрс-
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ким районным отделом здравоохранения. Маргарита Константиновна, окончившая 
лечебный факультет, после месячной стажировки, стала главным врачом Овюрской 
санитарно-эпидемиологической станции.

Воспоминания Ковенского Юрия Зиновьевича
– участника Великой Отечественной войны

1941-1945 гг. ‒ Текст: непосредственный
// Война далекая и близкая: сборник архивных документов

об участии Тувы в Великой Отечественной войне:
к 70-летию Победы / Государственный архив

Республики Тыва. –
Новосибирск, 2015. – С. 224-225.

О нём
• Воспоминания Ковенского Юрия Зиновьевича – участника Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг. ‒ Текст: непосредственный // Война далекая и близкая: 
сборник архивных документов об участии Тувы в Великой Отечественной войне: к 
70-летию Победы / Государственный архив Республики Тыва. – Новосибирск, 2015. 
– С. 224-225.
• Кужугет, А. Почитать научившего меня наравне с родителями: [Ковенские 
Маргарита и Юрий] / А. Кужугет. – Текст: непосредственный // Созидатели совет-
ской Тувы. Чтобы помнили… – Абакан, 2017. – С. 151-158.

58. МАКАРОВ МИХАИЛ СТЕпАНОВИЧ
(20. 11. 1921 - 12. 1942 гг.)

Фронтовик,
стрелок-радист военно-воздушных сил

Макаров Михаил Степанович родился 20 
нояб ря 1921 года в селе Онон-Борзя Читинской 
области. В 1929 году с родителями переехал на 
пос тоянное жительство в город Кызыл.

В 1930 году Миша поступил учиться в совет-
с кую среднюю школу № 1 в городе Кызыле. Окон-
чив ее, работал учителем в селе Новинки Горь-
ковской области. В 1940 году во время войны с 
белофиннами ушел добровольцем в Красную Ар-
мию. Служил стрелком-радистом военно-воздуш-
ных сил.

С первого дня Великой Отечественной вой-
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ны участвовал в боях. В июне сорок первого в воздушном бою, будучи раненным, 
сбил немецкий самолет «Мессершмидт», о чем в газете «Правда» от 26 июня 1941 
года сообщалось.

Рейд в глубь вражеской территории
Приказ получен. В нем четко сказано: самолетам эскадрильи подняться в воздух 

и громить военные объекты на территории врага. Занимаю свое место в самолете. 
Вместе со мной летят штурман Черненко и стрелок-радист Макаров.

Вражеская граница встретила нас залпами зенитных батарей. Кругом рвется 
неп риятельская шрапнель. Но мы благополучно проходим огневую завесу.

Под нами – объекты, указанные в приказе. Цель достигнута. Быстро сбрасываем 
груз бомб.

Делаем разворот и возвращаемся к рубежам родной страны. Сквозь рев мотора 
слышу четкую работу своего пулемета, за которым сидит товарищ Макаров. Вижу 
один вражеский истребитель, увязавшийся за моей машиной, затем другой, третий… 
Увеличиваю скорость. За спиной все чаще слышны очереди пулемета. Вот и граница. 
Преследователей не видно. Видимо, их отогнали наши истребители.

Приземляемся. Первым долгом бросаюсь к стрелку-радисту. Слабеющим голо-
сом товарищ Макаров докладывает:

– Огнем наших пулеметов сбил один вражеский истребитель.
Помогаю ему вылезти из кабины и вижу – вся кабина залита кровью. Потеряв-

шего сознание бойца осторожно кладем вдали от машины. Вместе со штурманом пе-
ревязываем четыре раны нашего славного соратника. В декабре сорок первого Ми-
хаил Степанович Макаров погиб в бою с врагом.

Старший лейтенант Н. Пименов.
Действующая армия.

Гребнева, В. Макаров Михаил Степанович:
[о нём]/ В. Гребнева. – Текст: непосредственный //

Туризм и краеведение в школе.
Из опыта работы учителя Кызылской школы

№ 1 им. Героя Советского Союза
М. А. Бухтуева / В. Гребнева. ‒ Кызыл, 1966. – С. 83-84.

О нём
• Гребнева, В. Макаров Михаил Степанович: [о нем] / В. Гребнева. – Текст: не-
посредственный // Туризм и краеведение в школе. Из опыта работы учителя Кызыл-
ской школы № 1 им. Героя Советского Союза М. А. Бухтуева / В. Гребнева. ‒ Кызыл, 
1966. – С. 83-84.
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59. НОСОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
(1921-1944 гг.)

Фронтовик, минометчик

Носов Иван Иванович родился в 1921 году в Сосновке, в семье крестьянина. С 5 
по 9 класс учился в школе № 1 города Кызыла. Затем учился на курсах бухгалтеров. 
В 1942 году в звании старшего сержанта ушел на фронт.

«В январе 1942 г. мы уходили на фронт, – вспоминает капитан запаса, препода-
ватель Усть-Элегестинской школы П. Андреев. – Вместе со мной уезжали братья Но-
совы, Иван и Василий, Михаил Сиротин, Дмитрий Кудрявцев, Мартемьян Осердцов, 
Василий Крыцин.

В июне сорок второго, после военной подготовки, мы были направлены мино-
метчиками на Калининский фронт. Там впервые увидели войну своими глазами: раз-
рушенные города, людей, обездоленных войной, следы зверств фашистских палачей 
над мирными жителями. Неудержимо хотелось встретить врага лицом к лицу, бить 
его, пока хватит сил.

В марте 1943 г. в составе войск Калининского фронта, прорвав оборону фашис-
тов, мы вышли к деревне Орловке. В бою за деревню самоотверженно сражался наш 
взвод минометчиков. Своим огнем взвод минометчиков уничтожил до двухсот гит-
леровцев.

Враг отступал, переходя в паническое бегство. Иван Носов прошел с боями 
от Калинина до Восточной Пруссии. Погиб наш товарищ в 1944 году на прусской 
земле».

Гребнева, В. Носов Иван Иванович: [о нём]
/ В. Гребнева.– Текст: непосредственный //

Туризм и краеведение в школе.
Из опыта работы учителя Кызылской школы

№ 1 им. Героя Советского Союза
М. А. Бухтуева / В. Гребнева. ‒ Кызыл, 1966. – С. 87.

О нём
• Гребнева, В. Носов Иван Иванович: [о нём] / В. Гребнева. – Текст: непосред-
ственный // Туризм и краеведение в школе. Из опыта работы учителя Кызылской 
школы № 1 им. Героя Советского Союза М. А. Бухтуева / В. Гребнева. ‒ Кызыл, 1966. 
– С. 87.
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60. пАХОРУКОВ АРХИп пАВЛОВИЧ
(1921 - 08.1942 гг.)

Фронтовик, рядовой
Призван из села Балгазын Тандинского района 08 февраля 1942 года, воевал в 

звании рядового.
Пахоруков Архип Павлович:

[о нём]. ‒ Текст: непосредственный //
Книга памяти Республики Тыва. –

Екатеринбург, 1995. – С. 116.
О нём

• Пахоруков Архип Павлович: [о нём]. ‒ Текст: непосредственный // Книга памя-
ти Республики Тыва. – Екатеринбург, 1995. – С. 116.

61. пАХОРУКОВ МЕРКУРИЙ
ИВАНОВИЧ

(16. 11. 1921-1943 гг.)
Фронтовик

Пахоруков Меркурий Иванович родился 16 
нояб ря 1921 года в селе Балгазыне Тувинской На-
родной Республики, в семье крестьянина. До 6 клас-
са Меркурий учился в Балгазыне, с 6 класса – в совет-
ской школе в городе Кызыле. В школе подружился 
с Борисом Ширниным, они играли в одной футболь-
ной команде. Оба любили рыбачить.

Мирная жизнь была нарушена войной. 11 февра-
ля 1942 года Меркурий был призван в ряды Красной 
Армии. Учился в пехотном училище. По окончании 
училища был зачислен в 128 запасной стрелковый 
полк, затем направлен на фронт. В марте 1943 года в 

боях за Родину Меркурий погиб.
Гребнева, В. Пахоруков Меркурий Иванович: [о нём]

/ В. Гребнева. – Текст: непосредственный //
Туризм и краеведение в школе.

Из опыта работы учителя Кызылской школы
№ 1 им. Героя Советского Союза

М. А. Бухтуева / В. Гребнева. ‒ Кызыл, 1966. – С. 92.
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О нём
• Гребнева, В. Пахоруков Меркурий Иванович: [о нем] / В. Гребнева. – Текст: не-
посредственный // Туризм и краеведение в школе. Из опыта работы учителя Кызыл-
ской школы № 1 им. Героя Советского Союза М. А. Бухтуева / В. Гребнева. ‒ Кызыл, 
1966. – С. 92.

62. пЛЕХОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(1921-07.05.1943 гг.)
Фронтовик, рядовой

Родился в 1921 году. Призван 17 июля 1942 года с прииска Харал Тувинской На-
родной Республики. Рядовой. Умер от ран 7 мая 1943 года в 2448-м эвакуационном 
госпитале. Похоронен в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области Ка-
захстана.

Кашкак, А. Д. Плехов Михаил Николаеич:
[о нём]/ А. Д. Кашкак. ‒ Текст: непосредственный //

Фронтовики таёжной Тоджи.
По материалам музея Тоора-Хемской

средней школы / А. Д. Кашкак. ‒ Кызыл, 2009. – С. 67.
О нём

• Кашкак, А. Д. Плехов Михаил Николаевич: [о нём] / А. Д. Кашкак. ‒ Текст: 
непосредственный // Фронтовики таёжной Тоджи. По материалам музея Тоора- 
Хемской средней школы / А. Д. Кашкак. ‒ Кызыл, 2009. – С. 67.

63. СВАТИКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
(1921-07.1942 гг.)

Фронтовик

Родился в 1921 году в посёлке Ээрбек Тандинского района. Во время войны был 
заместителем политрука.

Сватиков Михаил Васильевич:
[о нём]. ‒ Текст: непосредственный //

Книга памяти Республики Тыва. –
Екатеринбург, 1995. – С. 127.

О нём
• Сватиков Михаил Васильевич: [о нём]. ‒ Текст: непосредственный // Книга па-
мяти Республики Тыва. – Екатеринбург, 1995. – С. 127.
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64. СВИРИДОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
(1921-1942 гг.)

Фронтовик, рядовой

Призван из посёлка Уургайлыг Тандинского района 04.02.1942 года. Воевал в 
звании рядового. Погиб в сентябре 1942 года около города Сталинграда.

Свиридов Иван Григорьевич:
[о нём]. ‒ Текст: непосредственный //

Книга памяти Республики Тыва. –
Екатеринбург,1995. – С. 127.

О нём
• Свиридов Иван Григорьевич: [о нём]. ‒ Текст: непосредственный // Книга па-
мяти Республики Тыва. – Екатеринбург,1995. – С. 127.

65. СЕРМАВКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(1921-1943 гг.)

Фронтовик

Сермавкин Иван Васильевич родился в 1921 
году в селе Салазгорь Мордовской АССР, в семье 
крестьянина. В этом же году семья переехала в 
Красноярский край и поселились в деревне Горе-
во. В 1929 году, как только началась коллективи-
зация, семья вступила в колхоз.

Вскоре вся семья переехала в Тувинскую На-
родную Республику, в совхоз «Уюк», – затем на 
прииск Харал. Семья была большая, восемь чело-
век, и помощь родителям была необходима. Поэ-
тому в семье было законом: зимой учиться, а ле-
том, до начала учебного года, работать с отцом 
или самостоятельно. Иван учился хорошо, был 
серьезен, дисциплинирован, помогал товарищам, 
имел много друзей. Играл на гармони, был в шко-
ле лучшим плясуном. В 1935 году Ивана отпра-

вили на учебу в Кызыл, в школу № 1, так как на прииске в то время была лишь на-
чальная. По окончании школы летом сорок первого Иван был направлен на работу 
избачом в Усть-Бурен (Грязнуху) Каа-Хемского района. Ему же было поручено обу-
чение грамоте взрослых сельчан. На селе Иван пользовался большим авторитетом.

В 1942 году, 10 февраля¸ он ушел добровольцем в ряды Красной Армии. Около 
трех месяцев учился, затем был направлен в действующую армию. Свое первое бое-
вое крещение он принял под Воронежом. В первый же день Иван получил ранение в 
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ногу. Попал в окружение. Выходя из окружения, вывел трех «тувинцев» (так называ-
ли всех русских из Тувы), в их числе был Борисенко из Бояровки. В перестрелке не-
мецкий автоматчик ранил Ивана в руку.

Лечился в Пензе. По выздоровлении в сентябре сорок второго Иван зачисляет-
ся курсантом в Ульяновское танковое училище. Через три месяца ему присваивается 
звание лейтенанта. Около года Иван – на преподавательской работе в этом же учили-
ще. В Казани окончил курсы усовершенствования комсомольского состава, получил 
танк (он писал: «Получил самое грозное оружие») и отправился на фронт.

Последнее письмо с фронта было датировано 11 октябрем 1943 года. Вскоре ро-
дители получили извещение о его гибели.

Гребнева, В. Из воспоминаний А. В. Сермавкина и
А. Ф. Сухоруковой: [о Сермавкин И. В.]

/ В. Гребнева. – Текст: непосредственный //
Туризм и краеведение в школе.

Из опыта работы учителя Кызылской школы
№ 1 им. Героя Советского Союза

М. А. Бухтуева / В. Гребнева. ‒ Кызыл, 1966. – С. 96-97.
О нём

• Гребнева, В. Из воспоминаний А. В. Сермавкина и А. Ф. Сухоруковой: [о Сер-
мавкин И. В.] / В. Гребнева. – Текст: непосредственный // Туризм и краеведение в 
школе. Из опыта работы учителя Кызылской школы № 1 им. Героя Советского Сою-
за М. А. Бухтуева / В. Гребнева. ‒ Кызыл, 1966. – С. 96-97.

66. ХАСАНОВИЧ АЛЕКСАНДР
АЛЕКСЕЕВИЧ

(1921 -?)
Фронтовик, командир взвода

Хасанович Александр Алексеевич родился в 
1921 году в Кызыле, в семье рабочего. Все десять 
лет учился в школе № 1 города Кызыла. Был дис-
циплинирован, прилежен, трудолюбив.

По окончании школы Александр со своими од-
ноклассниками Барышевым Степаном, Омельчен-
ко Константином, Гришиным Виктором успешно 
сдали экзамены и были зачислены в Томс кий гор-
ный институт. Но учиться не пришлось. С первых 
же дней Отечественной войны Александр прини-
мал непосредственное участие в боях, командовал 
отделением, в котором находились и его друзья. 
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Командование наградило его медалью «За отвагу».
Позднее Александр командовал взводом. При очередном прикрытии своих час-

тей Александр и его друзья вступили в неравный бой с врагом и, несмотря на числен-
ный перевес врага, отразили все атаки гитлеровцев. Сражались до получения приказа 
об отходе. Из 45 человек осталась в живых лишь небольшая группа. В этом неравном 
бою погибли его друзья. Самого Александра, тяжело раненного в голову, вынес с по-
ля боя Тодышев Степан, который тоже был ранен.

Не выжил Александр Хасанович, рана оказалась смертельной.
Гребнева, В. Из воспоминаний Г. Суздальцева:

[о Хасанович А. А.]/ В. Гребнева. – Текст: непосредственный //
Туризм и краеведение в школе.

Из опыта работы учителя Кызылской школы
№ 1 им. Героя Советского Союза

М. А. Бухтуева / В. Гребнева. ‒ Кызыл, 1966. – С. 102.
О нём

• Гребнева, В. Из воспоминаний Г. Суздальцева: [о Хасанович А. А.] / В. Греб-
нева. – Текст: непосредственный // Туризм и краеведение в школе. Из опыта рабо-
ты учителя Кызылской школы № 1 им. Героя Советского Союза М. А. Бухтуева / 
В. Гребнева. ‒ Кызыл, 1966. – С. 102.

ПЕРЕДОВИКИ

67. АЮУШ БАДЫ ОГЛУ
(1921 -?)

Этнический тувинец

Аюуш Бады оглу (монгольское имя Батын Аюуш) из рода Соян родился в 1921 
году в многодетной семье чабанов на территории семи кожуунов Алтайских урян-
хайцев Монгольского государства (нынешняя территория сумона Ценгел Баян- 
Олгийского аймака Монголии). С детства был пастухом, охотником.

С 1944 года служил в Народно-революционной армии, член Монгольской на-
родно-революционной партии. В 1945-1946 годы вместе с войсками объединённой 
советско-монгольской армии участвовал в войне по освобождению Монголии от 
японс ких милитаристов. Награждён медалью «Мы победили».

После службы в армии, с 1947-1950 годы работал завхозом в артели потребите-
лей, завхозом в школе. 1950-1952 годы – инспектор по охране леса, 1953-1955 гг. – 
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председатель арбана сумона Цагаангол, 1956-1962 годы – представитель партии это-
го арбана, 1962-1967 годы был начальником отделения связи сумона Ценгел.

Аюуш Бады оглу из рода Соян: [о нём]. ‒
Текст: непосредственный //

Летопись сумона Ценгел
Баян-Олгийского аймака. –

Улаанбаатар, 2015. ‒ С. 142-143.
О нём

• Аюуш Бады оглу из рода Соян: [о нём]. ‒ Текст: непосредственный // Летопись 
сумона Ценгел Баян-Олгийского аймака. – Улаанбаатар, 2015. ‒ С. 142-143.

68. БАЙЫР БАЙЫНДЫ САРЫГОВИЧ
(05. 1921-1980 гг.)

Камнерез, лауреат Государственной
премии РСФСР им. И. Е. Репина

Байыр Сарыгович Байынды – Лауреат Госу-
дарственной премии РСФСР им. И. Е. Репина.

Удивительно богата талантами Улуг-Хем-
ская земля – она вырастила многих замечательных 
писателей, актеров, поэтов, художников, камнере-
зов, людей высокой художественной культуры.

Среди камнерезов старшего поколения Ба-
йыр Сарыгович Байынды является признанным 
мастером. Его произведения стали ярким приме-
ром для творческого вдохновения последующих 
молодых резчиков по агальматолиту. Пласти-
ч еское искусство Байыра Сарыговича раскрыло 
одну из блестящих граней тувинского народного 
искусства.

Жизненный путь Байыра Байынды во многом повторяет нелегкую, но счастли-
вую судьбу его землячки Раисы Аракчаа: это утрата родителей в детстве, ранний 
труд, семья, встреча с известным камнерезом, наставничество и ежедневный кропот-
ливый труд над камнерезной фигурой какого-либо домашнего животного или дико-
го зверя.

Байынды Байыр Сарыгович родился 1 мая 1921 года в местечке Кызыл-Даг 
Улуг-Хемского кожууна Тувинской Народной Республики в семье арата-скотовода. 
С детства, подражая старшим народным мастерам, он делал игрушки, любил выре-
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зать из коры тополя, мягкого дерева фигурки животных. Но, потеряв отца-кормиль-
ца, рано приобщается ремесленному труду.

С 1936 года юный Байынды начал работать в промышленной артели, где из-
готавливались народно-промысловые изделия для нужд, трудящихся Тувы. Там он 
приобретает навыки народного творчества, изготавливает аптара (сундуки), седла, 
шкафы. Тут нужно было не только умение вырезать, но и применять искусные мас-
терства по раскраске и орнаментации этих изделий.

В последующие годы, когда Байынды работал животноводом, потом столяром 
в поселке Ак-Дуруг, он продолжал вырезать фигурки животных из дерева и агальма-
толита (чонар-даш).

Эту любовь к народному искусству заметил выдающийся камнерез Монгуш Чер-
зи, который стал его наставником в обучении секретам тувинской мелкой пластики. 
Совместная жизнь и работа Монгуша Черзи и Байыра Байынды дали огромный твор-
ческий импульс для создания скульптуры малых форм.

С 1962 года он стал постоянным участником местных республиканских, зональ-
ных – «Сибирь социалистическая» и всероссийских – «Советская Россия», «Ани-
малисты России», «Слава труду», «Искусство автономных республик, областей и 
национальных округов РСФСР», всесоюзных – «По родной стране» и зарубежных 
художественных выставок – «Экспо-67», в Канаде, в Германии, в Румынии, в Че-
хословакии. В 1965 году он был принят в члены Союза художников СССР.

В фондах Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва хранятся 
первые работы Байыра Байынды начала 1960-х годов, которые выполнены из дерева 
(конь, бык, овца). Они статичны, здесь сказывается влияние традиционной деревян-
ной игрушки. Затем в других работах из агальматолита мастер придает животным 
определенную образность, выделяя повадки, характер конкретного зверя, украшая 
при этом туловище орнаментальной легкой гравировкой.

По настоянию председателя правления Союза художников Тувы. С. К. Ланзы в 
1966 году народные мастера Монгуш Черзи и Байыр Байынды переезжают в город 
Кызыл, где их принимают на работу камнерезами в Тувинские художественно-произ-
водственные мастерские Художественного фонда РСФСР. С этого времени Байыр 
Сарыгович стал активно и плодотворно работать над скульптурой малых форм.

В творческом наследии улуг-хемского мастера преобладает большое коли-
чество фигурок горных баранов и козлов, горных сарлыков с острыми рогами. Эти 
скульптуры прекрасны и изящны. Байыр Байынды, как помнят его многие худож-
ники и камнерезы, был по характеру мягким, добрым и душевным человеком. Он 
никогда не говорил плохих слов. И как зеркальное отражение его человеческих 
свойств – изображаемые им животные: будь то сарлык, верблюд, сказочный конь, 
арзылан, горный козел, которые словно впитали из его мозолистых рук человече-
ское душевное тепло.

В 1972 году за создание высокохудожественных произведений из камня группе 
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тувинских камнерезов, в том числе Байынды Байыр Сарыгович, были присвоены вы-
сокие звания лауреатов Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина. В 1970-е 
годы Байыр Байынды полностью посвятил свое творчество созданию лучших произ-
ведений малой пластики.

Пластическое искусство Б. С. Байынды переняли и его дети – Эрес-оол, Елиза-
вета и Сергей. Первые двое приняты в члены Союза художников СССР, а в начале 
1990-х годов Елизаветы Байынды было присвоено звание лауреата Государственной 
премии России, Эрес-оолу Байынды – звание лауреата Государственной премии Рес-
публики Тыва.

Преемственность народных традиций резьбы по камню здесь очевидна, и в даль-
нейшем она будет продолжена, так как сын Эрес-оола – молодой Сайын-Маадыр Ба-
йынды – прошел определенный этап обучения камнерезному делу у отца. Он закон-
чил факультет скульптуры Московской художественно-промышленной академии 
имени Строганова.

Байыра Сарыговича Байынды не стало 29 июня 1980 года.
Камнерезные произведения Б. С. Байынды хранятся в фондах Национального 

музея Республики Тыва, художественных музеях Иркутска, Красноярска, Томска, 
Омска, Барнаула, Москвы и Санкт-Петербурга. Пластическое искусство Байыра Са-
рыговича Байынды является одним из значительных пластов богатейшего наследия 
изобразительного искусства Тувы.

Хертек, А. С. Байыр Сарыгович Байынды:
[к 90-летию со дня рождения]/ А. С. Хертек. –

Текст: непосредственный // Летопись Тувы - 2011:
историко-краеведческий альманах. – Кызыл, 2010. ‒ С. 115-117.

О нём
• Б. С. Байынды: [о нем]. ‒ Текст: непосредственный // Творческие проблемы сов-
ременных народных художественных промыслов. – Ленинград, 1961. – С. 248, 252.
• Байынды Байыр Сазыгович (1921-1980) / А. С. Хертек. – Текст: непосредствен-
ный // Мелодия в камне: биобибл. указатель / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина; состави-
тель Л. М. Чадамба. – Кызыл, 1998. – С. 11-14.
• Байынды Б. С. – 1921 года рождения. Лауреат Государственной премии РСФСР 
им. Репина. – Текст: непосредственный // Кызыл – столица Советской Тувы: каталог 
выставки. – Кызыл, 1977. – С. 10.
• Байынды Б. С. Арслан. 1970: [иллюстрация] // Творческие проблемы современ-
ных народных художественных промыслов. – Ленинград, 1961. – С. 253.
• Байынды Б. С. Баран. 1974. Агальтамолит, резьба // Народное искусство Тувы: 
набор открыток. – Москва, 1984.
• Байынды Б. С. Баран. Кошкар. Коза. Сарлык // Тувинская республиканская 
выс тавка работ художников и мастеров прикладного искусства: каталог. ‒ Кызыл, 
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1967. ‒ С. 61. – Текст: непосредственный.
• Байынды Байыр Сарыгович. – Текст: непосредственный // Справочник членов 
Союза художников СССР: по состоянию на 29 марта 1962 г. – Москва, 1962. – С. 105.
• Байынды Байыр Сарыгович. Родился в 1921 г. Кызыл // Художники Урала, Си-
бири, Дальнего Востока, Москва 1971: выставка произведений. – Ленинград, 1972. – 
С. 106-109.
• Байыр Байынды. Резьба по камню: творческая биография: буклет / составитель 
А. С. Хертек. – Кызыл: НМРТ, 2006. – Текст: непосредственный.
• Байыр Сарыгович Байынды: [к 70-летию со дня рождения] // Люди и события. 
Год 1991 / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина. ‒ Кызыл, 1990. ‒ С.16-18.
• Игнатьева, И. Камень живет века: [воспоминание художника о Б. С. Байынды] / 
И. Игнатьева // Улуг-Хем. – 1960. – Кн. 18. – С. 166-169. – Текст: непосредственный.
• Поздравляем с наградой: [член Союза художников СССР, камнерез Б. С. Ба-
йынды за творческие успехи в области прикладного искусства и в связи с 50-летием 
со дня рождения награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Ту-
винской АССР]. – Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 1971. – 30 апреля.
• Хертек, А. С. Глава династии: [о камнерезе Б. С. Байынды] / А. С. Хертек. – 
Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 2001. – 28 июня.
• Хертек, А. С. Байыр Сарыгович Байынды: [к 90-летию со дня рождения] / А. С. 
Хертек. – Текст: непосредственный // Летопись Тувы – 2011: историко-краеведчес-
кий альманах. – Кызыл, 2010. ‒ С. 115-117.
• Червонная, С. Байыр Байынды: [о нём] / С. Червонная // Дружба народов. – 
1969. ‒ № 6. – Текст: непосредственный.

на тувинском языке
• РСФСР-ниӊ чечен чогаал, уран чүүл, архитектура талазы-биле 1972 чылда 
күрүне шаӊналдарын тыпсыр дугайында. Чурулга уран-чүүлүнүӊ талазы-биле И. Ре-
пин аттыг шаӊналды. Чурукчу уран-шевер даш сииликчизи Байыр Сарыгович Бай-
ындыга улусчу уран чүүлдүӊ бедик уран мергежилдиг чогаалдарын даштан чазап 
тургусканы дээш. ‒ Сөзүглел: дорт // Шын. – 1972. – Декабрь 30.
• Саая, М. Чондан лауреат: [даш чонукчузу Б. С. Байындыныӊ дугайында] / М. 
Саая. – Сөзүглел: дорт // Шын. – 1974. – Август 1.
• Чогаадыкчы чедиишкини дээш: [ССРЭ-ниӊ Чурукчулар эвилелиниӊ кежигүнү, 
Тываныӊ чурулга мастерскаязыныӊ уран-шевер даш сииликчизи Байыр Сарыгович 
Байындыныӊ сиилип-чазаар уран-чүүл талазы-биле чогаадыкчы чедиишкиннери 
дээш база төрүттүнген хүнүнден бээр 50 харлааны-биле холбаштыр Тыва АССР-ниӊ 
Дээди Совединиӊ Президиуму 1974 чылдыӊ апрель 29-та Чарлыы-биле Хүндүткел 
бижик-биле шаӊнаан. ‒ Сөзүглел: дорт // Шын. – 1971. – Апрель 30.



80

69. БОГДАНОВА ЕКАТЕРИНА
АНДРЕЕВНА
(05.12.1921-?)

Работник Министерства финансов ТНР,
(вдова военнослужащего)

«Пусть никогда, нигде не будет войны.
Пусть люди берегут мир!
Пусть нынешнее поколение гордится
Великой Победой!
Пусть дети получают образование.
Без грамотности никуда.
Здоровья всем и благополучия!»

Богданова Екатерина Андреевна.
Родилась 5 декабря 1921 года в поселке Боя-

ровка, в многодетной семье. Переехала в Кызыл, 
вышла замуж. По радио услышала о войне. Очень 
тяжело было во время войны. Работала в детском 

саду. Муж ушел на фронт в феврале 1942 года, пошел добровольцем. Дошел до Ле-
нинграда, там и погиб в 1944 году под Волховом. Я осталась беременной вторым ре-
бенком. Об окончании войны сообщила дочка, говоря: «Мама пойдем быстрее, там 
говорят, война закончилась, только дверь не закрывай, а то папа не попадет». Сама 
закончила финансовые курсы и работала в Министерстве финансов. 54 года прора-
ботала. Дети закончили училище искусств, музыкальное отделение. Дочь и сын жи-
вут в Абакане.

Богданова Екатерина Андреевна:
[о ней]. – Текст: непосредственный //

Назидание потомкам 1945-2010. –
Абакан, 2010. – С. 32-33.О ней

• Богданова Екатерина Андреевна: [о ней]. – Текст: непосредственный // Назида-
ние потомкам 1945-2010. – Абакан, 2010. – С. 32-33.

70. БУДЕГЕЧИЕВ БУДЕГЕЧИ КОНЗУЛАКОВИЧ
(1921-2002 гг.)

Государственный деятель,
заслуженный экономист Тувинской АССР, РСФСР,

финансист
Будегечи Конзулакович Будегечиев на протяжении 17 лет был главным финан-

систом Тувы.
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Родился в январе 1921 года в местечке Барык 
Ийи-Талского сумона Улуг-Хемского кожууна. В 
1935 году, окончив семь классов, поступил в бух-
галтерскую школу при Министерстве финансов Ту-
вы. Преподаватели этой школы разглядели в юноше 
будущего перспективного специалиста. Он начинал 
свою служебную деятельность с простого кассира, 
затем, окончив бухгалтерскую школу, стал бухгал-
тером, а потом и главным бухгалтером. Впослед-
ствии окончил Партийную школу, Московский эко-
номический институт.

Во время Великой Отечественной войны он хо-
тел пойти на фронт и даже прошел обучение в кава-
лерийском полку, но его не отпустили, сказав, что 
республике нужны кадры.

В 1946 году Будегечи Конзулаковича избра-
ли первым секретарем Дзун-Хемчикского райкома 
комсомола, где он проработал до 1950 года. С 1951 

по 1953 годы Будегечиев учился в партшколе, по окончании которой стал работать 
заведующим сектором кадров в облисполкоме. В 1954 году был переведен на долж-
ность инспектора в облпотребсоюз. С 1956 по 1959 годы – учеба в Московском эко-
номическом институте. По окончании вуза Будегечиева назначают на пост замести-
теля председателя правления одной из крупнейших организаций Тувы – Кызылского 
горпо. Через два года он был избран председателем правления облпотребсоюза.

В 1966 году Будегечи Конзулаковича, учитывая его огромный опыт и незауряд-
ные способности финансиста и руководителя, назначили заместителем министра фи-
нансов Тувинской АССР. В 1968 году он был выдвинут на пост министра торговли, 
но через два года вернулся в Минфин, которым руководил до ухода на заслуженный 
отдых в 1987 году.

Люди, работавшие с Будегечи Конзулаковичем, говорили о нем как об исклю-
чительно порядочном человеке, внимательном и заботливом наставнике. С самого 
начала и до конца трудовой жизни он непрерывно учился, воспринимая финансовую 
систему государства как живой развивающийся организм.

В воспоминаниях Натальи Ивановны Ефимовой: «Будегечи Конзулакович был 
очень грамотным, компетентным специалистом. Мы ценили его как серьезного руко-
водителя и опытного финансиста. В нашу республику всегда шло финансовое попол-
нение из центра, поскольку, что ни говори, мы были дотационные. Но задержек по 
выплате зарплат учителям, работникам здравоохранения, бюджетных организаций 
не было. Это говорит о грамотном ведении работы нашего министра».

Жена Нина Трофимовна тоже была по профессии бухгалтером, поэтому у них 
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было общее дело – дружили с цифрами. Когда надо было что-то подсчитать, они ни-
когда не брали ручку, а вынимали старые деревянные счеты.

Будегечи Конзулакович в свободное время любил читать книги, экономическую 
и финансовую периодику. Он очень любил природу, интересовался лекарственными 
травами, коллекционировал книги по траволечению. Люди, в основном, соседи по 
дому, зная о его увлечении, приходили: «Конзулакович, помоги…». И он никогда не 
отказывал. Когда из Иволгинского дацана приезжал тувинский эмчи Кенден-башкы, 
они могли часами беседовать на тему буддийской медицины.

Он хотел видеть своих детей, внуков порядочными, честными, трудолюбивыми 
людьми, которые обязательно должны найти свой путь в жизни. Только так, как он 
показывал своим примером, можно жить в гармонии с собой и окружающими, только 
так можно сделать что-то по-настоящему важное и полезное в жизни.

Труд Будегечи Будегечиева отмечен высокими правительственными наградами 
– орденами Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак почета» и восе-
мью медалями. В 1981 году он был удостоен почетного звания «Заслуженный эконо-
мист Тувинской АССР», а в 1984 году – «Заслуженный экономист РСФСР», Почет-
ный гражданин г. Кызыла. Его имя внесено в государственную книгу «Заслуженные 
люди Тувы XX века».

Ак-кыс, Е. М. Будегечиев Будегечи Конзулакович: [о нём]
/ Е. М. Ак-кыс. – Текст: непосредственный //

Люди и события Тувы: кален.-хроног.
2021. – Кызыл, 2020. – С. 41-42.

О нём
• Ак-кыс, Е. М. Будегечиев Будегечи Конзулакович: [о нём] / Е. М. Ак-кыс. – 
Текст: непосредственный // Люди и события Тувы: календарь-хронограф 2021. – Кы-
зыл, 2020. – С. 41-42.
• Баян, Р. С. Во имя процветания государства: [о Б. Будегечиеве и фото] / Р. С. 
Баян. – Текст: непосредственный // Министерству финансов Российской Федера-
ции – 200 лет. Министерству финансов Республики Тыва – 80 лет. – Кызыл, 2002. 
– С. 13, 85.
• Будегечи Конзулакович Будегечиев: [о нём]. – Текст: непосредственный // XX 
чүс чылда Тываныӊ алдарлыг кижилери: Тыва Респ. күр. ному = Заслуженные люди 
Тувы XX века: Гос. кн. Респ. Тыва. – Кызыл, 2004. – С. 198.
• Будегечи Конзулакович Будегечиев: [о нём]. – Текст: непосредственный // Де-
путаты Верховного Совета Тувинской АССР: 3-й созыв. – Кызыл, 1972. – С. 22.
• Будегечи Конзулакович Будегечиев: [о нём]. – Текст: непосредственный // Де-
путаты Верховного Совета Тувинской АССР: 5-го созыва. – Кызыл, 1981. – С. 12.
• Будегечи Конзулакович Будегечиев: [о нём]. – Текст: непосредственный // Де-
путаты Верховного Совета Тувинской АССР: 6-й созыв. – Кызыл, 1986. – С. 22.
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• Будегечи Конзулакович Будегечиев: [о нём]. – Текст: непосредственный // По-
четные граждане города Кызыла: к 100-летию единения России и Тувы, основания г. 
Кызыла посвящается. – Кызыл: Абакан, 2014. – С. 48-49.
• Наши дорогие ветераны: [фото В. К. Будегечиева]. – Текст: непосредственный 
// Потребительские кооперации в Республике Тыва: путь длиной в 80 лет. – Кызыл, 
2004. – С. 29.

71. ГОРБУНОВА МАРИЯ ИВАНОВНА
(1921-?)

Заслуженный врач Тувинской АССР,
отличник здравоохранения России,

врач-инфекционист высшей категории,
ветеран труда

В самом центре Кызыла, возле дома № 24 по 
улице Ленина, ежедневно можно было встретить 
пожилую женщину с тросточкой. Очень миловид-
ную, не растерявшую за годы своей долгой жизни 
былой красоты. Прохожие приветливо с нею здо-
роваются, потому что знают ее как замечательно-
го врача, проработавшего в больницах Кызыла со-
рок с лишним лет. На пенсию ее проводили в 1976 
году, но она еще продолжала работать. На привет-
ствия доктор отвечает своей неизменной доброй 
улыбкой, справедливо считая всех своими хоро-
шими знакомыми.

Как-то в нашем разговоре Мария Ивановна 
заметила: «В нашей семье все занимались врачеванием: отец, родственники, сестра 
Александра – военврач, ее муж, а теперь вот ― моя дочь Надежда…».

Было бы несправедливо не сказать об отце Марии Ивановны – Иване Павловиче 
Пусном, уроженце Украины. Именно от него и началось ее страстное увлечение вра-
чеванием. Сколько себя помнит, всегда мечтала об этой гуманной профессии.

– Отец, бывало, говорил, – вспоминает Мария Ивановна, – зачем ты, дочка, стре-
мишься стать врачом? Для этого надо, в первую очередь, любить людей, переживать 
их недуги вместе с ними, быть готовой в любое время дня и ночи прийти на помощь. 
Работа очень тяжелая…

Но эти советы отца, да и матери – Елены Миновны, не возымели действия. Че-
рез тернии – войну, разруху, житейские и другие неурядицы, – она пришла к своему 
любимому делу, посвятив всю свою жизнь.
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Иван Павлович Пусный закончил Харьковский медицинский институт. Но вско-
ре, за вольнодумство был сослан в Сибирь, некоторое время жил и работал в Забай-
калье. Не случайно взяв в руки, любимую скрипку мастера Страдивари, кстати, пере-
дававшуюся по наследству, первой обычно играл мелодию песни «По диким степям 
Забайкалья».

Из этих краев, вместе с частями Красной Армии, дошел до Новосибирска. В ту 
пору, а это был 1917-й год, возле пригородного села Коченево скопилось множество 
эшелонов с больными тифом и другими недугами. Тут и нашлось дело военному вра-
чу. А так как вокруг было болото, то больных становилось все больше. Иван Павло-
вич организовал строительство небольших домиков у самого полотна железной до-
роги, куда помещал заболевших. Однако многие не миновали смерти. И это было 
страшным испытанием и для родных, и для всего обслуживающего персонала, до-
бровольно ухаживавшего за больными. Кстати, среди этих добровольцев Иван Пав-
лович и приметил свою будущую жену Лену, тоже украинку.

Юность военная
Закончив десятилетку в Коченево, в 1938 году, Мария сразу не стала поступать 

в Омский мединститут, так как в это время там еще училась сестра Александра: надо 
было помогать семье. Закончив курсы учителей младших классов, она стала работать 
учительницей. Заработав немного денег, поехала в Омск, поступила на лечебный фа-
культет мединститута, проучилась один год, перешла на второй курс, но тут началась 
война. Сестра сразу ушла на фронт в качестве военврача, а Мария вернулась домой. 
Но ненадолго. Вскоре поступила, теперь уже в Новосибирский мединститут, на 2-й 
курс. Война есть война. Учились и работали на военном заводе, где давали по куску 
дефицитного тогда мыла.

Так в труде, в учебе, невероятных трудностях военных лет, в тревоге за род-
ных и близких и прошли ее студенческие годы. Конечно, девушки (парни-то были на 
фронте) мечтали потанцевать, повеселиться, но кроме грустных военных песен, ни-
чего не было.

Многие студентки теряли своих женихов, которые сражались за Родину и поги-
бали, оставляя своим подругам лишь письма «Жди меня и я вернусь…».

Все, о чем думалось
Как всякая молодая девушка, Мария мечтала о любимой работе, о семье, о чело-

веке, которого полюбила бы на всю жизнь. И самое интересное, что именно в благо-
датной и прекрасной Тодже все ее мечты начали вдруг сбываться.

А началось с того, что их, девять выпускников Новосибирского мединститута, 
направили работать в Туву. В облздравотделе их встретил самый первый заведую-
щий этим ведомством Сергей Агбаанович Серекей. Когда очередь дошла до Маши, 
и ее спросили в какой район она хотела бы поехать, не задумываясь ответила: «Меня 
пошлите туда, где есть лес и река». Сергей Агбаанович, улыбнувшись, сказал:

– Есть такой район – Тоджинский. Кстати, моя родина, и мне как раз надо туда 
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съездить.
Мария еще с самолета, который вел известный летчик Чимит, любовалась неви-

данной красотой этого края. От Салдама до Тоора-Хема шли пешком. И снова поко-
ряли краски начала осени. В Тоора-Хеме их уже ждали возле больницы.

Однако не успела молодая докторша познакомиться с людьми и со всем окру-
жающим, как привезли роженицу. Так началась ее работа. Родилась девочка, кото-
рая, конечно же, запомнилась ей на всю жизнь.

Марию назначили главным врачом больницы. Серекей, улетая обратно в Кызыл, 
написал в ее медицинской книжке: «Счастливо оставаться». Эту книжечку она хра-
нит до сих пор, потому что Тоджа принесла ей удачу – любимую работу и счастье в 
личной жизни.

Началась обычная работа, кстати сказать, всегда была для нее желанной. Хотя 
начало было очень трудным. В тот, 1946-й год, да и в следующий тоже, в республи-
ке была эпидемия сыпного тифа, скарлатины и некоторых других инфекционных за-
болеваний. Пришлось постоянно ездить по сумонам, стоянкам оленеводов и живот-
новодов. Не только лечила людей, но и многому учила женщин, в первую очередь 
– навыкам личной гигиены. Ездить приходилось в основном верхом на оленях и ло-
шадях. А нередко и ходить пешком.

Перед Новым 1947 годом приехал из сумона животновод и просил помочь его 
жене, которая скоро должна рожать. Мария собралась, села на оленя и поехала в 
соп ровождении оленевода. В одном месте остановились погреться. Там она встре-
тила уже известного писателя Степан Сарыг-оола. Побеседовав с ней, он сказал 
оленеводу:

– Что же ты молоденькую эмчи везешь в такую даль? Можешь и сам отвезти 
свою жену в Тоора-Хем.

На том и порешили. Одев потеплее, Марию посадили на лошадь, и поехала она 
обратно той же дорогой, по тайге. С молитвой «Отче наш» (хотя всегда была атеист-
кой) добралась до дома. С лошади ей, изрядно перемершей, помог сойти ее будущий 
муж – Петр Иванович Горбунов. Он был в ту пору там в командировке. Знакомство 
переросло в любовь, и вскоре Петр Иванович Горбунов перевез будущую жену в Кы-
зыл, где они и поженились. А уже через год у них родилась прелестная дочь Надя.

В Кызыле стала работать сначала в областной больнице терапевтом. Затем ее пе-
ревели тоже терапевтом в поликлинику УКГБ, где проработала до 1955 года. Ходила 
в форме, в звании старшего лейтенанта госбезопасности. Главным врачом тогда там 
была Антонина Никитична Валова, уважаемый в Кызыле доктор.

Годы шли. Население Тувы нуждалось в службе эндокринологии, Мария Ива-
новна, по решению Минздрава, после прохождения курсов возглавила эту служ-
бу. Она стала первым эндокринологом Тувы. Исследования показали, что здоро-
вье людей сильно страдает из-за отсутствия йода. Начали завозить йодированную 
соль. Больных лечили в терапевтическом отделении, где выделили несколько коек. 
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К этому времени в медицинском журнале уже стали появляться ее статьи по эндо-
кринологии.

Склонность Горбуновой к вопросам исследовательской научной работе приме-
тил заведующий инфекционным отделением больницы, кандидат медицинских наук 
Григорий Иосифович Розенбаум. Он и пригласил ее в свое отделение, отправив затем 
на курсы в Москву.

В инфекционном отделении, возглавляемом Верой Федоровной Савицкой, ра-
боты было невпроворот: сыпной и брюшной тиф, дифтерия, скарлатина, бруцеллез, 
сибирская язва и даже полиомиелит обрушились тогда на людей, и за них надо было 
бороться до конца.

– Мы, – рассказывает Мария Ивановна, – мотались буквально по всей Туве. В 
любое время дня и ночи подходили к больнице или к дому машина, и увозила нас. 
Кроме всего, было множество разных общественных поручений.

Довелось нашей героине в течение трех лет поработать главным терапевтом 
минздрава, до 1970 года, которое тогда возглавил Александр Архипович Любимов.

Но постоянное стремление Марии Ивановны к научно-исследовательской рабо-
те никогда не угасало. При ее содействии при Минздраве было создано единое обще-
ство врачей, председателем которого она была. По-прежнему публиковались в меди-
цинской прессе ее научные статьи. А забегая вперед, скажем, что в 1969 году была 
издана ее первая книжка «Трудности и ошибки в диагностике болезни Боткина». В 
1993 году вышла из печати, теперь уже в соавторстве с дочерью Надеждой Петровной 
Горбуновой, книга «Клинико-эпидемиологическая характеристика и диаг ностика не-
которых зоонозных и кишечных заболеваний». Как видим, династия врачей в этой 
семье продолжается: Надежда Петровна работает в поликлинике МВД терапевтом.

Как и у всякого человека, в жизни Марии Ивановны, кроме радостных, добрых 
дней, было немало печальных. В 1997 году трагически погиб (убили бандиты) сын 
Николай, осталось трое детей. А спустя 9 дней после его гибели скончался муж Петр 
Иванович, тоже известный в Туве человек, долгие годы занимавшийся вопросами 
развития спорта.

Мария Ивановна – заслуженный врач Тувинской АССР, отличник здравоохра-
нения России, врач-инфекционист высшей категории, ветеран труда. С Петром Ива-
новичем они прожили в любви и согласии более 50 лет. В 1996 году справили золо-
тую свадьбу.

Межова, В. Врачевание – по наследству:
[о М. И. Горбуновой] / В. Межова. –

Текст: непосредственный //
Тувинская правда. – 2001. – 28 августа.

Основные публикации
• Горбунова, М. Подводя итоги пройденного: [о медицинской службе в Туве] / 
М. Горбунова. – Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 1968. ‒ 15 июня.
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• Горбунова, М. И. Спешите делать добро: [о ней] / М. И. Горбунова. – Текст: не-
посредственный // Тувинская правда – 2005. – 1 марта.

О ней
• Межова, В. Врачевание – по наследству: [о М. И. Горбуновой] / В. Межова. – 
Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 2001. – 28 августа.
• Межова, В. Отвести беду: [О заслуженном враче Тувинской АССР М. И. Гор-
буновой] / В. Межова. – Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 1986. – 
28 августа.

72. ГРЕБНЕВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ
(28.08.1921-?)

Кандидат исторических наук,
этнограф-историк,

исследователь Тувы,
заслуженный работник культуры

Тувинской АССР, фронтовик

Леонид Васильевич Гребнев прошел трудо-
вой путь, характерный для всей советской науч-
ной интеллигенции. Он родился 28 августа 1921 
году в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в се-
мье служащих. В 1938 году, после окончания шко-
лы, он поступил на философский факультет на 
специальность «тюркский цикл» этнографическо-
го отделения Ленинградского государственного 
университета. Преподавателями его в универси-
тете были доктор исторических наук, профессор 

И. Н. Винников, Н. Г. Дыренкова ‒ автор первого учебника «Грамматика ойратского 
языка». Небольшая группа этнографов-тюркологов слушали интереснейшие лекции, 
увлеченно занимались в библиотеках университета Ленинграда. Об этом времени 
Л. В. Гребнев говорил, что «это были незабываемые, счастливые предвоенные годы 
полнокровной студенческой жизни», однако дальнейшую его учебу прервала война.

С началом Великой Отечественной войны, как все молодые советские студен-
ты, Л. В. Гребнев, сдав досрочно экзамены за третий курс, в июне 1941 года подает 
заявление с просьбой о зачислении его в народное ополчение (тогда в ополчение бы-
ло принято 537 тысяч ленинградцев), а уже 15 июля 1941 года он был призван в ря-
ды Красной Армии. Л. В. Гребнев не успел даже попрощаться с матерью, и вместе 
с другими новобранцами, был определен под Казань в учебный дивизион запасного 
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артиллерийского полка. В начале декабря 1941 года он в звании сержанта-команди-
ра артиллерийского расчета в составе маршевой роты прибыл под Москву. Его часть 
определили в 19-й стрелковый полк 8-й гвардейской стрелковой дивизии. Он попал в 
легендарную 316-ю дивизию 28 солдат, которые 16 ноября 1941 года совершили вы-
дающийся подвиг, не пропустив немцев к Москве. Всем участникам этого боя было 
посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

1944 год начался новыми крупными наступательными операциями советских во-
йск. Дивизия 2-го Прибалтийского фронта, в которой Л. В. Гребнев служил в полко-
вой артиллерии, продвигалась вперед в непрерывных, упорных наступательных боях, 
отражая ожесточенные контратаки немцев. 31 марта 1944 года в боях у Святогорского 
монастыря на Псковщине он был тяжело ранен и определен в госпиталь. В городе Чу-
совом на Урале 1 сентября 1944 года. Леонид Гребнев выписывается из гос питаля ин-
валидом Великой Отечественной войны, а 9 сентября 1944 года он прибывает в род-
ной Ленинград. Дома его никто не встретил. Всех его родных унесла война.

Нелегко ему было одному, с раненной рукой, в трудные послевоенные годы. Од-
нако надо было заканчивать университет. Он восстанавливается в университете и 
прис тупает к учебе, теперь уже на Восточном факультете по «тюркскому циклу» этно-
графического отделения. В 1946 г. Л. В. Гребнев успешно окончил университет, полу-
чил квалификацию этнографа-тюрколога и по рекомендации заведующего кафедрой 
профессора И. Н. Винникова поступил в аспирантуру. За годы учебы в аспирантуре 
он углубленно изучает историю, языки, фольклор народов Саяно-Алтайского нагорья, 
тесно общается с тувинскими студентами, обучаясь у них тувинскому языку. В аспи-
рантуре он «слово в слово» записывал лекции своих преподавателей – С. Е. Малова, 
Н. В. Кюнера, В. Я. Проппа, А. Н. Бернштама, В. М. Жирмунского, В. М. Наделяева. 
Тувинским языком с ним занимался член-корреспондент АН СССР С. Е. Малов.

В 1947 г. он выезжает в плановую научную экспедицию в Туву. Вызывает ува-
жение удивительная целеустремленность Л. В. Гребнева в получении знаний о Ту-
ве. Он знакомится с первым директором ТНИИЯЛИ Л. Б. Чадамба, взявшим кура-
торство над аспирантом на время его пребывания в Туве. Л. В. Гребнев знакомится 
с заведующим областным отделом народного образования Н. А. Сердобовым, уче-
ным-тюркологом А. А. Пальмбахом. Встреча с ними сыграла впоследствии решаю-
щую роль в его согласии приехать в Туву и работать в ТНИИЯЛИ в качестве пригла-
шенного от Министерства высшего образования СССР специалиста. В 1950 г. Л. В. 
Гребнев был принят на работу в ТНИИЯЛИ старшим научным сотрудником сектора 
истории и этнографии, а в 1952 г. он становится заведующим сектора. В секторе он 
создает атмосферу доброжелательности и заинтересованности. В те годы в институ-
те было много текущей научно-организационной работы, а над завершением своей 
диссертационной работы, как рассказывал Л. В. Гребнев, «работал ночами». Благода-
ря человеческим и организаторским способностям, им был сформирован творческий 
научный коллектив как в секторе, так и в институте.
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К концу 1955 г. он завершает работу над своей диссертацией, а уже летом 1956 г. 
в Москве в Институте этнографии АН СССР защитил диссертацию на тему «Тувинс-
кий героический эпос (опыт историко-этнографического анализа)». Ему была прис-
воена ученая степень кандидата исторических наук. Работа Л. В. Гребнева была вы-
соко оценена московскими, ленинградскими фольклористами и этнографами. Это 
была фундаментальная историко-этнографическая работа, убедительно доказавшая 
бытование тувинского эпоса, как ценнейшего исторического источника. Генерируя 
идеи, Л. В. Гребнев всегда находился в поиске новых путей, приемов и методов изу-
чения этнических явлений. Удивляет широта диапазона его научных интересов. Сре-
ди его многочисленных трудов – учебник для тувинских школ, разделы двуязычных 
словарей, книги и статьи, посвященные различным этапам истории. Исследования, 
которые проводил Л. В. Гребнев, это ценнейшие сведения, собранные им в Туве в 
процессе опроса и анкетирования. При создании, например, работы по истории пере-
хода аратов к оседлой жизни и формировании рабочего класса, он собирал материа-
лы непосредственно на промышленных предприятиях, в колхозах и совхозах Тувы. 
Высокой оценки удостоились его работы об изменениях социальной структуры ту-
винского общества, об истории и формировании рабочего класса в Туве. Огромный 
вклад внес Л. В. Гребнев в создание двухтомной «Истории Тувы» (Историко-краевед-
ческий альманах 1964 г.) и труда «Очерки истории тувинской организации КПСС» 
(1975 г.), выход которых стал важным событием в научной жизни республики. Зна-
чительный вклад внес Л. В. Гребнев в тувинскую историческую науку, написав око-
ло 30-ти статей. Огромны заслуги Л. В. Гребнева в развитии тувинской этнографии и 
просвещения Тувы. Его научная и преподавательская деятельность получили широ-
кое признание среди общественности Тувы.

Л. В. Гребнев внимательно относился к молодым ученым, подсказывал им, поп-
равлял их работы. Он обладал удивительным тактом в общении с научными сотруд-
никами. В научных спорах он всегда соблюдал научный этикет, никогда не ставил 
себя выше других. Это вызывало со стороны научных сотрудников огромное уваже-
ние и почтение к нему. Он никогда не поучал и не повышал голоса на своих коллег.

За многогранную научную и общественную деятельность он удостоен Почет-
ной грамоты Президиума Верховного Совета Тувинской АССР (1964 г.), почетного 
звания «Заслуженный работник культуры Тувинской АССР». В 1970 г. он был наг-
ражден медалью «За доблестный труд» и неоднократно поощрялся администрацией 
ТНИИЯЛИ, обществом «Знание».

За заслуги перед Отечеством в годы Великой Отечественной войны Л. В. Греб-
нев награжден орденом Славы III степени и орденом Отечественной войны I степени 
и медалями.

Биче-оол, С. М. Леонид Васильевич Гребнев:
[к 90-летию со дня рождения]/ С. М. Биче-оол. –

Текст: непосредственный // Летопись Тувы -2011:
истор.-краевед. альманах. – Кызыл, 2010. – С. 166-168.
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73. ДАКпАЙ МАКСИМ ЧАЛАМОВИЧ
(1921-1999 гг.)

Заслуженный работник культуры
Тувинской АССР,

Народный хоомейжи РТ

Максим Дакпай (Дакпай Монгуш) – извест-
ный тувинский хоомейжи из рода Монгушей, ве-
ликолепный исполнитель на тувинских нацио-
нальных инструментах, знаток устного народного 
творчества, один из первых талантливых артис-
тов театрального искусства в Туве, умелый орга-
низатор художественной самодеятельности, неод-
нократный лауреат всероссийских, зональных и 
республиканских конкурсов. Лауреат VI Меж-
дународного фестиваля молодёжи и студентов в 
г. Москве (1957).

Заслуженный работник культуры Тувинской 
АССР. Заслуженный артист Тувинской АССР и 

Народный хоомейжи РТ; зачислен в книгу «Люди Тувы XX века». Дакпай родился 
20 августа 1921 года в селе Ийме Сут-Хольского района в семье простого арата. Отец 
Чалама Монгушевич Монгуш – большой знаток тувинских народных песен, сказок, 
мастер по изготовлению национальных инструментов, исполнитель горлового пения. 
В его юрте собиралось много народу, чтобы послушать сказки, мелодии хоомея и на-
игрыши на национальных инструментах, исполненные хозяином. Мать Дакпая умер-
ла, когда ему было 5 лет. Но отец сумел вырастить и воспитать сына достойным че-
ловеком. Его сын Дакпай с малых лет начал подражать отцу и пытался играть на 
тувинских народных музыкальных инструментах и исполнять горловое пение.

В 1934 году, когда Дакпаю исполнилось 13 лет, Чалама с сыном перекочевали 
с родного Ийме в Арыг-Узуу Улуг-Хемского кожууна, где отец устроился в госхозе 
столяром-строителем, а сын – пастухом. Кроме Дакпая в этом селе жили в своё вре-
мя не менее знаменитые хоомейжи, такие как Кара-оол Тумат, Андрей Чульдум-оол.

С этого момента Дакпай серьёзно стал заниматься хоомеем. К тому времени он уже 
свободно играл на игиле, бызаанчы, дошпулууре; упражнялся в разных манерах горло-
вого пения. Степь, тайга, где паслись овцы – это, как известно, самая благоп риятная об-
становка для начинающего хоомейжи. Дакпай за то время, что был пастухом, смог до-
стичь больших успехов как исполнитель горлового пения. В степи Дакпай часами мог 
упражняться, экспериментировать, никого не стесняясь и никому не мешая.

В 1938 году в жизни Дакпая произошло знаменательное событие. Сельские тру-
женики отмечали свой праздник маевку. На этом празднике Дакпай впервые выс-
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тупил на публике, продемонстрировав своим односельчанам искусное исполнение 
хоомея в сопровождении дошпулуура. Его выступление имело огромный успех. Ди-
рекция госхоза наградила его похвальной грамотой. Талант юноши заметили и в ав-
густе того же года его отправили учиться в Кызыл.

Малограмотный парень вместе с другими ребятами днем занимался на спе-
циальных курсах, а вечером репетировал в клубе им. Шагдыр-Сюрюна. Так начался 
путь Дакпая к настоящему искусству. Он смог быстро адаптироваться в новой среде. 
Пожалуй, это самый переломный момент в его жизни, когда Дакпаю пришлось от-
казаться от образа жизни кочевника и сразу же вжиться в светскую жизнь, полную 
творческой деятельности. Если до этого главными слушателями его искусства были 
живая природа, степь, родные таежные места, горы и небо, то сейчас Дакпай должен 
был выступить уже перед публикой.

Дакпай вместе с другими участниками драмкружка – О. Полатом, Х. Базыр-Са-
том, С. Ортун-оолом, Кара-Кыс и Максимом Мунзуками, В. Кок-оолом, А. Лапта-
ном, В. Монгалби – играл в самых разных спектаклях до 1940 года, исполнял самые 
разные роли. Именно тогда Дакпаю дали русское имя Максим, что принято в то вре-
мя в знак великой дружбы русского и тувинского народов. А имя Дакпай стало фами-
лией. Максим довольно быстро овладел русским языком. Ему посчастливилось по-
учиться сценическому искусству у режиссёра И. Я. Исполнева, приглашенного из 
Москвы. Под руковоством Исполнева было создано театральное училище, и Дакпай 
стал одним из первых его студентов.

Крупный специалист по театральному искусству И. Я. Исполнев высоко оцени-
вал талант Максима Дакпая: «Он играл не шаблонно, а всегда искал новое, интерес-
ное, свежее в своих движениях, в характере, в ходе каждого спектакля».

В 1945 году М. Дакпай окончил училище с отличием и был награждён Почётной 
грамотой. Его дипломной работой стала главная роль Сганареля в пьесе «Лекарь по-
неволе» Моллера. Ещё в училище ему пришлось играть роль Седипа из пьесы «Хай-
ыраан бот» В. Кок-оола. В его образе он обрисовал бедного, но смелого и гордого 
парня, вступившего в непримиримую борьбу с феодалами и отстаивавшего свою лю-
бовь. Ещё во время учёбы в училище М. Дакпай играл во многих спектаклях (роль 
Дакпалдая в «Тонгур-ооле», Гордея Торцова в пьесе «Бедность не порок» А. Остров-
ского, Сергея Тюленина в « Молодой гвардии» А. Фадеева). После окончания учили-
ща, Максим Дакпай стал профессиональным артистом Тувинского музыкально-дра-
матического театра.

В период работы в Тувинском музыкально-драматическом театре Максим Чала-
мович Дакпай выступал перед зрителями не только как актёр, но часто участвовал в 
концертах как хоомейжи. Он прекрасно играл на тувинских народных инструментах 
(лимби, бызаанчы), но больше удивлял слушателей исполнением хоомея. Интересно, 
что публика запомнила больше как исполнителя горлового пения.

В 1950 году в силу сложившихся обстоятельств Дакпай переехал на работу в 
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колхоз им. Ленина Дзун-Хемчикского района (с. Ийме). Он встречает будущую же-
ну, спутницу жизни и мать троих его девочек Норжук Монгушовну, с которой про-
жили более 40 лет. Норжук – уроженка села Кызыл-Даг, была моложе Максима на 10 
лет. Через пять лет у них рождается первый ребёнок – дочка Чечек. Норжук Монгу-
шовна была образцовой женщиной, слыла мастерицей-рукодельницей. К ней ходили 
со всего села с заказами. Из троих дочерей средняя дочь Роза, которая в настоящее 
время проживает в селе Кызыл-Даг, сумела перенять у своей матери все секреты ис-
кусного изготовления и шитья предметов тувинского обихода.

В селе Ийме Максим Чаламович работал заведующим клубом, принимал самое 
активное участие в развитии сельской самодеятельности. Под его умелым руковод-
ством группа художественной самодеятельности неоднократно занимала призовые 
места на республиканских смотрах, фестивалях и конкурсах. Сам Максим Чаламович 
неоднократно выступал с блестящим исполнением тувинского горлового пения на 
московских, всероссийских, зональных смотрах художественной самодеятельности.

В 1954 году Максим Чаламович участвовал во Всероссийском смотре сельской 
художественной самодеятельности в г. Москве. 1957 г. оказался особенным не толь-
ко в творческой биографии М. Дакпая, но и во всей истории тувинской культуры: в 
этом году он стал Лауреатом Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Мос кве, 
став обладателем золотой медали. Спустя почти десять лет после блестящего выс-
тупления Манчакая Сата (1948 г.) в Москве. М. Дакпай вновь покоряет москвичей и 
гостей фестиваля самобытным искусством тувинского горлового пения. После чего 
про него говорили: «Какая волшебная машина заложена в его горле!».

До 80-х годов жизнь Максима была насыщена концертами, поездками. В составе 
концертных бригад ему пришлось побывать во многих городах и сёлах Монгольской 
Народной Республики, Бурятской АССР, Якутской АССР, Новосибирской и Читин-
ской областей.

В конце 70-х годов после неприятного инцидента (парень в нетрезвом состоя-
нии случайно ударил Максима в область уха), у Максима Чаламовича начались проб-
лемы со слухом, что для музыканта было равносильно окончанию творческой дея-
тельности. С каждым годом Дакпай стал слышать всё хуже и хуже. Если до этого 
времени Максим Чаламович отличался живым, весёлым характером, любил шутить, 
то после перенесённой травмы он сторонился людей и редко стал выходить на сцену. 
Возможно, эта причина подтолкнула Максима Чаламовича серьёзно заняться изго-
товлением тувинских национальных инструментов. Как известно, Чалама Монгуш – 
отец Дакпая – неплохо изготавливал инструменты, его умение и мастерство перенял 
Максим. По словам младшей дочери Чеденмы, Максим Чаламович изготовил много 
различных инструментов – хомус, бызаанчы, игил и дошпулуур. В настоящее время 
они выставлены в Дзун-Хемчикском кожуунном музее г. Чадан и музее «Хоомейнин 
оргээзи» Республиканской школы искусств, созданного Ондаром Конгар-оолом Бо-
рисовичем. Лучшим советником по изготовлению инструментов был Ондар Маржы-
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мал Очурович. Этих двух выдающихся людей связывала трогательная дружба.
Максим Чаламович дружил со многими известными людьми тувинского искус-

ства. Так, Кара-Кыс Мунзук была лучшей подругой юности. Дружеские отношения 
имел с почётным работником культуры Марком Марсынмаевичем Оюном. Среди его 
друзей много хоомеистов молодого поколения – Конгар-оол Ондар, Борис Монгуш. 
Будучи родственником, Максим Чаламович давал им советы, открывал некоторые 
секреты тувинского горлового пения. На сегодняшний день исполнительское твор-
чество Максима Дакпая нашло своё продолжение в лице молодых хоомеистов запад-
ного региона Тувы. Можно говорить о «школе Максима Дакпая».

Кровными преемниками его исполнительского таланта могут стать его внуки 
Сыдым Дадар-оолович Сендажы, Амыргалаар Кенденович Монгуш.

Дакпай исполнял все основные стили тувинского хоомея, но в сохранившейся 
записи он исполнил сыгыт со следующим зачином:

Доралаӊны берем, акым
Доштуг даглар четкеш келийн.
Дозур-карам бээр олур,
Доӊган баарым чылдып алыйн.

Дай мне Доруг-Ала, брат
Съезжу до ледниковых гор.
Черноокая моя, ко мне подсядь,
Остывшую душу свою согрею.

Максим Дакпай в селе Ийме прожил до 1991 года, когда ушла из жизни его жена 
Норжук Монгушовна. С этого момента до конца своих дней он жил то в Кызыл-Даге, 
то в Туране, где проживали его дети. Изредка приезжали к нему заинтересованные в 
его творчестве люди. «В такие моменты отец был счастлив, всегда суетился, не на-
ходил себе места, чтобы оказать внимание гостям» ‒ вспоминает его дочь Чеденмаа. 
Так в 1992 году к нему приезжал Конгар-оол Ондар со съёмочной группой Свердлов-
ской киностудии «Зов», (режиссёр Т. Погорелова). Тогда был снят документальный 
фильм о тувинцах».

В 1990-х годах со слухом Максима Чаламовича стало хуже, он почти перестал 
слышать, что вызвало общее ухудшение жизненного тонуса. 27 июля 1999 года за два 
года до 80-летия Максима Чаламовича не стало.

Самобытный талант, актерское мастерство, активное участие Максима Чаламо-
вича в культурной жизни Тувы оценено по достоинству. В 1963 году Министерство 
культуры РСФСР ему вручило диплом первой степени за творческие успехи на Все-
российском смотре сельской художественной самодеятельности. В том же году он 
награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Якутской АССР за ак-
тивное участие в успешном проведении вечеров тувинской литературы и искусства 
в Якутии.

Указом Президиума Верховного Совета Тувинской АССР М. Ч. Дакпаю было 
присвоено почетное звание Заслуженного работника культуры Тувинской АССР, а 
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позже – заслуженного артиста Тувинской АССР. А в 2003 году, уже посмертно, его 
имя занесли в книгу «Люди Тувы XX века».

Бадыргы, М. Максим Чаламович Дакпай (1921-1999): [о нём]
/ М. Бадыргы. – Текст: непосредственный

// Творческие портреты хоомейистов Республики Тыва
/ М. Бадыргы. – Кызыл, 2008. – С. 38-46.

О нём
• Бадыргы, М. Максим Чаламович Дакпай (1921-1999): [о нём] / М. Бадыргы. – 
Текст: непосредственный // Творческие портреты хоомейистов Республики Тыва / М. 
Бадыргы. – Кызыл, 2008. – С. 38-46.
• Дугержаа, Г. Максим Дакпай: [о нём] / Г. Дугержаа. – Текст: непосредственный 
// Люди тувинского театра. – Кызыл, 1973. ‒ С. 144.
• Максим Чаламович Дакпай: [о нём]. – Текст: непосредственный // XX чүс чыл-
да Тываныӊ алдарлыг кижилери. Тыва Республиканыӊ Күрүне ному = Заслуженные 
люди Тувы XX века. Государственная книга Республики Тыва / ответственные ре-
дакторы В. Я. Тимофеев, В. Ф. Чадамба. – Кызыл, 2004. – С. 256.
• При написании творческого портрета использованы воспоминания дочери 
Максима Дакпая Монгуш Чеденмы Максимовны. 1970 года рождения, прожива-
ющей в г. Туран, от 07.10.2002 г.: рукопись. – МНЦ «Хоомей». – Текст: непосред-
ственный.

74. ДАРЖАА ЭРЕСТОЛ ДАРЖАЕВИЧ
(1921 -?)

Герой Социалистического Труда,
Член постоянной Комиссии

Верховного Совета
Тувинской АССР по сельскому хозяйству

Родился в 1921 году в семье арата-охотника, 
тувинец, беспартийный, образование начальное.

С 1952 года работал охотником-промысло-
виком колхоза «Советская Тува» Тоджинского 
района.

Следопыт из Тоджи
Маленький, двенадцатиместный самолет, 

круто развернувшись над сопкой, пошел на сни-
жение. Толчок, еще толчок, и мы уже не летим, а 
катимся по зеленой луговине аэродрома, который 
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расположен посреди небольшого таежного поселка Хамсара.
В Хамсаре живут в основном охотники-оленеводы. Мне нужно увидеть одного 

из них – Эрестола Даржаа. Знающие люди говорили, что недавно он перекочевал со 
своими оленями ближе к поселку. Я уже многое знал о нем. Знал, что родился и вы-
рос он в верховьях куражливой речки Хамсары, среди заснеженных гор. С детских 
лет охотился с кремневым ружьем (других тогда не было в Туве) на горных коз, быс-
троногих маралов, хаживал на медведей. Знал, что Эрестол Даржаа детство провел в 
берестяном чуме –неприхотливом жилье тоджинских звероловов. До революции его 
родичи кочевали с оленями по тайге, добывая пушного зверя. Для пищи собирали 
съедобные корни ягоды. Ни одного врача, ни одного учителя, невежество и нищета, 
сплошная неграмотность.

Теперь здесь иная жизнь, в республике с гордостью говорят: «Кто в Тодже не 
бывал, тот Тувы не видал». Теперь бывшие звероловы – рабочие совхозов «Тоо-
ра-Хем», «1-е Мая» и коопзверпромхоза. На таежных полянах выросли поселки 
Тоора-Хем, Ий, Адыр-Кежиг, Ырбан, Сыстыг-Хем, Салдам – со школами, магази-
нами, дет-садами, учреждениями культуры. В домах радио, электричество, холо-
дильники, телевизоры.

Тоджинцев ценят, уважают за отменное трудолюбие. Более двухсот человек за 
самоотверженный труд удостоены правительственных наград. Тоджинцы гордятся, 
что из их среды вышли писатели Юрий Кюнзегеш, Леонид Чадамба, ученая Зоя Ара-
гачи, первый врач тувинец Сергей Серекей, Герой Социалистического Труда Эрес-
тол Даржаа...

Все это я знаю из рассказов бывалых людей и литературных источников. Однако 
знания эти пока остаются в тумане и сейчас не оказывают мне никакой помощи. Уже 
разгружен самолет, пассажиры занимают свои места в салоне, а сбежавшиеся хамса-
ринцы не расходятся, ждут, когда он взлетит. Я обращаюсь к одному из мужчин, сто-
ящему рядом, и осведомляюсь о Даржаа. Он улыбается в ответ:

– Я и есть Эрестол Даржаа.
Передо мной стоит коренастый, невысокого роста мужчина лет шестидесяти на 

вид, с высеченным, будто из камня, лицом, с сеткой мелких морщин под вниматель-
ными глазами. Он молодцевато подхватывает мой рюкзак, взваливает на спину, и вот 
мы уже идем по узенькой тропинке к его жилью.

– Вы попали к нам в самое хорошее время, – замечает Эрестол Даржаа. По-рус-
ски он говорит хорошо, почти без акцента. «Золотая осень, в тайге нет гнуса, тиши-
на», – и тут же добавляет: «Завтра иду в тайгу проведать ореховую плантацию, да и 
охотничью избушку надо к зиме подремонтировать. Если хотите, пойдемте вместе. 
Это недалеко, километров 15-20».

Утром над рекой сияет солнце, и удаленные вершины гор сверкают рафинадом 
– ночью там выпал снег. Воздух чист и свеж. Мы долго идем извилистой горной тро-
пой, утонувшей в хвое и мхах, пока не заходим в гущу леса. Эрестол, идущий впере-
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ди, останавливается и, приложив палец к губам, подает сигнал тишины, будто мы мо-
жем спугнуть что-то живое. Но впереди лишь большой серый камень, а из-под него 
пробивается на поверхность, вспучиваясь грибовидным бугорком, маленький родни-
чок. Родник разбивается на отдельные ручейки и тут же неподалеку сливается в один, 
торопливо убегает туда, где шумит порожистая горная речка Хамсара.

Мы несколько минут стоим над хрустальной прозрачностью воды, слушаем, 
смотрим. Затем, сложив ладони корытцами, зачерпываем воды, напиваемся до зуб-
ной ломоты.

– Целебная, вкусная водица, наш аржаан, – поясняет Эрестол.
Чем дальше мы уходим в лес, погружаясь в его сказочный мир, тем все более 

во мне растет и крепнет ощущение, будто за спиной вырастают большие, упругие 
крылья, которые вот-вот взмахнут и умчат меня в небо... Ощущение это усили вается 
при взгляде на облака. По-осеннему плотно собранные, они широко и вольно про-
плывают над вершинами пихт, берез, сосен. Иногда срывается ветер, и тогда лес 
оживает, наполняется звуками, а поскрипывающие стволы деревьев с достоинством 
кланяются облакам.

На поляне я срываю несколько цветков, кладу их на ладонь, и в который уже 
раз удивляюсь: маленькие, да удаленькие – весь мир в себе держат; в самой середине 
желтые тычинки – солнце, а вокруг голубые лепестки – небо. Вселенная, а умещает-
ся на человеческой ладони!

Поляна небольшая, снова начинается лес. Вскоре мы обращаем внимание на то, 
что моховой покров у тропинки изодран в клочья, а кусты поломаны. Даржаа оста-
навливается, осматривается вокруг, объясняет: здесь медведь напал на марала и меж-
ду ними произошла горячая схватка. Видно, что марал отчаянно защищался и, может 
быть, ему удалось отбиться от медведя, так как нигде не оследился кровью.

Пройдя немного берегом реки, замечаем, что вдалеке кто-то шевелится у самой 
кромки воды. Присмотревшись хорошенько, видим купающегося в Хамсаре медведя.

– Ванну косолапый принимает, – шепчет на ухо Эрестол.
Мишка так увлечен своим занятием, что не обращает на нас никакого внимания. 

Он взбирается на крутой берег, сильно разбегается и плюхается в воду. Немного про-
плывет, затем, отряхиваясь, вновь лезет на берег. Решаем подойти поближе и, если 
удастся, то сфотографировать его. Я чуть подаюсь вперед, навожу объектив фотоап-
парата и нажимаю на спусковую кнопку. И этого достаточно, чтобы медведь услы-
шал. Мишка моментально выскакивает из реки и пускается наутек. Я рад таежному 
трофею и обещаю Эрестолу Даржаевичу подарить хороший фотоснимок.

Вскоре подходим к отвесной скале, нависающей над рекой. С одной стороны – 
вертикаль утеса, с другой – обрыв: далеко внизу бурлит порожистая река. Эрестол 
Даржаа как ни в чем не бывало идет впереди, за ним – я, не отступая ни на шаг. Что-
бы не кружилась голова, смотрю не вниз, на реку, а себе под ноги.

Но вот тропа выводит на простор, к небольшому ручейку, сплошь заросшему 
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дикой смородиной. Кусты ее покрыты гроздьями очень крупных черных ягод. За ла-
комством мы совсем забываем о возможности встретиться с медведями, которые лю-
бят спелую смородину. Вскоре на тропинке Эрестол обнаруживает следы крупного 
медведя, вероятно, того самого, который купался в реке.

Мы еще долго поднимаемся в горы, пересекая вброд горные ручейки, перепры-
гивая через глубокие промоины на крутых склонах. Путь становится все тяжелее, а 
потом тропа и вовсе обрывается.

– Ну, вот мы и пришли, – облегченно вздыхает Эрестол, горделиво оглядывая 
свое «хозяйство». Могучие кедры гигантскими бронзовыми стрелами пронзают не-
бо. Чистый, без единого постороннего кустика кедрач, весь пронизанный солнечным 
светом, будто старинная рать, идущая в бой, подымается по пологому склону горы.

– Красиво, не правда ли? – замечает Даржаа, снимая с плеч ружье и рюкзак. – 
Кто хоть раз побывал в нашей тайге – не забудет ни красоты, ни чистоты ее воздуха.

Зимовье – небольшой, ладно рубленный домик. Внутри нары, печка и неболь-
шой стол у единственного окошечка.

Здесь охотник-следопыт проводит долгую зиму, добывая соболей, колонков, бе-
лок, норку... Сейчас, в теплую пору, не хочется залезать в избушку, и мы разводим 
костер поодаль. Пока греется чай в пузатом котелке, закопченном до черноты, сидим 
у огня и ведем неторопливую беседу. Глаз сам собой отличает рыжую белку, скачу-
щую по соседнему кедру, полосатого бурундука, ловко взбирающегося на дерево, 
кед ровку, ревниво отгоняющую от своих припасов крикливую товарку.

Эрестол Даржаа замечает при этом:
– Иной раз диву даешься, как эта птаха зимой под глубоким снегом находит свой 

клад. Кедровка или помнит, где припрятала орех, или обладает чутьем. Вот медведь 
весной отыскивает бурундучьи запасы чутьем, ведь кедровые орехи, особенно лежа-
лые, издают сильный запах.

Между тем чай вскипает. Даржаа поднимается с поваленной лесины, снимает 
с таганка котелок. Из таежной избушки приносит в небольших мешочках заварку, 
вяленую рыбу, куски сушеного мяса. Ужин начинается. Охотник ест, не торопясь, из 
железной кружки прихлебывает горячий чай. Затем, также не торопясь, собирает в 
мешочки остатки ужина, набивает трубку табаком, с видимым удовольствием заку-
ривает. Я приготовился слушать бывалого охотника, намеренно не задаю ему лиш-
них вопросов и оказываюсь прав. После первых же затяжек Эрестол Даржаа указы-
вает чубуком трубки на кедрач:

– Тайга здесь богатая, корма и зверям, и птицам достаточно. И грибов, и ягод 
вдоволь. Но главный кормилец таежных жителей – все-таки кедр. Вы знаете, – спра-
шивает он, – сколько кедрового ореха поедает медведь, чтобы запастись жиром на 
зимнюю спячку? Чуть ли не тонну. А сколько припасают ореха белка, бурундук, кед-
ровка, сойка! Лесные мыши, и те пользуются кедром. Цены нет этому дереву, – Дар-
жаа аккуратно выбивает пепел из трубки об рядом лежащее полено и приступает к 
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главному: С тайгой-то я познакомился рано, еще и десяти годов не было. Правда, ру-
жье мне не давали, ходил в лес просто так: посмотреть, послушать. Если идти осто-
рожно, не шуметь, то увидишь и услышишь много интересного.

Часто заслушивался рассказами отца об охоте. А когда он брал меня с собой 
в тайгу – от радости всего распирало. Отец знакомил меня с повадками различных 
зверей, учил распутывать на снегу замысловатые следы соболя, белки, колонка, 
выд ры, норки.

Бывает, и хорошая лайка попадет, но неопытный охотник толкает ее на старый 
след. А разве найдешь норку или соболя по остывшему следу? Охотник должен безо-
шибочно «читать» на снегу любую азбуку; откуда и куда бежали куница и белка, сы-
тый или голодный зверек, какое расстояние он сумеет пробежать, пока ты на лыжах 
или на олене не догонишь его и не заставишь укрыться на дереве. Ну, а как только 
зверек оказался на дереве, тут уж не зевай. У тебя должна быть твердая рука и мет-
кий глаз.

Бывает, молодые охотники не придают значения одежде. Но если от хорошего 
ружья во многом зависит успех (иногда и жизнь охотника), то от исправной одежды 
– его здоровье. Ведь нелегкое это дело – в сорокаградусный мороз ночевать у костра.

– А не надоело все это? – задаю я первый и, кажется, не к месту, вопрос. Но Дар-
жаа не обижается, он чему-то тихо улыбается, долго набивает трубку табаком, при-
куривает.

– Я знаю все тропинки в тайге, – говорит он потом. – Умею валить лес, могу быс-
тро сооружать берестяной чум, управляюсь с оленями, хорошо хожу на лыжах. Это – 
моя профессия. Здесь, в тайге, моя жизнь. Как же все это может надоесть?

– Эрестол Даржаевич, – не унимаюсь я, – а не скучно в одиночестве?
– Какое одиночество! – смеется охотник. – Его выдумали люди, не бывавшие 

в тайге. Только равнодушный человек почувствует себя в тайге заброшенным. Нам 
скучать не приходится, ведь вокруг нас целый мир. Бывают и веселые минуты. Если 
хочешь слушать – слушай.

Однажды устремился я в погоню на лыжах за соболем, он только что скрылся 
в зарослях кедрача. Чтобы не потерять его из виду, изо всех сил нажимаю, мчусь на 
лыжах с высокого пригорка. И вот тебе на! В азарте не разглядел, как на моем пути 
встал обрыв. Не успел затормозить и вместе с лыжами полетел вниз головой. Но мне 
повезло: над обрывом нависла большая лиственница, и мои лыжи зацепились за ее 
сучок. Повис вниз головой, в глазах потемнело. А жить хочется. Вспомнил про рюк-
зак, выхватил охотничий нож из ножен и обрезал им ремни. Рюкзак долго летел вниз, 
пока не шлепнулся глухо о валуны, припорошенные снегом. Изловчился, ухватился 
руками за сук, осторожно подтянулся к нему и только тогда обрезал ремни крепления 
лыж. Дальше было легче – по стволу дерева выкарабкался на край обрыва. Ночью 
доб рался до избушки, по глубокому снегу-то без лыж – что без ног. Запалил бересту 
в печурке и рухнул на нары.
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Вот какие бывают веселые минуты в тайге, – улыбается Даржаа, вновь заража-
ясь давно пережитой радостью спасения. – Тайга, брат, – уже серьезно добав ляет 
охотник, – это не набережная в Кызыле. С тайгой шутки плохи, здесь ухо в остро дер-
жи. Но я вам так скажу: нет ничего опаснее браконьеров. В отсутствие охотника они 
заберутся в избушку, все дрова спалят, все продукты изничтожат, напьются самого-
ну, нагадят, побьют все и вся. А потом – давай шалить в таежке. Иной раз ранят мед-
ведя. Зверь обозлится и начинает мстить человеку. Вот такой шалун и напал на меня 
однажды.

– Как-то сижу на пеньке, отдыхаю, трубку набиваю табаком – гляжу, а метрах в 
десяти большущий медведь встал на задние лапы и прет на меня. Хорошо, ружье ря-
дом оказалось. Прямо в пасть выстрелил хозяину тайги. А тот – в драку! Как вдарит 
лапой по спине, так я метров на пять с ружьем отлетел в сторону от пенька. Медведь 
за мной, но я успел вскочить и спрятаться за дерево. Медведь ударил лапой по кедру, 
зарычал и замертво свалился у моих ног.

– Такие вот дела, – заканчивает охотник. – Так что скучать не приходится. И все 
же тайга для нашего брата – что поле для хлебороба. Отними у меня ее – и жизнь ста-
нет не мила.

Костер затухает, и я не вижу выражения лица рассказчика. Но догадываюсь, что 
при последних словах расправляются морщинки на нем, молодо, задорно блестят 
глаза бывалого таежника. Он сейчас у себя дома, и никому не отнять у него этот дом.

За разговором не заметили, как подошла середина ночи. Эрестол встал и мол-
ча пошел к избушке, всем своим видом показывая: главное сказано – о чем еще го-
ворить?

Сборы на ночлег заняли немного времени. Охотник разостлал на нарах оленьи 
шкуры. Вскоре он уже мерно дышал. Мне не спалось. Невольно прислушиваясь к 
ночным таежным звукам, вновь и вновь вспоминал подробности дня. Казалось, я 
прожил в нем чью-то большую и счастливую жизнь. Уже засыпая, догадался: это бы-
ла жизнь знатного охотника-следопыта, о которой он сам так емко рассказал.

Пивоваров, В. П. Следопыт из Тоджи:
[о Э. Д. Даржаа] / В. П. Пивоваров. –

Текст: непосредственный
// Ими гордится Тува: очерки о

героях Социалистического Труда /
В. П. Пивоваров. – Кызыл, 1982. – С. 56-63.

О нём
• Пивоваров, В. П. Следопыт из Тоджи: [о Э. Д. Даржаа] / В. П. Пивоваров. – 
Текст: непосредственный // Ими гордится Тува: очерки о героях Социалистического 
Труда / В. П. Пивоваров. – Кызыл, 1982. – С. 56-63.
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75. ДОРЖУ ТУМЭН ОГЛУ
(1921-1998 гг.)

Этнический тувинец, животновод

Родился в 1921 году в семье арата сумона Цэнгэл Баян-Олгийского аймака. По 
национальности – тувинец. Остался жить на той же территории после разделения 
границы. Помогал родителям, занимался личным хозяйством. В 1937 году призван 
в ряды армии МНР. Служил в местечке Баянтумэн в восточной границе Монголии. 
В 1939 году участвовал в сражениях за Халхин-Гол против японских завоевателей 
и был артиллеристом. Награждён орденами «Красного Знамени», «За боевые зас-
луги», медалью «Мы победили» Монгольской Народной Республики за участие в 
боях за город Жанжиакоу на северо-западе страны. Вернувшись домой, прорабо-
тал всю жизнь чабаном и ушёл на заслуженный отдых в 1979 году. Ушёл из жизни 
в 1998 году.

Информатор: Бадарч Баярсайхан,
сотрудник ТИГПИ.

76. ЕНЗАК ОЛЬГА ЧЫРТАКпАЕВНА
(1921- 1990 гг.)

Актриса Тувинского музыкально-
драматического тетра имени В. Ш. Кок-оола

Не случайно строился тувинский театр. Вче-
рашние простые араты, их дети стали артиста-
ми театра. Воины переднего фронта культуры 
и внешне, и внутренне не похожи друг на друга. 
Спокойная Севилбаа, высокий, со строгим лицом 
Олзей-оол, небольшого телосложения, подвиж-
ный Монгалбии, отважный, мудрый Тавакай, не 
устающий никогда Мунзук, красивая, голосистая 
Кара-кыс…

Тогда обучал их заслуженный работник куль-
туры Иван Яковлевич Исполнев. Он неоднократ-
но вспоминал про немногословную, старательную 
Окан. Одна из студенток училища Марьям Рама-
занова вспоминает так: «Иван Яковлевич всегда 

после уроков каждому студенту ставил оценку. Про Окан говорил, что она в буду-
щем будет артистом трагедийного жанра... Это высокая оценка её таланта и стара-
тельности».
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Окан родилась там, где течет река Аянгаты посреди сосен и кедров, в семье ара-
та Чыртакпая. С малых лет пасла козлят и ягнят.

Окан (Ольга Чыртакпаевна) сыграла много ролей. Она была первой среди артис-
тов, которая сыграла роль матери, в пьесе знаменитого драматурга В. Ш. Кок-оола 
«Хайыраан бот». Эта и другие её роли вошли в тувинскую классику, как «Хайыраан 
бот». С тех пор прошло много времени. В дружественной Туве работали тогда много 
советских специалистов: композитор А. Н. Аксенов, капельмейстер Израйлевич, ба-
летмейстер А. В. Шатин, дирижер Р. Г. Миронович и другие. В памяти Окан осталось 
свежим то, как они обучали их всему.

Хорошо сыграла роль Чочай в пьесе С. К. Тока «Донгур-оол». Это результат 
безвозмездной передачи опыта мастеров и личного таланта артиста. Её коллеги, ре-
жиссёры всегда замечали не только её талант, но и старательность. Она была очень 
трудолюбивой и истинной артисткой. Ей иногда приходилось играть одновременно 
в двух ролях, так как не хватало артистов. Бывало, что играла и мужскую и женскую 
роль в одно время.

Ольга Чыртакпаевна сыграла на сцене родного театра более 40 ролей до 1979 
года. В 1974 году её пригласили сыграть в кино. Успешно сыграла роль и через 5 
лет снова была приглашена на вторую роль в кино. Сыгранные роли в кино – это но-
вый вид в её творческой жизни. Ольга Чыртакпаевна успешно сыграла главную роль 
якутской женщины в фильме «Злой дух Ямбуя». Надо было за короткое время выу-
чить текст, войти в роль, изучить то время и внутренний мир своего героя. Чтобы 
дос тичь цели Ольга Чыртакпаевна изучала историю, традиции и нравы якутов. После 
выхода фильма на экран дали высокую оценку якутские зрители.

Ольга Чыртакпаевна никогда не забудет, как снимали фильм: бездорожье вбли-
зи Воркуты, метели, снежные сугробы в дорогах БАМа. Она 3 месяца была в образе 
старой якутской женщины и жила в условиях Севера. Кадры «летнего времени» сни-
мали в Крыму. Какие только дороги ей не приходилось пройти. Побывала на верхо-
вьях тайги, на стойбище оленеводов на лошадях, на оленях и даже на сарлыке.

После снятия второго фильма, она была в гастролях со своим театром. Скоро её 
пригласили в «Ленфильм» для снятия фильма «След росомахи». Она полетела в Ле-
нинград. А сам фильм снимали во Владивостоке. Ольга Чыртакпаевна хоть и была 
уже в возрасте, принялась усиленно работать над образом. На этот раз ей тоже надо 
сыграть роль пожилой матери. Ей нетрудно было сниматься, поскольку уже играла 
такую роль. Некоторые кадры даже получалось снять с первого раза. Это облегчало 
работу операторов и режиссёра. Вместе с ней на съёмки были приглашены артисты 
нашего театра А. Тавакай и З. Байыр-оол.

Через год успешно сыграла в фильме «Территория». Её работу высоко оценила 
дирекция студии «Мосфильма» и дало адресное письмо.

По приезду домой она встречалась со зрителями, рассказывала об истории сня-
тия фильмов с её участием. Её встречали аплодисментами, а Ольга Чыртакпаевна по 
привычке делала поклоны своим поклонникам. Она гордилась тем, что её труд так 
высоко ценят.



103

Ольга Чыртакпаевна – Заслуженная артистка Тувинской АССР, Почётный граж-
данин города Якутска, мать 3 детей. Ензак Зелим Алексеевич, заслуженный артист 
цирка, работал в группе Владимира Оскал-оола; Ензак Виктор Алексеевич, заслу-
женный энергетик России, работал начальником котельного цеха Кызылской ТЭЦ; 
дочь, Самбуу (Ензак) Зоя Алексеевна, Почетный работник образования России, бо-
лее 40 лет работает в образовании. У неё есть внуки, всегда помогала им.

Зрители всегда выражали благодарность Ольге Чыртакпаевне Ёнзак за её пре-
данность профессии, трудолюбие, высокий профессионализм.

Информатор: М. Догур-оол.
Данные из архива Тувинского музыкально-

драматического театра им. В. Ш. Кок-оола.
Фильмография Ензак О. Ч.

«Танец орла» –1975 год. Эпизод.
«Злой дух Ямбуя» – советский художественный фильм 1977 года, по одноимён-

ной повести Григория Федосеева. Лидер кинопроката 1978 года.
Премия Джека Лондона за лучший художественный фильм на I МКФ фильмов 

об Арктике в Дьепе, Франция.
«Территория» – 1978 год. По мотивам одноименного романа О. Куваева. Управ-

ление треста «Северстрой» решает прикрыть территорию, где идут поиски уже не-
нужного олова. Директор Чинков не согласен с решением и предлагает своим парти-
ям заняться разведкой золотоносного месторождения. В случае неудачи он потеряет 
все, но это его не пугает. В итоге на территории найдено золото.

«Великий самоед» – 1981 год, богатая событиями история Тыко Вылки, первого 
ненецкого художника, картографа, полярного исследователя, участника второй ми-
ровой войны, председателя Островного Совета Новой Земли. Эпизод.

«Пегий пёс, бегущий краем моря» – 1986 год, фильм Карена Геворкяна по од-
ноимённой повести Чингиза Айтматова, повествующий о жизни маленького народа 
нивхи на берегу Охотского моря. Эпизод.

«Полнолуние» – 1989 год. Главная тема фильма – это внимание к больному че-
ловеку, поставленному в особые условия отчуждения от мира здоровых людей. За-
мысел фильма метафоричен и внутренне перекликается с современным состоянием 
общества, лишенного однозначных ценностей.

«Месть» – 1989 год. Хрупкие плечи корейского юноши Сунгу придавлены тяж-
кой ношей. С детских лет он влачит этот груз, завещанный отцом, и обречен жить од-
ной только идеей мести. Иначе будет нарушена священная традиция, и не успо коится 
душа отца, отлетевшая в небесные просторы. Иначе Сунгу нет места на земле...

«Луковое поле» – 1990 год. По мотивам одноименной повести Анатолия Кима. 
Действие происходит в небольшом корейском поселке в Таджикистане, куда судьбой 
закинуло после долгих скитаний москвича Павла, давно потерявшего связи с семьей 
и прошлой жизнью. Судьба сводит героя с удивительной женщиной Любой. Кроме 
тяжелого ежедневного труда на луковом поле она ухаживает за больным мужем и не 
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ругает судьбу. Жизнь ее не озлобила, и все, что происходит рядом имеет смысл и та-
ит надежду на лучшее.

О ней
• Локонов, В. Кино мне нравится все больше и больше: [о художественном 
фильме «Злой дух Ямбуя» с участием заслуженной артистки Тувинской АССР 
Ольги Ензак] / В. Локонов. – Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 1970. 
– 8 февраря.
• Суртаев, Л. Встреча на берегах Невы: [алтайский летчик рассказывает о встре-
че в Ленинграде с артисткой О. Ч. Ензак] / Л. Суртаев. – Текст: непосредственный // 
Тувинская правда. – 1978. – 6 января.
• Сагды, К. На экране – тувинская актриса: [в новой работе киностудии «Мос-
фильм» в приключенческой киноленте «Злой дух Ямбуя» играет заслуженная артист-
ка Тувинской АССР О. Ч. Ензак] / К. Сагды. – Текст: непосредственный // Тувинская 
правда. – 1978. – 8 апреля.

на тувинском языке
• Куулар, С. Аваларныӊ овуру: [Тыва АССР-ниӊ алдарыг артизи О. Ч. Ензак] 
/ С. Куулар. – Сөзүглел: дорт // Шын. – 1991. – Октябрь 18.
• Сарыг-оол, К. Салым-чаяанныӊ оруу: [Ольга Чыртакпаевна Ензактыӊ дуга-
йында] / К. Сарыг-оол. – Сөзүглел: дорт // Тываныӊ аныяктары. – 1985. – Октябрь 19.
• Чекпе изи: [«След росомахи». В фильме снимаются артисты Тувинского теат-
ра О. Ензак и Н. Олзей-оол]. // Улуг-Хем. – 1978. – Апрель 13. – Текст: непосред-
ственный.

77. ИВАНОВСКАЯ ОЛЬГА
ИННОКЕНТЬЕВНА

(1921-2000 гг.)
Биолог-афидолог. Исследователь Тувы

Ольга Иннокентьевна Ивановская родилась в 
1921 году, член КПСС с 1970 года; училась в Томс-
ком Государственном университете и аспиранту-
ре в Ленинграде, кандидат биологических наук. 
С 1955 года работала в Биологическом институ-
те СО РАН, специалист биолог-афидолог, член 
Ученого Совета, секретарь Энтомологического 
общест ва; вырастила целую когорту дипломников 
и аспирантов, а также ‒ двух прекрасных сыновей 
и четырех внуков; известна как автор более 80 на-
учных статей и двух монографий.

Тем, кто видел в первый раз эту необычную 
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женщину, на память приходило только представление о голливудских кинозвездах: 
высокая, широкоплечая, статная, загорелая, с яркими синими глазами, ямочками на 
щеках и непослушной копной каштановых волос. Она с первых же слов ошарашива-
ла собеседника неповторимым магнетизмом своей личности. Кто мог бы подумать, 
что эта красивая женщина и есть настоящий большой ученый. Она оставила гран-
диозное научное наследие: более 80 научных публикаций, и каждая из них уникаль-
на по своей тематике и содержанию.

Ольга Иннокентьевна не просто открыла, систематизировала и описала новые 
виды тлей и клещей на территории Сибири и Дальнего Востока. По ее собственным 
словам, это не было самоцелью. Она установила закономерности взаимодействия ви-
довой изменчивости этих групп насекомых и быстро меняющихся условий внешней 
среды. Считала тлей и клещей сигнальными видами природных катаклизмов. Она 
была автором, пожалуй, самой интересной гипотезы развития земного ландшафта: 
по ее мнению геотектонические процессы ‒ изменение вулканической деятельности, 
подвижки земной коры, засоление и заболачивание почв ‒ опережающим образом, 
задолго до случившегося, влияют на изменение популяционной структуры прожи-
вающей на этой территории афидофауны.

Нужно добавить ‒ это только сейчас заметили, что на территориях с повышен-
ной частотой раковых заболеваний (у людей), появляются тли с большим количе-
ством мутационных форм. А тогда об этом и речи не было.

Ольга Иннокентьевна впервые обратила внимание на то, что тли ‒ один из са-
мых уникальных видов по скорости следования жизненного цикла за природными и 
космическими катаклизмами. Ее работы внесли неоценимый вклад в самую интерес-
ную проблему современной биологии ‒ теорию катастроф. В частности, применяя 
выведенные закономерности, она довольно просто объясняла причину вымирания 
древних ящеров. Считала, что их виды развились слишком быстро, так, что не успе-
ла сложиться биогеоцепочка от насекомых до ящеров. Последние просто не успели 
приспособиться к изменению экосферы, поскольку некому было просигналить им об 
этом. Впоследствии эволюция исправила эту ошибку, и гигантские наземные живот-
ные исчезли навсегда.

Ивановская была непревзойденным мастером научного диалога: как никто уме-
ла выслушать и оценить доводы оппонента, в совершенстве владела системным под-
ходом в трактовке данных. Ее цепкий и пытливый ум не признавал модных формул 
и конъюнктурных соображений. Мастер точных определений и логических выводов, 
она опередила развитие своей науки на 20 лет. Применение современной компьютер-
ной техники оказало бы ей неоценимую помощь в конструировании биоценозов, хо-
тя, может быть, она и не воспользовалась бы этим... Ходила бы по земле и собирала, 
как драгоценные камни, своих тлей. Не любила «пробирочной науки», считала, что 
полевые экспедиционные работы нельзя ничем заменить.

Ольга Иннокентьевна была настоящим ученым, безраздельно преданным рус-
ской науке. Никогда не понимала, как это можно гордиться опубликованными за 
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рубежом работами. Мечтала исследовать популяции тлей по склонам потухших и 
действующих вулканов и в местах техногенных катастроф. При чтении ее научных 
трудов всегда захватывало дух из-за невозможности повторения ‒ такая глыба труда 
и страсти была в них заложена!

Тяжело переживала уход на пенсию, ухаживала за больной мамой и болела са-
ма. Бронхиальной астмой ‒ почти 20 лет. Никогда не жаловалась и по-настоящему не 
лечилась. Болезнь входила в издержки профессии: ловушки для насекомых заряжают 
ядами ‒ синильной кислотой, цианистым калием. Ну, и морфологическая проводка: 
толуол, бензол... Сколько зарядила она их за годы экспедиций ‒ сотни, тысячи?

Всегда говорила, что от ученого остаются не столько работы, сколько мечты... У 
неё-то была мечта: учреждение Русской премии «За развитие и вклад …» ‒ разве Рос-
сия беднее Нобеля? Почему российские ученые должны ждать зарубежных оценок?

Может быть, и появится когда-нибудь эта Русская премия за выдающиеся науч-
ные заслуги, соизмеримая с Нобелевской... И хотелось бы верить ‒ премия в области 
исследования афидофауны ‒ имени Ольги Иннокентьевны Ивановской! Кто знает?

Подгорная, Е. Памяти ученого:
[об Ивановской Ольге Иннокентьевне]

/ Е. Подгорная // Наука в Сибири. –
2000. – 5 мая. – Текст: непосредственный.

О ней
• Подгорная, Е. Памяти ученого: [об Ивановской Ольге Иннокентьевне] / Е. Под-
горная // Наука в Сибири. – 2000. – 5 мая. – Текст: непосредственный.

78. КАСИНЦЕВА ФЕТИНЬЯ
АФАНАСЬЕВНА

(1921-2020 гг.)
Ветеран Республиканской типографии

Лучшей судьбы я себе не желаю
В типографии я проработала почти полвека. 

В 1949 году устроилась переплетчицей, в 1978 го-
ду вышла на пенсию, но продолжала трудиться, и 
только в 1997 году ушла из родного цеха. Но про-
должаю поддерживать связь с ветеранами, инте-
ресуюсь новостями рабочей жизни, переживаю за 
все изменения: и хорошие, и плохие.

Родом я сама из Тувы, из села Медведевка 
Каа-Хемского района. Всю войну проработала на 
трудовом фронте ‒ на золотых приисках. Там я по-
лучила настоящую трудовую закалку. Потом уже 
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приехала в Кызыл, устроилась в типографию. Усадили на сигнальных. Вначале было 
тяжело: привыкла жить и работать под открытым небом, а тут пришлось все время 
сидеть и делать однообразные движения, но ничего, привыкла. В нашем переплет-
ном цеху всегда работало двадцать-тридцать человек. Все книги, брошюры, другая 
продукция после печатного цеха попадали в наши руки и потом уже ‒ к заказчику. 
Очень ответственный цех, мы не имели права подвести наших коллег: наборщиков, 
печатников, другие участки, которые раньше нас проделывали большой труд. А ра-
боты было всегда очень много, поэтому трудились в две-три смены.

Хорошо помню и никогда не забуду свою наставницу, старейшую переплетчи-
цу, Анну Павловну Коробову, а также других ветеранов, например, Антонину Дмит-
риевну Мальцеву, Фатину Васильевну Федорову. Как не назвать имена Ольги Абро-
симовны Блиновой, Валентины Ивановны Поповой. Из мужчин Иван был, фамилия 
как-то забылась, парнишкой пришел, долго и хорошо работал.

Потом уже и я сама учила молодежь, немало новых работников проходило через 
мои руки. Было много женщин-тувинок, имена с годами забываются. Вот долго ра-
ботает Полина Белек-ооловна Ондар. В числе своих учеников могу назвать Любовь 
Чадамбу, Екатерину Исакову и многих других. Помню, мы брали трудовое шефство 
над школой № 7, учили их азам профессии.

Производство было опасным, много было ручного труда. Помню, как печатник 
Анатолий Быков уехал на повышение и облился горячей сталью, стал инвалидом и 
умер потом.

Коллектив по нашим тувинским меркам был большой. Из директоров первых 
помню Барсукова. Виктор Иванович Чемков долгое время руководил нами. Емельян 
Когут был инженером, а впоследствии работал полноценным директором. Предан-
ных делу настоящих профессионалов всегда хватало у нас. Вот Владимир Рачков-
ский, настоящий самородок, легенда типографии. Сын линотипистки В. Н. Рачков-
ской, 14-летним пацаном начал работать наборщиком, ему табуретку подставляли, 
чтобы смог дотянуться куда надо. Был наладчиком в линотипном цехе, все меха-
низмы знал как свои пять пальцев, в общем, золотые руки и светлая голова! Помню 
Анатолия Головченко, главного механика. Его из Пассажирского АТП переманил 
В. Чемков, и правильно сделал: таких специалистов можно по пальцам пересчитать! 
Был Борис Иванович Потапов, работавший в мастерских. Его в Великую Отечествен-
ную из типографии провожали, вернулся же и работал в столярном цехе, в наборном, 
плановиком даже трудился, шибко грамотным был. В печатном цехе трудился Чи 
Шу Ли, его звали Федором Ивановичем. И дети его у нас работали, фамилия была по 
матери ‒ Никифоровы. Долго и успешно работал резчик на машине Николай (фами-
лию запамятовала). Мой сын В. Касинцев пришел в наш коллектив, и долгое время 
успешно проработал печатником.

Коллектив был хороший, работящий, дружный. Примерно 150 человек работа-
ло. Даже своя футбольная команда была. Типография всегда числилась передовым 
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предприятием, мы гордились этим. На работу чтобы прийти пьяным, такого не было. 
А вот на праздники шли всем коллективом, но погуляли и домой! А какие цветы на 
клумбах засаживали: георгины какие были, залюбуешься! Одно время я руководила 
профсоюзной организацией, поэтому хорошо помню общественную жизнь. Проф-
союзы были реальной силой, сплачивающей коллектив. Выезжали на спортивные 
соревнования, художественная самодеятельность была на высоком уровне. В своем 
клубе (ныне там детский ансамбль танца «Эдегей» располагается, продали в тяжелые 
времена) устраивали различные мероприятия, праздники проводили, чествовали пе-
редовиков, юбиляров. Кипела жизнь: и рабочая, и вне работы.

Лучшей судьбы я себе не желаю:
[о Фетинье Касинцевой]. ‒

Текст: непосредственный //
Судьбы печатные оттиски.

Книга о Республиканской типографии:
[к 90-летию ОАО «Тываполиграф»] /

редактор Н. Ш. Куулар. –
Кызыл, 2014. – С. 39-40.

О ней
• Лучшей судьбы я себе не желаю: [о Фетинье Касинцевой]. ‒ Текст: непосред-
ственный // Судьбы печатные оттиски. Книга о Республиканской типографии: [к 
90-летию ОАО «Тываполиграф»] / редактор Н. Ш. Куулар. – Кызыл, 2014. – С. 39-40.

79. КИМ ФЕЯ ВАСИЛЬЕВНА,
КИМ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ

(1921-?)
Семья тувинских корейцев

Ким Ф. В. – главный бухгалтер Минздрава,
Ким Л. И. – токарь, слесарь АТп

Фея Васильевна Ким и Леонид Иванович Ким – ровесники республики. Роди-
лась Фея Васильевна на прииске Харал. Родные добрались до Тувы в 1918 году с 
Дальнего Востока, спасаясь от войны с японцами. Российские корейцы пережили 
ссылку, выселение, голод.

По рассказу командира С. К. Кочетова, отец Феи – Василь Че (Юнжин) погиб 
от рук белогвардейцев: он привозил продукты партизанам. Как-то при встрече с То-
ка тот вспоминал Егорушку Пака, с которым батрачил вместе с юности в Каа-Хеме.

Фея училась в школе № 1 города Кызыла, закончив 8 классов с будущими учи-
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телями Кочневой, Васиной, Слободчиковой, Шашковой и Сермавкиным.
– Семья моя была большая, бедная, – вспоминает Фея Васильевна. – За школу 

надо было платить 150 рублей. Пошла работать в 1938 году, сказали в гороно, есть 
одно место, а там 18 человек на него. Помог мой хороший почерк, да и математику 
знала – взяли. В войну работала в Тувинценкоопе, сортировали продукты на фронт, 
лошадей, коров для отправки. Ездили копать картошку в деревню, собирали подар-
ки на фронт. Всю жизнь работала бухгалтером: счеты, арифмометр. Училась на кур-
сах в Москве в 1948 году, увидела из поезда всю страну. Была главным бухгалте-
ром в минздраве, тогда все вместе: роддом, СЖС, детская больница. Знала хорошо 
всех врачей: Серекея, Любимова, Канунникова, Федорович, Набатову, Звереву – бы-
ли доб рые и заботливые люди. Да еще в Красном Кресте работала.

Вышла замуж за Леонида Ивановича Кима – токаря, слесаря в АТП. Родилась 
дочь Лариса, сейчас она работает на телевидении в Москве. Потом появился сын Вла-
дислав, трудится в соцстраховании. Жили мы тесно в землянке до 1947 года на ули-
це Красноармейской, 118. Потом построились – собрали 10 тысяч акша (рублей) – и 
жили вместе с сестрами и племянниками и только в 1959 году получили отдельную 
квартиру. Кызыл рос на глазах, приезжали врачи-интерны из других городов, подни-
мали медицинское обслуживание. Строились школы и больницы на горе. Появился 
кинотеатр, красивая площадь с театром, мост через Енисей, телевидение, музей.

Много работали на даче с 1973 года, до сих пор кормимся с нее. Делаю корейс-
кие салаты из капусты, моркови. Людям нравится. Приходилось много шить, вязать 
для детей и внуков. Потом увлеклась вышивкой, целые картины крестиком. Каждое 
лето приезжает дочь Лариса с детьми и внуками и с московскими гостинцами – ра-
дует нас.

Отчим Ли Чан прожил 86 лет. Вся родня собиралась ко мне в день 90-летия в 
феврале 2010 года – Суховы, Пак, Ли. Галина Егоровна Пак – прекрасный словесник 
в школе № 9. Валя Ли – летчик, есть врачи, инженеры. Корейцы – талантливые в ис-
кусстве: Ю. Ким, В. Цой и другие. В Москве много ученых, кандидатов и докторов 
наук. В городе помнят врача Константина Цоя и работника Совмина Захара Шина. У 
нас много добрых друзей-тувинцев. Всю жизнь в Туве – не слышала худого слова от 
людей.

Муж любит тайгу, реки и озера – многое повидал в Туве. Награжден орденом 
Трудового Красного Знамени, лечился в санаториях по путевкам, инвалид, долго ра-
ботал в стройтресте.

Леонид Иванович поздно вернулся с дачи. В свои 90 лет выглядит моложе.
– Рос сиротой. В войну трудился на военные заказы, иногда по неделе не вы-

ходили из цеха. При Гаврилове и Шоме поднимали кожзавод. А после войны нача-
лось строительство жилья в городе и районах. Бригадами делали отопление, варили 
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котлы. Был сварщиком, литейщиком, медником. С Ильичевым, Савинцевым, Серээ, 
Комбу-Зайцевым, Сюрюном. 26 квартал возводили в 60-70-е годы. Работали в Тура-
не, Чадане, Самагалтае, Эрзине – школы, гостиницы, жилье. С радиаторами отопле-
ния натаскался. 57 лет трудового стажа.

Хадаханэ, М. Отец мой – Че, а муж мой – Ким:
[о семье тувинских корейцев Ким Ф. В. и Ким Л. И.]/

М. Хадаханэ. – Текст: непосредственный
// Тувинская правда. ‒ 2011. – 10 ноября.

О них
• Хадаханэ, М. Отец мой – Че, а муж мой – Ким: [о семье тувинских корейцев 
Ким Ф. В. и Ким Л. И.] / М. Хадаханэ. – Текст: непосредственный // Тувинская прав-
да. ‒ 2011. – 10 ноября.

80. КОМБУ МААС САЛЧАКОВНА
(1921 -?)

Активистка

Родилась Маас Салчаковна в 1921 году в местечке Кызыл-Кыр Бай-Тайгинского 
кожууна. Когда Маас Салчаковна была маленькой, было движение – сельское прос-
вещение. Всех обучали грамоте, учили новые стихи и песни. В летних стоянках соби-
рали жителей, и мы вместе со взрослыми занимались письмом. Нас обучала письму 
Дарья Намзырай уруу, которая потом уехала на фронт добровольцем. Самыми актив-
ными были члены ревсомола. Они собирали людей в одном аале (юрте) и соревно-
вались в песнях. Тогда мне было 5-6 лет. В это время люди все в основном хорошо 
умели играть на музыкальных инструментах. Мои ровесники тоже играли на хому-
се. В нашей семье особенно хорошо играл на хомусе отец. Я тоже хотела научиться 
играть на хомусе и когда пасла овец, тайком пробовала играть на хомусе. А сейчас я 
довольно хорошо играю на хомусе.

Когда началась Великая Отечественная война, мы были в летней стоянке. В тай-
гу к нам подъехали даргалары, один тувинец и вместе с ним человек в военной фор-
ме. В первый раз тогда мы увидели русского человека.

Собрав всех, он сказал, что началась война. Он говорил долго и в конце предло-
жил, чтобы мы помогли Красной Армии, чем сможем. Мы за 2-3 дня собрали почти 
весь скот из близлежащих аалов и подарили фронту. В это время меня назначили за-
местителем председателя арбана. Была молодой и энергичной, вместе с девушками 
из других арбанов гоняли скот до места назначения через горы и перевалы. А мужчи-



111

ны оставались в арбане и занимались земледелием, сажали зерно… Кроме скота на-
род собирал и продукты питания, одежду. Мы обозами увозили и доставляли в Чадан 
все собранное. Это были 1943-1944 годы.

Помимо этого нас обучали военному делу, то есть, это были своего рода учения 
ополченцев. Мы стреляли, ползали по снегу, бегали на лыжах…

Когда закончилась война я была вместе с землячками в Шивилиге Барыын-Хем-
чикского кожууна. Вечером учились, днем работали: 2 девушки в больнице, 2 – в об-
щепите.

В один из таких дней над селом пролетал самолёт с красной звездой и бросил 
бумагу о том, что война закончилась. Мы эту бумагу повесили на столб и в это время 
по радио объявили об окончании войны.

Сразу после объявления Победы отец приехал и забрал меня домой. А мои под-
руги остались…

Очур, Н. Тыва Арат Республиканыӊ үежизи…:
[Маас Салчаковна Комбунуӊ дугайында]/

Н. Очур. – Сөзүглел: дорт // Шын. – 2011. – Август 18.
О ней

на тувинском языке
• Очур, Н. Тыва Арат Республиканыӊ үежизи…: [Маас Салчаковна Комбунуӊ 
дугайында] / Н. Очур. – Сөзүглел: дорт // Шын. – 2011. – Август 18.

81. КОНГАР СЕРЖИН ЧАНЗАНОВНА
(15.04.1921 -?)

Мать-героиня, животновод

Сержин Чанзановна Конгар родилась 15 апре-
ля 1921 года в семье аратов Салчака Шынарапо-
вича и Матпайган Кунааевны Чанзанов старшей 
дочерью в сумоне Хол (ныне Бай-Тал) Бай-Тай-
ги. С тех пор прошло сто лет. Её дедушка Шына-
рап Салчак был сказителем, мама Шынарапа была 
шаманкой в верховьях Хемчика. Маленькая Сер-
жин выросла покладистой, безобидной и честной, 
как и дедушка Шынарап. Может от того, что заме-
чательная природа родного края или серебристая 
шапка с чистым воздухом Монгулека так повлия-
ли, она была гордой, мудрой, отважной и работя-
щей. Была ещё высокой, стройной, черноволосой, 
со строгим взглядом.
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По воспоминаниям народного учителя Кимы Биче-ооловны Март-оол, Сержин 
Чанзановна с 17 лет была членом ТРСМ, в 18 лет вышла замуж за Салчака Конгара. 
Конгар был высоким, немногословным, работящим, с виду строгим, но с юмором…

Скоро построили новый колхоз «Сталин». Семья Конгаров приняли обществен-
ный скот и проработали более 40 лет чабанами. Их труд высоко оценили: Сержин 
Конгар награждена орденом Труда, Красного Знамени, была Матерью-героиней, а 
Конгар Салчак – Заслуженный чабан Тувинской АССР.

У Конгаров было десять детей: пять мальчиков, пять девочек. Они вырастили 
своих детей достойными, ответственными, работящими, дружелюбными людьми, 
потому что родители были для детей живым примером. В настоящее время их дети 
все с высшим образованием, работают в разных отраслях народного хозяйства.

В семье Конгаров все талантливые и счастливые. Они долгими зимними вечера-
ми собирались дома, играли на музыкальных инструментах, пели, рассказывали сказ-
ки друг другу…

Сержин, как её бабушка-шаманка, хорошо пела. Её голос был громким, крепким 
и свободным. Мама Сержин тоже хорошо пела, любила рассказывать сказки, отгады-
вать загадки и шила. Она была племянницей Героя Социалистического Труда Док-
тугу Чола, старшей дочерью чабана-тысячника Монгуша Кунгаа. Даже после 70 лет 
Сержин Чанзановна шила тувинскую национальную одежду, брюки, платья. Она бы-
ла замечательной швеёй.

Сержин Чанзановна одна из лучших среди женщин Тувы, гордость и пример для 
молодёжи. Она была самой старшей в семье своих родителей. А их в семье было се-
меро. Сержин Чанзановна прожила до восьмидесяти годов.

В роде Конгаров двадцать восемь учителей, продолжается династия в их детях 
и внуках. Из них десять человек являются «Заслуженными работниками общего об-
разования РФ».

Ондар, Р. Маадыр ие, алдарлыг малчын
өг-бүле:[Сержиӊ Конгарныӊ 100 харлаан

чырык адынга тураскааткан]
/ Р. Ондар. – Сөзүглел: дорт //

Шын. – 2021. – Апрель 21.
О ней

на тувинском языке
Ондар, Р. Маадыр ие, алдарлыг малчын өг-бүле: [Сержиӊ Конгарныӊ 100 хар-

лаан чырык адынга тураскааткан] / Р. Ондар. – Сөзүглел: дорт // Шын. – 2021. – 
Апрель 21.
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82. КУЖУГЕТ ШОЙГУ СЕРЕЕВИЧ
(24.09.1921 - 01.12.2010 гг.)

Журналист, публицист,
государственный и общественный деятель

Известный в Туве и России журналист, 
публицист, государственный и общественный 
деятель.

Кужугет Шойгу Сереевич родился 24 сентяб-
ря 1921 года в местечке Шаараш у реки Ак-Кара 
Суг-Аксы Кара-Хольского сумона Бай-Тайгинс-
кого кожууна Тувинской Народной Республики в 
семье арата. Его отец Серээ Маай-оглу из рода Ку-
жугетов был охотником и скотоводом, мать Мур-
гулчу Кудерековна ‒ активистка женсовета. Они 
вырастили и воспитали семерых детей: двух сыно-
вей и пятерых дочерей. Шойгу – старший сын. Его 

брат Калин-оол Сереевич стал одним из первых кандидатов геолого-минералогичес-
ких наук Тувы. Все пять сестер стали учителями.

Урожденному Шойгу Серээ оглу из рода Кужугетов во время паспортизации 
сменили имя на фамилию, он стал Шойгу Кужугет Сереевич.

В роде Кужугетов было немало образованных людей, среди которых были и ла-
мы, получившие звания в буддийских монастырях Монголии и Тибета. Они передали 
ему азы старомонгольской и тибетской письменности. Позже он пошел в школу, ко-
торую открыли в Кара-Холе. Овладел тувинской письменностью, стал помогать учи-
телям в обучении младших учеников, а позже и среди взрослого населения.

В 1941 году в СССР началась война, русских рабочих с приисков забрали на 
фронт, а на замену мобилизовали на трудовой фронт местную молодежь. Так Шойгу 
оказался в золотодобывающем прииске «Нарын» в Эрзинском кожууне. Через год его 
направили на шестимесячные курсы партийных работников в Объединенную школу 
в городе Кызыле. После окончания он возглавил Дзун-Хемчикскую районную газету 
«Ленинчи орук» («Ленинский путь»), в которой проработал до 1951 года.

В Чадане встретил будущую спутницу жизни Александру Яковлевну Кудрявце-
ву. Она приехала по направлению в Чадан работать зоотехником в 1951 году после 
окончания Харьковского сельскохозяйственного института.

Кужугет Шойгу Сереевич окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, 
работал вторым секретарем Улуг-Хемского райкома партии; редактором газеты 
«Шын» (1956-1961 гг.); секретарем Тувинского обкома КПСС (1961-1972 гг.); заме-
стителем Председателя Совета Министров Тувинской АССР (1972-1983 гг.), куриро-
вал культуру и образование республики. С 1983 года Ш. С. Кужугет на пенсии.
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Шойгу Сереевич и Александра Яковлевна вырастили и воспитали троих детей. 
Ирина Захарова (Шойгу) работает врачом в Москве; Лариса Фламентаум (Шойгу) – 
врач, была заместителем министра здравоохранения РТ, депутатом Государственной 
Думы РФ трех созывов; Сергей Шойгу – Герой России, министр обороны РФ.

Уже после ухода на заслуженный отдых Ш. С. Кужугет два года возглавлял Го-
сударственный архив Тувинской АССР. Погружение в изучение старых документов 
поднимает его, как мыслителя, на новую ступень мировоззренческого осмысления. 
На основе нового переосмысления истории появляются его книги: «Үе болгаш кижи-
лер» (Время и люди, 1997), «Перо черного грифа» (1998, 2000, 2011), «Танну-Тыва»: 
страна озер и голубых рек» (2004).

Бережное отношение к своим истокам – стремление восстановить историю свое-
го рода, сохранить преемственность поколений и нравственные идеалы предков – это 
благородная задача проходит красной нитью в публицистике Кужугета Сереевича 
Шойгу. Он оставил читателям, особенно юным, бесценное духовное наследие в виде 
книг очерков, путевых заметок, эссе… В основе его творчества лежит искреннее же-
лание передать молодому поколению духовные ценности своего народа. Эпистоляр-
ное наследие Кужугет Шойгу Сереевич в целом представляет исповедь настоящего 
патриота о своей малой Родине и его людях.

Особый интерес для фольклористов, например, представляют его эссе «Тан-
ну-Тыва. Страна озер и голубых рек», в котором автор, воссоздавая историю своего 
рода, опирается на воспоминания почтенных старцев. Некоторые из этих сведений 
перекликаются с легендами малой Родины К. С. Шойгу.

Читая эссе К. С. Шойгу «Танну-Тыва. Страна озер и голубых рек», ловишь се-
бя на мысли – как органично удалось автору соединить воедино в художественную 
ткань произведения парадоксальные явления тувинской действительности: противо-
речивые страницы древней и современной истории, живописные и суровые картины 
родной природы, а самое главное – достоверные и в то же время романтические об-
разы людей, в том числе и своих предков.

Сохранение непрерывности исторической памяти народа через такие жанры ту-
винского фольклора, как легенды, предания и документальные жанры литературы, и 
очерки, воспоминания, играет роль связующего звена, так как только таким образом 
можно не прервать преемственность поколений, сохранить подлинные традиции на-
рода, его нравственные ценности. В этом отношении произведения К. С. Шойгу яв-
ляются бесценными письменными источниками, которые имеют большое воспита-
тельное значение для молодежи. А совпадение сведений, описанных очевидцами, и 
легенд, исполненных знатоками фольклора, показывает их подлинную народность.

Особое почтительное отношение к своим истокам, истории родословной у от-
ца перенял и Сергей Кужугетович Шойгу. В предисловии ко 2-му тому антологии 
«Урянхай. Тыва дептер» он пишет: «У тувинского народа есть замечательная посло-
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вица «Төрелин билбес кижи дөӊгүр көк буга ышкаш» – «Кто не знает родства, тот по-
добен безрогому серому быку». На мой взгляд, это означает, что даже если ты силен, 
как бык, все равно тебе нечем защищаться, то есть, если ты не знаешь своих предков, 
свою родословную, ты – бессильный человек, тебе не на кого опереться». Духовные 
святыни рода Кужугетов, заложенные в публицистике отца, продолжает и приум-
ножает сын С. К. Шойгу в виде воплощенных в реальную жизнь проектов духовной 
культуры.

Среди многих проектов, поддержанных и осуществленных в Туве с семьей 
Шойгу, для научной общественности республики самыми ценными являются изда-
тельские: вышеназванные публицистические работы К. С. Шойгу: 7-томная анто-
логия «Урянхай. Тыва дептер» (Составители С. К. Шойгу, К. Д. Аракчаа); издание 
книги С. И. Вайнштейна «Загадочная Тува», основанная на полевых дневниках уче-
ного, поддержанная экс-депутатом Государственной Думы Российской Федерации 
Ларисой Кужугетовной Шойгу, ею же было поддержано издание книги Т. П. Хер-
тека «Жизнь замечательных людей Тувы» – Э. Б. Мижита «Максим Мунзук», К. Ю. 
Сузукей «Владимир Оскал-оол», Н. М. Моллерова «Иннокентий Сафьянов», Н. М. 
Моллерова, А. К. Канзая, Г. Ч. Ширшина и др. «Салчак Тока», К. А. Бичелдея «Су-
бедей» при поддержке С. К. Шойгу, под эгидой Российского географического об-
щества и другие издания.

Эти книги – поистине бесценный дар для многих поколений читателей. Они, 
безусловно, существенно пополнили книжную сокровищницу страны, как тщательно 
продуманные с точки зрения системности и востребованности письменные источни-
ки об истории и людях Тувы.

К. С. Шойгу награжден медалью «За освоение целинных земель» (1957), тре-
мя орденами «Знака Почета» (1962, 1966, 1971), орденом «Трудового Красного зна-
мени» (1976), медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной вой-
ны 1941-45 гг.», медалью Монгольской Народной Республики «Дружба», «Орденом 
Республики Тыва» (2007). Его имя присвоено набережной в Кызыле, он Почетный 
гражданин села Кара-Холь Бай-Тайгинского кожууна. К 80-летию К. С. Шойгу наг-
ражден медалью Республики Тыва «За доблестный труд».

К. С. Шойгу ушел из жизни в Москве 1 декабря 2010 года.
Самдан, З. Б. Шойгу Кужугет Сереевич (1921-2010):

[к 100-летию со дня рождения]
/ З. Б. Самдан. – Текст: непосредственный

// Люди и события Тувы: кален.-хроног. 2021. –
Кызыл, 2020. – С. 86-89.

Основные публикации
• Урянхай. Тыва дептер: антология научной и просветительной мысли о древней 
тувинской земле и её насельниках, об Урянхае – Танну – Туве, урянхайцах – тувин-
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цах, о древностях Тувы: в 7 т. / составитель С. К. Шойгу; редакторы К. Д. Аракчаа, С. 
К. Шойгу. – Москва: Слово/Slovo, 2007. – (Т. 1: Древние племена Тувы и сопредель-
ных территорий Центральной Азии (II тысячелетие  до н. э. – конец XIX в.) / состави-
тель С. К. Шойгу. – 592 с.). – Текст: непосредственный. 
• Урянхай. Тыва дептер: антология научной и просветительской мысли о древ-
ней тувинской земле и её насельниках, об Урянхае – Танну-Туве, урянхайцах – ту-
винцах, о древностях Тувы: в 7 т. / составитель С. К. Шойгу; редакторы К. Д. Аракчаа, 
К. С. Шойгу. – Москва: Слово/Slovo, 2007. –  (Т. 2: Племена Саяно-Алтая. Урянхайцы 
(IV в. – начало XX в.) / составитель С. К. Шойгу. – 664 с.). – Текст: непосредственный.
• Урянхай. Тыва дептер: антология научной и просветительской мысли о 
древней тувинской земле и её насельниках, об Урянхае – Танну-Туве, урянхайцах 
– тувинцах, о древностях Тувы: в 7 т. / составитель С. К. Шойгу; редакторы К. Д. 
Аракчаа, К. С. Шойгу. – Москва: Слово/Slovo, 2007. – (Т. 3: Урянхайский край. 
Тувинско-русские отношения (начало XVIII – начало XX вв.) /составитель  С. К. 
Шойгу.  –  608 с.)– Текст: непосредственный.
• Урянхай. Тыва дептер: антология научной и просветительской мысли о древ-
ней тувинской земле и её насельниках, об Урянхае – Танну-Туве, урянхайцах – тувин-
цах, о древностях Тувы: в 7 т. / составитель С. К. Шойгу; редакторы К. Д. Аракчаа, К. 
С. Шойгу. – Москва: Слово/Slovo, 2007. – (Т. 4. Урянхайский край: перекресток мне-
ний (конец XIX – начало XX в.) / составитель С. К. Шойгу. – 552 с.). – Текст: непо-
средственный.
• Урянхай. Тыва дептер: антология научной и просветительской мысли о древ-
ней тувинской земле и её насельниках, об Урянхае – Танну-Туве, урянхайцах – ту-
винцах, о древностях Тувы: в 7 т. / составитель С. К. Шойгу; редакторы К. Д. Арак-
чаа, К. С. Шойгу. – Москва: Слово/Slovo, 2007. – (Т. 5: Урянхайский край: от Урянхая 
к Танну-Туве / составитель С. К. Шойгу. – 736 с.). – Текст: непосредственный.
• Урянхай. Тыва дептер: антология научной и просветительской мысли о древ-
ней тувинской земле и её насельниках, об Урянхае – Танну-Туве, урянхайцах – ту-
винцах, о древностях Тувы: в 7 т. / составитель С. К. Шойгу; редакторы К. Д. Арак-
чаа, К. С. Шойгу. – Моск ва: Слово/Slovo, 2007. – (Т. 6: Танну-Тувинская народная 
Республика (1921-1944) / составитель С. К. Шойгу. – 584 с.). – Текст: непосредствен-
ный.
• Урянхай. Тыва дептер: антология научной и просветительской мысли о древ-
ней тувинской земле и её насельниках, об Урянхае-Танну-Туве, урянхайцах -тувин-
цах, о древностях Тувы: в 7 т. / составитель С. К. Шойгу; редакторы К. Д. Аракчаа, 
К. С. Шойгу. – Москва: Слово/Slovo, 2008. – (Т. 7: Древности Тувы. Археологические 
памятники (бронзовый век – конец XIX века) / составитель С. К. Шойгу. – 912 с.). – 
Текст: непосредственный.
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• Шойгу, К. С. Перо чёрного грифа: невыдуманные рассказы старожила Тувы о 
своей малой Родине / К. С. Шойгу. – Кызыл: Новости Тувы, 1998. – 158 с. – Текст: 
непосредственный.
• Шойгу, К. С. Перо чёрного грифа: невыдуманные рассказы старожила Тувы о 
своей малой Родине / К. С. Шойгу. – 2-е изд., доп. ‒ Кызыл: Новости Тувы, 2001. – 
298 с. – Текст непосредственный.
• Шойгу, К. С. Танну-Тыва. Страна озёр и голубых рек / К. С. Шойгу. – Москва: 
Ред. издат. Центр Ассамблеи нар. России: Новости Тувы, 2004. – 216 с. ‒ Текст: не-
посредственный.

на тувинском языке
• Шойгу, К. С. Күзелдиң кыйгызы: очерктер / К. С. Шойгу. – Кызыл: Тываныӊ 
ном үндүрер чери, 1975. – 126 ар. – Сөзуглел: дорт.
• Шойгу, К. С. Үе болгаш кижилер / К. С. Шойгу. – Кызыл, 1967. – 96 ар. – Сөзүг-
лел: дорт.

О нём
• Аракчаа, К. Предисловие: [о книге «Танну-Тыва» К. Шойгу] / К. Аракчаа. – 
Текст: непосредственный. // Танну-Тыва: эссе. – Кызыл, 2004. – С. 5-6.
• Аршанский, Ф. Фасад обновят: [будет обновлен фасад дома № 3 по ул. Крас-
ных партизан, в котором жил К. Шойгу] / Ф. Аршанский. – Текст: непосредственный 
// Тувинская правда. – 2019. – 24 января.
• Даргын-оол, Ч. «Перо черного грифа» Кужугета Шойгу украшено золотой бу-
лавкой с бриллиантом: [о презентации второго издания книги «Перо черного грифа» 
К. Шойгу] / Ч. Даргын-оол. – Текст: непосредственный // Центр Азии. – 2001. – 6-12 
апреля.
• Кривдик, В. Из рода Кужугетов / В. Кривдик. – Текст: непосредственный // Ту-
винская правда. – 2010. – 4 декабря.
• Кривдик, В. Из рода Кужугетов / В. Кривдик // Панорама. – 1998. – № 39. – 
Текст: непосредственный.
• Кужугет, А. Шойгу Кужугет Сереевич: прожить свою жизнь честно / А. Кужу-
гет. – Текст: непосредственный // Созидатели Советской Тувы. Чтобы помнили…. – 
Абакан, 2017. – С. 41-55.
• Кужугет, К. Кужугет Сереевич Шойгу: [о нём] / К. Кужугет. – Текст: непосред-
ственный // Люди и события. Год 2011: календарь-указ. по Туве на 2011 г. – Кызыл, 
2010. – С. 45.
• Лачугина, А. Вечного движения звено…: [о презентации книги «Перо черного 
грифа» К. Шойгу] / А. Лачугина. – Текст: непосредственный // Слово. – 2001. – 4-10 
августа.
• Лойгу, М. Хранителю истории: [открыта мемориал. доска памяти К. Шойгу] / 
М. Лойгу. – Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 2011. – 29 сентября.
• Матьянина, Г. Ровесник ТНР: [о государственном и партийном деятеле, писа-
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теле и журналисте К. С. Шойгу] / Г. Матьянина. – Текст: непосредственный // Кызыл 
Неделя. – 2011. – 6 октября.
• Перо черного грифа: [о презентации книги «Перо черного грифа» К. Шойгу]. – 
Текст: непосредственный // Риск Информ. – 2001. – 17 августа.
• Самдан, З. Б. Шойгу Кужугет Сереевич (1921-2010): [к 100-летию со дня рожде-
ния] / З. Б. Самдан. – Текст: непосредственный // Люди и события Тувы: календарь - 
хронограф 2021. – Кызыл, 2020. – С. 86-89.
• Самдан, З. Легенды малой родины семьи Шойгу / З. Самдан. – Текст: непосред-
ственный // Делай свое дело…: науч.-просветительское и художественное издание. – 
Абакан, 2015. – С. 225-235.
• Ушёл из жизни великий патриот Тувы: [памяти гос., парт. и обществ. деятеля 
К. Шойгу]. – Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 2010. – 4 декабря.
• Хадаханэ, М. «Кочевье моего народа моим останется всегда»: воспоминание о 
К. Шойгу / М. Хадаханэ. – Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 2010. – 4 
декабря.
• Хопров, В. Жизнь правдивая и честная: [о К. Шойгу] / В. Хопров. – Текст: не-
посредственный // Тувинская правда. – 2010. – 4 декабря.
• Шойгу Кужугет Сереевич: [о нём]. – Текст: непосредственный // Тува: словарь 
культуры / авт.-сост. С. Маркус. – Москва, 2006. – С. 790-791.

на тувинском языке
• Балчыр, С. «Мен Күжүгеттер аймаандан мен…»: [К. Шойгунуӊ төрүттүнге-
нинден 90 чылынга сактыышкын кежээниӊ дугайында] / С. Балчыр. – Сөзүглел: дорт 
// Шын. – 2011. – Октябрь 1.
• Балчыр, С. Төрээн черинге изиг чүрээнден: [көскү күрүне ажылдакчызы, жур-
налист, чогаалчы К. С. Шойгунуӊ төрүттүнгенинден бээр 90 чылынга тураскаадып, 
мемориалдыг самбыраныӊ ажыдыышкыныныӊ байырлалы болуп эрткен] / С. Балчыр. 
– Сөзүглел: дорт // Шын. – 2011. – Сентябрь 28.

Электронные ресурсы
• Государственный деятель Тувы Күжүгет Шойгу похоронен в Москве: [элек-
тронный ресурс]. – URL: https://www.tuvaonline.ru. ‒ (27. 02. 2021). – Текст: электрон-
ный.
• Кужугет Серээвич Шойгу: [электронный ресурс]. – URL: http:// novopedia.net. ‒ 
(02.03.2021). – Текст: электронный.
• Люди и время в книге К. С. Шойгу «Перо чёрного грифа»: [электронный ре-
сурс]– URL: https://tmgnews.ru/tyva. ‒ (28.02.2021). – Текст: электронный.
• Опричник британской короны: [электронный ресурс] – URL: https://pioneer-lj.
livejournal.com. ‒ (02.03.2021). – Текст: электронный.
• Шойгу Кужугет Серээвич: [электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia. ‒ 
(01.03.2021). – Текст: электронный.
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83. ЧАМБАЛ КЫРГЫС СЕВЕНОЛОВИЧ
(15. 06. 1921 -?)

Животновод, Ветеран труда

Родился 15 июня 1921 года в местечке Эй-
лиг-Хем Улуг-Хемского кожууна Тувинской На-
родной Республики в семье арата. Окончил 3 клас-
са Эйлиг-Хемской школы.

15 августа 1941 года призван в ряды Тувинс-
кой народно-революционной армии. 15 августа 
1944 года вернулся из армии, отслужив в кавале-
рийском полку. С 1942 года член коммунистичес-
кой партии.

Проживали в Эйлиг-Хеме, Ортаа-Хеме – в 
устье реки Улуг-Хем. С детства рос среди скота. 
Первые трудовые шаги начал в 1950 году. Был 
«заправщиком», возил на лошади керосин на поля 
Терезина, Ооруга, Шанчы, обеспечивая горючим 

всю технику. За добросовестный, беспрерывный труд в 1958 году награждён меда-
лью «За освоение целины». В эти годы урожай Чаа-Хольского кожууна был на высо-
ком уровне и с двух гектаров земли получали семьдесять центнеров зерна. До сих пор 
хранятся на ВДНХ в Москве образцы урожая того времени.

В 1954 году переехали с семьей в Ортаа-Хем, приняв поголовье коз.
Чамбал Кыргыс Севенолович с супругой Сенди Кыргысовной воспитали пяте-

рых детей: Марташ-оола, Экер-оола, Виктора, Наталью и Романа.
30 июня 1981 года Приказом Президиума Верховного Совета Тувинской АССР 

Чамбалу Кыргысу вручен медаль «Ветеран труда» за многолетний, добросовестный 
труд и преданность делу.

Кыргыс Севенолович достойный сын своего отца, служил народу и стране во 
благо и развитие, является примером для подрастающего поколения.

– Его отец в своё время пас больше тысячи голов коз и имел уважительное проз-
вище «Өшкүлүг», – вспоминают дети.

В настоящее время сыновья и внуки живут в Ортаа-Хеме, продолжая традицию 
выращивать крупный рогатый скот и лошадей.

Информатор:
Чамбал Марташ-оол Кыргысович, сын.

84. МОНГУШ МАНДАН АГБААНОВНА
(10. 03. 1921-2011 гг.)

Ветеран труда Овюрского кожууна

Монгуш Мандан Агбаановна родилась 10 марта 1921 года в местечке Улаатай 
Овюрского кожууна.
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Отец Монгуш Агбаан Одекаар оглу был по-
мощником хуураков в Чадаанском Устуу-Хурээ, 
был известным шаманом, за что был казнен в мес-
течке Мортук-Тей Овюрского кожууна в 1935 го-
ду. Его атрибуты до сих пор хранятся в пещере, в 
устье реки Чинге-Хем-Аксы, откуда берет начало 
река Улаатай.

Мать Монгуш Чадамба Монге уруу, умела пред-
сказывать будущее, занималась лечением людей. 
Ее не стало в 1956 году. У Монгуш Мандан Агбаа-
новны одиннадцать братьев и сестер, среди них она 
была седьмой дочерью. Мандан Агбаановна нача-
ла трудовую деятельность помощницей табунщика 
колхоза «Путь к коммунизму» села Солчур Овюрс-
кого кожууна в 1939 году. В 1945 году 15 ноября за-
регистрирован брак с Монгуш Ходун-оол Хавыры-

ковичем. Молодая семья Монгушей были одними из основателей колхоза «Путь к 
коммунизму». Во время Великой Отечественной войны добровольно пожертвовали 
крупный и малый рогатый скот, а также шили одежду для воинов Советской армии. 
Общий трудовой стаж ‒ 27 лет и 2 месяца. С 1977 года по 1984 год принята чабанкой 
овцеводческой бригады Улаатай совхоза «Путь к Коммунизму». В семье Монгушей 
родились 11 детей, 56 внуков, 40 правнуков, 3 праправнука. К 90-летию Мандан Аг-
баановны количество ее наследников было 107 человек.

Монгуш Мандан Агбаановна прожила до 90-летия, была одной из старожилов 
Овюрского кожууна, ушла из жизни в 2011 году.

Награды
В 1946 году указом Президиума Верховного Совета СССР награждена медалью 

«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В 1960 году награждена орденом «Материнская слава» 1 степени.
В 1963 году указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом 

«Мать-героиня» за рождение и воспитание 11 детей.
В 1979 году награждена медалью «Ветеран труда».
В 1991 г. награждена Почетной грамотой к 70-летию со дня основания Минис-

терства сельского хозяйства Республики Тыва за многолетний добросовестный труд.
В 2000 г. награждена Почетной Грамотой и получила звание «Почетный чабан» 

к 50-летию совхоза «Ак-Бедик» за многолетний и добросовестный труд.
В 2005 году Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 2004 го-

да награждена юбилейной медалью «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.».

Информаторы: Монгуш Клара Ходун-ооловна,
Венера Ходун-ооловна, дочери.
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85. МОНГУШ ЧАШ-ООЛ САНДАКОВИЧ
(1921 -?)

Член планово-бюджетной постоянной
комиссии Верховного Совета Тувинской АССР

Монгуш Чаш-оол Сандакович родился 1921 го-
ду в семье арата-бедняка, тувинец, образование на-
чальное, член КПСС с 1943 года.

С 1940 по 1959 год служил в армии, был началь-
ником пожарной охраны, милиционером районно-
го отдела милиции. С 1959 по 1962 годы рабочий, с 
1962 года бригадир чабанской бригады совхоза «25 
лет РККА».

Депутат Верховного Совета Тувинской АССР 
от Арыг-Узюнского избирательного округа № 100.

Чаш-оол Монгуш Сандакович:
[о нём]. – Текст: непосредственный

// Депутаты Верховного совета Тувинской
АССР. Второй созыв. – Кызыл, 1967. – С. 109.
О нём

• Чаш-оол Монгуш Сандакович: [о нём]. – Текст: непосредственный // Депутаты 
Верховного совета Тувинской АССР. Второй созыв. – Кызыл, 1967. – С. 109.

86. МОНГУШ ЧУЛДУМ ДАГБАЕВИЧ
(1921-1999 гг.)

Заслуженный строитель Тувинской АССР, Ветеран труда

Мой отец Чулдум Дагбаевич Монгуш родился 10 октября 1921 года. Ровесник 
ТНР, в этом году ему исполняется 100 лет.

В 1981 году, на 60-летие отца, Президиумом Тувинской АССР (М. Мендуме) 
было присвоено звание «Заслуженный строитель Тувинской АССР, в 1982 году «Ве-
теран труда». В 1995 году он стал обладателем медали «В честь 50-летия Победы в 
Великой Отечественной войне», был активистом, депутатом Сут-Хольского сельско-
го совета (1969).

Мне было так жаль, что не успела многое услышать, узнать от отца…
…После поездки в Кызыл, отец попросил нас остановить машину возле доро-

ги Чадана ‒ Теве-Хая. Это было в один из осенних дней 1983 года. Супруг остано-
вил машину, взял термос, налил отцу горячий чай. Когда мы подали горячий чай, 
отец взял, обрызгал по сторонам, выпил и начал рассказывать о себе, о местности, 
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где родился.
– Место, где виден лес с красноватым оттенком, называется Кызыл-Чыраа. Я ро-

дился там.
Действительно, в двух километрах от нас, мы увидели ровную местность с гус-

тым и красноватым лесом.
– Надо рассказать вам историю. Когда все перебрались на зимнюю стоянку, на 

осенней осталась только наша юрта. Мама была беременной, скоро начнутся роды. 
На свет должен был появиться я.

Дальше отец рассказал нам то, что услышал от матери.
В один из обычных дней на стоянку подъехали всадники с ружьями, шашками. 

Это были «ак орустар» (белогвардейцы). Они кричали, всё переворошили в юрте и 
выбежали наружу. Увидев отца, избив, связали руки и увели с собой, привязав так, 
чтобы он бежал за ними. Некоторое время был слышен голос отца, потом вовсе ста-
ло не слышно его.

За ними бежали двенадцатилетняя сестра и восьмилетний брат с криком и пла-
чем. А их только ударили плёткой. Больше мы отца не видели.

Через два дня брат с сестрой, когда пасли овец, увидели, что собаки делили и ели 
человеческую голову. Внезапно сестра остановилась и закричала: «Я увидела два пе-
редних зуба отца. Пойдём домой». Дети убежали.

Когда дети прибежали домой, в юрте сидел младший брат отца Бурбу. Ста-
ло известно, что белогвардейцы срубили отцовскую голову саблей, а тело так и не 
нашлось. Бурбу хотел бежать и искать тело брата, но мать сказала, пусть наступит 
рассвет.

Наутро тоже прибыли три белогвардейца, опять начали обыскивать юрту, вели 
себя грубо. А Бурбу заступился за своих. Его избили, связали руки, увели в сторону 
Чадана.

Мама чувствовала скорые роды и потихонечку готовилась. От сильных пережи-
ваний и слез у мамы начались схватки. Когда дети готовили чай для мамы, она ро-
дила малыша, сама отрезала пуповину, убрала в специально приготовленный мешок. 
Двенадцатилетняя Чажытмаа стояла и плакала от потрясения и страха. А младший 
Кудер стоял с широко открытыми глазами и смотрел. Мама чувствовала постоянную 
заботу своих старших детей, была рада, что они подросли.

А родившийся малыш оказался с беленьким лицом, аккуратным мальчиком.
«Назову младшего Чулдумом. Такие люди, говорят, с высоким моральным ду-

хом. Через четыре или пять дней после родов ночью внезапно залаяла собака. Они 
подумали, что снова пришли белогвардейцы. В дверь вошли два человека. При их ви-
де мама заплакала от радости. Это были мамин дядя и брат Хаакпанак Сарыглар. Они 
сказали, что собираются всех с собой увести. Когда собирали вещи, молодая женщи-
на вспоминала мужа, его брата, которых убили белогвардейцы. Ей было тяжело и 
больно, она плакала. Про Бурбу дядя сказал, что тело нашли в местечке Тос-Белдир, 
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недалеко от Чадана.
Маленького Чулдума укутали тепло, привязали детскую колыбельку с одной 

стороны, а мешок с вещами с другой стороны лошади. На эту лошадь сел дядя, а 
остальные сели на две другие лошади… Ранним утром были уже в селе Ак-Даш.

Когда отец рассказывал, у меня мурашки бежали по телу и слёзы текли сами со-
бой. У отца тоже глаза были мокрые, я обняла его…

Детские годы отца
Детские годы Чулдума прошли в селе Ак-Даш. Он рос бодрым, работящим, 

никогда никому не сдавался: ни взрослому, ни ровесникам, ни малышам. В 5 лет 
он рубил небольшие поленья и «строил дома». У него был маленький ножик, кото-
рым вырезал красивые фигурки. Когда выходил на пастбище, брал с собой курут, 
лепешку и всегда напевал. Старшим это очень нравилось. Повзрослев, он вместе с 
мальчиками постарше строил кошару, также делал для ягнят и козлят маленькие, 
аккуратные ягнятники.

Когда Чулдуму было двенадцать лет, дети потеряли маму. Мальчик из-за стрес-
са не мог кушать, его уговаривали, но он чуть перекусывал. Мама ушла из жизни по 
болезни. В это время старшая сестра была замужем, взяла своих братьев, Кудера и 
Чулдума, к себе.

Отец был светлокожим, волосы чёрные, кудрявые, брови густые, нос широкий, 
высокого роста. С пятнадцати-шестнадцати лет вместе со взрослыми умельцами он 
строил дома.

Отец окончил 8 классов в селе Кара-Чыраа. В восемнадцать лет поступил на 
аграрное отделение сельскохозяйственного техникума. Через год учёбы заболел, пос-
ле выписки из больницы, его отправили в санаторий, который находился в селе Бал-
газын. Полтора года пробыл в санатории и вернулся в родное село.

Вместе с отцом работали Былдакпан Монгуш, Дундерик Монгуш, Херел-оол 
Ондар, Хунажык Сарыглар, Монгуш Шилов, Кодур-оол Ондар. Они построили об-
щественные организации, школы, дом культуры, райПО, больницу Сут-Холя. В то 
время в магазинах не было мебели, а к отцу приходили люди и просили смастерить то 
шкаф, то стол, то сундук. Отец никогда не отказывал своим землякам и делал краси-
вую мебель из дерева. Когда я выходила замуж, папа сделал всю домашнюю мебель 
своими руками и подарил на свадьбу.

А наша любимая мама была очень бойкой, весёлой и чистоплотной. В день свадь-
бы мама подарила мне мешки для чая и соли с красивыми узорами, которые сшила 
сама. Я гордилась и дорожила подарком.

Знакомство родителей
Наша бабушка была татаркой, высокой женщиной. И звали её Узун Кечил, бы-

ла матерью-одиночкой, растила сына и двух дочерей. Дети были очень красивыми. 
Старшую дочь зовут Чылбак-кыс Кок-Оргаевна Ооржак ‒ это наша мама. У неё была 
медаль «Мать-героиня».
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Отец, будучи молодым, приехал на своем скакуне на молодёжные игры «Ойту-
лааш» и там познакомился с мамой. Она была тоже молодой и стояла среди девушек. 
Отец присматривался к девушкам, заметив высокую девушку, с чёрными длинными 
косами и решил познакомиться с ней. Познакомились и разговорились. С этого мо-
мента он не мог забыть эту красивую девушку с большими глазами.

Мои родители всегда были вместе, несмотря на жизненные трудности. Родили 
десять детей. Четверо детей умерли сразу после рождения от кори, оспы. А еще чет-
веро ушли из жизни в молодом возрасте. Оставшихся двоих родители подняли на но-
ги, дав образование. Младший брат Май-оол ‒ врач-уролог, проживает в городе Аба-
кане и я ‒ Раиса Ховалыг. Родители прожили тяжёлую, но интересную жизнь. Маме 
было 72 года, а папе 78 лет, когда ушли из жизни.

Информатор: Раиса Ховалыг,
Отличник здравоохранения РФ,

член Союза писателей РТ,
Почётный гражданин Сут-Хольского кожууна.

О нём
• Ховалыг, Р. Тыва Арат Республика-биле чажыт шевер Чүлдүм: [Монгуш 
Чүлдүм Дагбаевичтиӊ дугайында] / Р. Ховалыг. – Сөзүглел: дорт // Шын. – 2021. 
– Август 7.

87. НОРБУ ТАМАРА ЧАШ-ООЛОВНА
(18.03.1921-29.04.2015 гг.)

Общественный и государственный
деятель,

профсоюзный лидер Тувы (1959-1982), 
председатель Союза женщин,

председатель Совета ветеранов войны
и труда республики

Тамара Чаш-ооловна Норбу родилась в мес-
течке Эйлиг-Хем Улуг-Хемского кожууна. Вырос-
ла маленькая Норбу в другой семье. У аратов было 
принято отдавать детей на воспитание родственни-
кам, соседям, знакомым. Ее отец был умнейшим 
человеком. Наверное, Тамара Чаш-ооловна пошла 
в него.

Когда Норбу впервые приехала в Кызыл, сто-
лицу ТНР, ее поразил «размах» города, с его дома-
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ми, большими юртами. Это сейчас она смеется, вспоминая песчаный городок весь в 
караганнике. Вместе с молодыми людьми и девушками она уехала в Ойрот-Туру (ны-
не Горно-Алтайск), «далекий» Советский Союз, чтобы учиться в сельскохозяйствен-
ном техникуме. Город Ойрот-Тура 1930-х годов был чуть больше Кызыла, но там 
было средне-специальное учебное заведение, которое стало кузницей кадров, подго-
товившей первых тувинских специалистов сельского хозяйства, как, например, Соя-
на Сонама и Александра Турген-оола.

Девушка, воспитанная в интернате, сразу окунулась в общественную работу, хо-
рошо училась, «чемпионствовала» в спортивных состязаниях, находила все новых и 
новых друзей. И самым главным другом на всю жизнь стал Кыргыс Аракчаа, ее суп-
руг, также учившийся в сельскохозяйственном техникуме.

По приезде в Туву, в 1939 году, они восемь лет проработали ветеринарами в 
Тандинском, Чаа-Хольском, Тес-Хемском кожуунах. В 1947 году Кыргыс Аракчаа 
был избран председателем Тере-Хольского райисполкома. Он увез свою молодую 
жену с дочерью в отдаленную окраину Тувы, где она впервые «почувствовала вкус» 
руководящей работы в качестве лидера женского движения кожууна.

Тогда молодых руководителей «приметил» Салчак Калбакхорекович Тока. Пос-
тупил вызов в Кызыл, Тамара Норбу утверждается заведующей отделом по работе 
среди женщин Тувинского обкома КПСС.

Судьба Тамары Чаш-ооловны не была такой заоблачной и полет – постоянно 
высоким. В самом начале 50-х прошлого столетия она попала под репрессию. Бы-
ла освобождена от своей должности и отправлена восвояси. Она долго ходила в тот 
день после заседания бюро обкома по берегу Енисея, искала причины увольнения и 
не находила.

Однако, талант не пропадает. Она восходит на олимп власти. В 1959 году ее нап-
равляют руководить Тувинским областным Советом профсоюзов, где она прорабо-
тала 23 года. Самые лучшие годы профсоюзов Тувы связаны только с ее именем. Ни 
до, ни после Тамары Норбу, такого лидера здесь не было.

Организация труда, социальное страхование, защита интересов людей и особен-
но специалистов, материальная база санаториев, пионерских лагерей, социалисти-
ческие соревнования предприятий и организаций, учебные заведения, спорт и куль-
тура, тесная связь с профсоюзами аймаков Монголии – все было в поле интересов и 
деятельности председателя совпрофа автономной области, потом республики.

В ее бытность вошли в строй и энергично заработали первые дворцы культуры в 
городе Ак-Довураке и поселке Хову-Аксы, восемь сельских домов культуры, 12 пио-
нерских лагерей, санаторий «Уш-Белдир», гостиничный комплекс «Монгулек».

В начале 1962 года на первой исторической сессии Верховного Совета обра-
зованной в 1961 году Тувинской АССР Тамара Чаш-ооловна Норбу избирается на 
общественных началах Председателем Верховного Совета республики. На этой же 
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сессии Председателем Президиума Верховного Совета, как известно, избирается 
Байкара Шожульбеевна Долчанмаа. Тандем двух великих женщин повел Туву к но-
вым высотам. Замечательные это были годы.

Тамара Чаш-ооловна 22 года была членом бюро Тувинского обкома КПСС, глав-
ного штаба тувинских коммунистов, 21 год являлась депутатом высшего органа Ту-
вы. Она представляла Всесоюзный Центральный Совет профсоюзов в разных стра-
нах мира, выступала и являла собой мудрость Тувы и всего Советского народа.

После выхода на пенсию в 1983 году Тамара Чаш-ооловна была директором рес-
публиканского краеведческого музея имени «Алдан Маадыр», 10 лет работала пред-
седателем Союза женщин, а потом 13 лет – председателем совета ветеранов войны и 
труда республики.

Серен, А. Тамара Чаш-ооловна Норбу:
[к 90-летию со дня рождения]

/ А. Серен. – Текст: непосредственный
// Летопись Тувы – 2011: истор.-краев. альманах. ‒

Кызыл, 2010. – С. 91-93.
О ней

• Кондрашова, В. Монге-Назын-Норбу-Тамара: [к 90-летию Норбу Т. Ч.] / 
В. Кондрашова. – Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 2011. – 17 марта.
• Норбу, Т. Ч. Монолог длиною в жизнь: [автобиографическая повесть] / Т. Ч. 
Норбу. – Кызыл: Тувинское книжное издательство, 2006. – 274 с. – Текст: непосред-
ственный.
• Норбу, Т. Я о многом еще могу рассказать…: [интервью с Тамарой Чаш-оолов-
ной Норбу / беседовал Л. Филатенко]. – Текст: непосредственный / Т. Норбу // Тувин-
ская правда. – 2010. – 25 марта.
• Самдан, А. Построить дом легче, чем перестроить сознание: [Норбу Тамара 
Чаш-ооловна] / А. Самдан. – Текст: непосредственный // Созидатели советской Тувы. 
Чтобы помнили… ‒ Абакан, 2017. – С. 28-40.
• Серен, А. Норбу Тамара. Третья: Великие женщины Тувы / А. Серен. – Текст: 
непосредственный // Урянхай. ‒ 2006. – 16 марта.
• Серен, А. Тамара Чаш-ооловна Норбу: [к 90-летию со дня рождения] / А. Се-
рен. – Текст: непосредственный // Летопись Тувы-2011: истор.-краев. альманах. – 
Кызыл, 2010. – С. 91-93.
• Тамара Чаш-ооловна Норбу: [некролог]. – Текст: непосредственный // Тувинс-
кая правда. – 2015. – 30 апреля.

на тувинском языке
• Тамара Чаш-ооловна Норбу: [некролог]. – Сөзүглел: дорт // Шын. – 2015. – 
Апрель 30.
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88. ООРЖАК ДАЖЫ-НАМЧАЛ
ЧЫРТАЙ-ООЛОВИЧ

(22. 10. 1921- 06.01.1988 гг.)
Герой Социалистического труда, передовик

сельскохозяйственного производства,
Член планово-бюджетной постоянной

комиссии Верховного Совета Тувинской АССР

Ооржак Дажы-Намчал Чыртай-оолович – чабан 
совхоза «Алдан-Маадыр» Дзун-Хемчикского района.

Родился 22 октября 1921 года в селе Ак-Даш Урян-
хайского края Енисейской губернии (ныне Сут-Холь-
ского кожууна Республики Тыва). Рано оставшись без 
родителей, получил начальное образование и был вы-
нужден пасти чужой скот.

Первоначально работал мастером на стройке, за-
тем парторгом в совхозе «Алдан-Маадыр» Дзун-Хемчикского (в дальнейшем Сут-
Хольс кого) района, а позже взял отару овец.

В отаре Дажы-Намчал Чыртай-оолович был самый большой в республике прип-
лод молодняка местной породы по 130-150 ягнят на сто овцематок.

По итогам работы 8-ой пятилетки (1966-1970) он был награжден орденом 
Ленина.

Указом Президиума Верховного совета СССР от 6 сентября 1973 года за боль-
шие успехи, достигнутые во Всесоюзном социалистическом соревновании, и прояв-
ленную трудовую доблесть в выполнении принятых обязательств по увеличению 
производства и заготовок продуктов животноводства в зимний период 1972/73 года 
Ооржаку Дажы-Намчалу Чыртай-ооловичу присвоено звание Героя Социалистичес-
кого Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Избирался депутатом райсовета и членом обкома партии (член КПСС с 1959 
года).

Участвовал в работе Конгресса миролюбивых сил, который проходил в Москве 
(1962 г.).

Скончался 6 января 1988 года. Похоронен на поселковом кладбище Алдан- 
Маадыр Сут-Хольского района Республики Тыва.

Информатор: Вера Валерьевна Столбова ‒
сотрудник Центральной районной библиотеки

Тандинской Централизованной библиотечной системы.
«Секреты» чабана

На горных дорогах Тувы жилье встречается не часто, но если встретил чабанс-
кую юрту, то ждет тебя в ней незатейливый уют, искреннее гостеприимство. Прое-



128

хать и не зайти – обидеть хозяина. А если он человек известный, уважаемый во всей 
республике, то не грех и крюк сделать. Так мы и поступили – свернули с накатанной 
дороги, чтобы заглянуть в гости к чабану Дажы-Намчалу Чыртай-ооловичу Ооржаку.

Никто больше его в республике не получает ягнят местной породы – по 130-
150 на сто овцематок. И это постоянно, на протяжении десяти лет. Как было прое-
хать мимо?

Та встреча длилась недолго. Впечатления остались обрывчатые, мозаичные. 
В память врезалась такая деталь. Был накрыт стол, горкой лежал только что испечен-
ный хлеб.

– Угощайтесь свеженьким, – пригласил Ооржак, и сам первым отломил кусочек 
хлеба. Он нес его ко рту правой рукой, левую сложив внизу ковшиком, чтобы не упа-
ло ни крошки.

И эта деталь до радости в сердце высветила облик другого человека – мою ма-
му, простую крестьянку. С детских лет запомнилось, как она точно так же бережно 
отщипывала от пахучего ржаного ломтя кусочки. Незримая нить близости, внутрен-
него родства протянулась меж этими людьми, притягивая к ним и меня. И как-то сра-
зу исчезла неловкость первого знакомства. Показалось, что всегда знал Ооржака.

На дворе стояла безмятежная осень, какая бывает только в горах. Близкое небо 
голубой чашей опрокинулось над рыжим войлоком пожухлых трав, а в нем, курлы-
кая, пролетали журавли. Мы провожали стаю, прощаясь с птицами и летним теплом.

– Коль журавли рано улетают, то холода скоро придут, – заметил Ооржак.
Побывать у новых знакомых зимой не удалось, хотя не один раз вспоминал гос-

теприимное семейство Ооржаков. Не требовалось большого воображения, чтобы 
представить, чем они занимаются. Вот в овечьих тулупах, в шапках-ушанках они раз-
носят овцам тюки прессованного сена или расчищают дорожку от снега. А вот отды-
хают: сложив ноги калачиком, сидят на кошме, пьют крепкий чай с молоком, слуша-
ют приемник. В домашнем тепле горят лица и руки, иссеченные морозным ветром...

И вот новая встреча – в Кызыле, на республиканском собрании животноводов. 
Не раз ставят его в пример Героя Социалистического Труда Дажы-Намчала Ооржака. 
В тот день он был в президиуме собрания, его наградили Почетной грамотой Тувин-
ского обкома КПСС. Многих присутствующих на том собрании результаты Ооржака 
удивили. Кое-кто бросал прозрачные намеки: что-то тут не ладно, овцы местной по-
роды по 150 ягнят на сто маток давать не могут.

Горький дым нелепых слухов витал вокруг имени прославленного чабана из 
«Алдан-Маадыра». Надо было самому поехать к Ооржаку и собственными глазами 
все увидеть. И вот случай представился. Мы едем в совхоз «Алдан-Маадыр». До цен-
тральной усадьбы хозяйства дорога еще сносная, а дальше в горы, к чабанской сто-
янке Ооржака, пожалуй, не каждый отважится ехать. Но мне повезло. Ооржак приез-
жал на партийное собрание и сейчас возвращается на чабанскую стоянку вместе 
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с секретарем парткома совхоза. Рядом с ним на заднем сиденье совхозного «газика» 
уместился и я. Не успели и двух километров отъехать от центральной усадьбы, как 
начались горы. Да какие!

Наш «газик» карабкается безо всякой дороги почти по отвесной стене. Мотор 
гудит на одной тревожной ноте. Кажется, звук вот-вот оборвется, силенок у мотора 
не хватит, и машину неудержимо потащит вниз. Холодок вселяется в мою грудь, а 
руки невольно крепко вцепляются в сиденье.

«У-у-у», – из последних сил ревет мотор. И умолкает. «Газик» встает, задрав 
кверху капот. Из машины выходит шофер и спокойно говорит:

– Перегрелся мотор, немного надо отдохнуть.
Я облегченно вздыхаю. Секретарь парткома Ондар – довольно симпатичный 

мужчина в кепочке и очках, небольшого роста, очень вежливый в обращении – пер-
вым выходит из машины. За ним живо выскакивает Дажы-Намчал Чыртай-оолович ‒ 
худощавый, стройный, не по годам подвижный. И как-то не подходят к юношескому 
загару да его лице седые усы. Ооржак смотрит в сторону большой горной вершины, 
указывая на нее рукой, что-то говорит на тувинском языке. Ондар дословно перево-
дит рассказ старого чабана:

«В прошлом веке здесь кочевали баи и нойоны – очень богатые люди. Скоту их 
не было счета. Но сами они за скотом не ухаживали, а всю работу за них выполня-
ли батраки: пасли овец, коз, верблюдов, лошадей, стригли шерсть, готовили пищу и 
одеж ду для знати. Словом, безропотно гнули спину на богатеев. Очень свирепыми 
были баи. Они люто и зверски издевались над аратами, грабили их.

И вот шестьдесят тувинских богатырей под руководством бедного арата Сам-
бажыка взбунтовались. Они взобрались вон на ту гору и там сделали укрепления. 
Долго они отражали атаки байских наемников. Но силы были неравные. Нойоны 
выз вали из Чадана подкрепление. Враги окружили плотным кольцом смельчаков и 
подавили восстание отважных богатырей... С тех пор прошло много времени. Но на-
род не забыл славных сыновей, поднявшихся против угнетателей».

Мы стояли с обнаженными головами на крутом перевале, а кругом высились ве-
личественные горы. Ряд за рядом, двумя шеренгами уходили они вдаль, в самую си-
неву неба. Казалось, за ними уже нет больше ничего, только край света.

Наш «газик» снова тронулся в путь. Вскоре горы расступились, и мы оказа-
лись в довольно широкой долине речки Ак-Суг. По ее берегам тянулись сплошные 
заросли облепихи, смородины, черемухи, боярышника, которые обрывались у гра-
ницы зеленых лугов.

– Здесь чабаны заготавливают сено для овец, – пояснил Ондар и, как только про-
ехали по мосту через речку, продолжил: «Ак-Суг – очень рыбная речка, в ней водятся 
и хариус, и окунь, и ленок. Вода в ней прозрачная, будто хрусталь. Впадает она 
в Хемчик, а мы поедем по правому берегу другой речушки – Манчурек. В нее впа-
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дает столько горных ручьев и ключей, что со счета собьешься». И секретарь начал, 
загибая пальцы на ладонях, считать эти речушки... Вот как поднимемся в верховья 
Хольчука, там и увидим стоянку Чыртай-ооловича.

Вскоре путь преградила горная речушка Манчурек. Дорога вилась серпантином 
среди скал. Впрочем, это была всего лишь овечья тропа, немного расчищенная от 
больших камней.

Заметив мой страх – мы ехали по скалистому карнизу, обрывающемуся в про-
пасть, – Ооржак успокоил:

Экер-оол – опытный водитель, по этой дороге ездил не один раз. Наш «газик» 
еле-еле, от одного камня к другому, пробирался по узкому горному карнизу. И как 
только миновало это опасное место, Ооржак стал рассказывать о себе:

– Мать свою я не помню, умерла, когда мне было два года. Жили очень бедно, 
в семье было восемь детей. Шестеро братьев от голода умерли, остались я да сестра. 
А как жили? Вспоминать страшно: нищета, грязь, холод в юрте. Теперь другое дело. 
У меня четверо детей, много внуков. Они не знают, что такое голод, живут совсем 
по-другому.

Мой сын Херел-оол институт окончил, преподавал в Кызылском сельхозтех-
никуме, а теперь в Москве аспирантуру заканчивает, скоро ученым станет. Второй 
сын, Серов – главный инженер в нашем совхозе. Дочь Зоя – врач на кобальтовом 
комбинате, а младшенькая, Лилия, в Ленинграде учится на инженера-метеороло-
га. В поселке у меня дом со всеми благами, есть цветной телевизор, хорошая ме-
бель, в гараже стоит личный «Москвич». Радуюсь тому, как хорошо живут мои од-
носельчане, дети и внуки. А все это нам дала Советская власть, партия Ленина, 
Октябрьская революция...

Долго едем молча, каждый со своими думами. Первым нарушает молчание 
шофер Экер-оол:

– Чыртай-оолович, а расскажи, как чабаном стал?
Ооржак хитровато улыбается, набивает трубку табаком, удобнее устраивается 

на сиденье.
– Трудное время было, – начинает он. – В Туве только что создали колхозы. От-

дельные араты сомневались, не шли в них. Мы, коммунисты, должны были дока-
зать им, что наше богатство – в артельном хозяйстве. Я тогда окончил курсы прора-
бов-строителей, меня избрали парторгом во вновь организованном колхозе. Работал 
тогда мастером на строительстве. Работа хорошая, живи себе в поселке, улучшай быт 
односельчан. Но вот однажды на общем колхозном собрании вышел у нас спор с ча-
банами. Я их упрекал в лени, в нерадивом отношении к общественному скоту, в ма-
лом приплоде. А они, знай, твердят одно, что, мол, от ста овцематок нельзя получить 
сто ягнят. Один из них, кажись, Сюрюнчик, упрекнул меня:

– Подумаешь, парторгом заделался, так сразу учить нас стал. Ты сам пойди да 
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поработай чабаном. Вот получи от ста овцематок сто ягнят, тогда мы поверим.
– И пойду, и получу, – ответил я ему.
Слово вылетело – не поймаешь. Принял я от того Сюрюнчика отару исхудалых 

овец и в тот же год получил 90 ягнят от ста овцематок.
Мы все выше поднимались в горы, уже форсировали не одну речушку вброд.
– Ну и как, слово свое сдержал?, – не стерпел шофер.
– Сдержал и стал примером для других, – это уже вступил в беседу секретарь 

парткома. – За ним потянулись остальные. И если раньше маловеры халатно относи-
лись к своим обязанностям, то теперь те же самые люди работают хорошо. Возьмите 
Октуг-оола Монгуша, Доржу Ооржака, Октуга Монгуша и других. У всех ордена, ме-
дали, Почетные грамоты, они стали заслуженными чабанами республики...

Дорога пошла лесом, петляя среди вековых сосен и елей. Вперед продвигались 
прямо-таки гусиным шагом. Но вот лесной массив кончился, и мы вырвались на чис-
тое место.

В километре от нас показалась белая юрта.
– Вот мы и приехали. Здесь и находится моя летняя стоянка, – торжественно 

объявил Ооржак.
Нас встретила его жена – Хуна Ильинична. Белая юрта стояла в центре поляны, 

а метрах в ста от нее журчала среди камней горная речушка Хольчук-Бажы. Мы ре-
шили немного отдохнуть, но Ооржак не утерпел. Он быстро открыл загон и стал вы-
гонять на пастбище отару овец. Лишь поздним вечером возвратился на стоянку.

...Нынешней весной в отаре Ооржака 65 маток принесли по три ягненка, 140 – по 
два, а две – по четыре. И это несмотря на то, что половина овец чужие. Своих сдал, а 
этих взял у отстающего чабана. И доказал, что при любящем сердце да умелых руках 
работа всегда спорится. И вовсе не без основания на республиканских слетах Оор-
жак называет лентяями тех, кто получает меньше ста ягнят от ста овцематок. Давний 
спор ведет Дажы-Намчал Чыртай-оолович и всегда его выигрывает. Трудится от за-
ри до зари.

Вот и в мой приезд в четыре утра он уже был на ногах. Хуна Ильинична подня-
лась еще раньше, успела приготовить завтрак и прибраться в юрте. Красным диском 
над горами поднималось солнце, над лесом курился парок, ноги холодила роса. Ча-
бан открыл загон, и овцы серыми волнами потекли на таежную поляну. Ооржак вы-
пускал их группами по 50-60 голов.

– В малых группах ягнятам легче находить маток, – пояснил потом чабан. – Быс т-
рее привыкают друг к другу, не теряются. Ягненку отбиться от матери – гибель, чу-
жая кормить не будет.

Не ахти какое мудреное правило, но оно помогает сохранить ягнят. Однако да-
леко не все чабаны им пользуются.

Ооржак занимается и селекционной работой. По его словам, все очень прос-
то: приплод из «двойняшек» оставлял в отаре, заботливо растил, подбирал «се-
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мейные пары».
За годы такой целенаправленной работы признаки высокой плодовитости обре-

ли устойчивость. А когда улучшилась кормовая база, то стали появляться в отаре и 
«тройняшки». Нынешней весной были первые овцы, давшие по четыре ягненка.

– Мы везучие, ‒ говорит Хуна Ильинична. ‒ Прошлой весной в районе за сутки 
погибла не одна сотня овец. Среди майской теплыни вдруг похолодало, а овец уже 
остригли. У нас не пало ни одной ‒ своих позже стрижем.

...Многие тогда поторопились отрапортовать об успешно проведенной стриж-
ке, а Ооржак решил подождать чуток. Утром они вышли на пастбище налегке. Яркое 
солнце, безоблачное небо ‒ все обещало погожий день. А после обеда вдруг нахлы-
нули тучи ‒ пошел дождь, повалил снег, холодный шквал обрушился на чайлаг. Жи-
вотные пошли по ветру, прочь от стоянки. Повернуть отару невозможно, таковы уж 
овцы ‒ опустят головы к земле и идут, куда ветер гонит. Чабанам оставалось одно ‒
не отставать.

К ночи непогода усилилась. Уставшие овцы остановились, мокрые жались друг 
к другу. Стоять им было нельзя — могли замерзнуть, и чабаны потихоньку кружи-
ли отару на одном месте, постоянно держали животных в движении. Лишь на вторые 
сутки стихла непогода...

Только, пожалуй, не в везении дело – в мастерстве и огромном трудолюбии.
– Все чабаны, наверное, знают правила ухода за животными, ‒ говорит Ооржак. 

‒ Но не все их выполняют. А мы с Ильиничной – всегда. Знаем, что подножный корм 
для овец полезнее любого сена. Не ленимся, пасем овец в любое время года. А другой 
чабан тоже это знает, да не делает, потому что воз сена разбросать легче, чем день 
ходить за овцами. Есть и такие чабаны, которые подолгу не поят овец. Вот из этого 
все складывается. Я так считаю: надо любить свою профессию и отдавать отаре все 
силы. Конечно, требуется и умение по-хозяйски распоряжаться пастбищами. Они у 
меня поделены на участки. Овцы пасутся на них поочередно, и весь сезон получают 
свежий корм. Знаю, что может дать овце каждая травинка на пастбище, и поэтому 
стараюсь выбрать самые «витаминные» участки.

Тогда в юрте я услышал рассказ о том, как Ооржаки прошлой зимой «обхитри-
ли» своих овец. Стояла снежная, морозная зима. Что ни день ‒бушует пронизываю-
щий северный ветер, несет с собой плотные снежные заряды. Овец выгонять на паст-
бище удавалось редко. Корма были на исходе. Выход из создавшегося положения 
был один — как можно больше пасти овец. Но как заставить их идти против ветра? 
И чабан с женой придумали: навьючили на себя вязанки с сеном и встали впереди 
отары. Овцы «клюнули» на приманку, пошли за людьми на пастбище. Возвращались 
назад к кошаре уже по ветру, поедая подножный корм. И так изо дня в день. Дли-
тельные переходы выматывали людей, но они крепились. И терпение их было воз-
награждено: сохранили отару в упитанном состоянии, получив высокие привесы и 
настриг шерсти.
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В десятой пятилетке Ооржак сдал государству более двухсот центнеров перво-
классной шерсти. Экономисты совхоза подсчитали: ткани, полученной из этого руна, 
достаточно, чтобы сшить 30 тысяч мужских костюмов. Даже Чыртай-ооловичу такое 
сравнение понравилось. И когда был в Москве, на совещании передовиков сельского 
хозяйства, с гордостью смотрел на празднично одетых людей: а может, кто-то из них 
носит костюм из шерсти от его отары?

– В отаре Ооржака больных овец почти не бывает, а начинается все вот с этой 
бутылочки, ‒ хитро улыбнулся секретарь и, отстегнув от пояса чабана небольшую 
склянку, показал ее нам. В бутылочке была какая-то мутная жидкость, оказалось ‒ с 
медным купоросом. ‒ Ходит чабан за отарой, а на боку у него все время лекарство 
овечье. Видит, овца захромала или мухи над ней вьются, ловит ее и ищет болячку, об-
рабатывает купоросом. Главное ‒ вовремя заметить неладное и оказать помощь жи-
вотному, а не полагаться на ветврача, как другие. Вот, пожалуй, и все секреты Чыр-
тай-ооловича, ‒ заключил секретарь, а помолчав, добавил: ‒ Коммунист Ооржак свои 
секреты не таит. Он у нас наставник молодежи, нынче взял шефство над бригадой 
молодых чабанов. Успешно соревнуется с Иваном Сафоновым, передовым чабаном 
из Балгазына. Был в Москве, Ленинграде, участвовал в работе Конгресса миролюби-
вых сил, который проходил в нашей стране. Много лет подряд является депутатом 
райсовета, членом райкома и обкома КПСС.

– Ну, вы совсем расхвалили меня, ‒ смущенно улыбнулся Ооржак и поспешил 
сменить тему разговора.

О долгожителях зашла речь. Вот ему, Ооржаку, скоро семьдесят, а выглядит мо-
лодо. Руки мускулистые, ходит быстро, порывисто, все делает с душой. Смотришь 
и удивляешься его подвижности, работоспособности. Как он сумел сохранить себя?

– А все очень просто, ‒ объясняет чабан. ‒ Сплю на свежем воздухе, особенно 
летом. В среднем нахаживаю за день по увалам и пригоркам по 20-25 километров, 
поднимаюсь в четыре утра, ложусь спать в десять вечера. На аппетит не жалуюсь, к 
врачам еще ни разу не обращался.

...Солнце садится за перевал, гаснут закатные сполохи, затихают овцы ‒ ягнята 
и матки, наконец, нашли друг друга и перестали кричать.

У чабана последнее на сегодня дело ‒ спутать коня и пустить его пастись. Он 
сыплет в таз овес, приманивает, но конь игриво вскидывает задними ногами, стреми-
тельно мчится вокруг стоянки.

Пивоваров, В. П. «Секреты» чабана:
[Дажы-Намчал Чыртай-оолович]/

В. П. Пивоваров. – Текст: непосредственный
// Ими гордится Тува: очерки о героях

Социалистического Труда / В. П. Пивоваров. –
Кызыл, 1982. – С. 33-40.
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89. ОСКАЛ-ООЛ ДУНЗЕНМАА
СУВАНОВНА

(1921 -?)
Одна из первых профессиональных

актрис театра, артистка цирка

К концу 1960-х годов из старого состава в 
группе осталась только Дунзенмаа Сувановна, 
суп руга Оскал-оола. С 24 апреля 1948 года она бы-
ла постоянным и неизменным партнёром по номе-
ру до ухода супругов на пенсию, участвовала во 
всех групповых мизансценах номера. Она была 
опытной актрисой и наставницей молодёжи. Сре-
ди артистов тувинской группы и коллективах раз-
ных сборных программ цирковых представлений 
Дунзенмаа Сувановна пользовалась авторитетом 
и уважением.

Она не только своим детям, но и всем моло-
дым цирковым артистам была матерью, воспитывала, ругала за нарушение дисцип-
лины, на всех готовила, всех кормила, следила за их костюмами: гладила, развеши-
вала и перед поездками укладывала в дорогу. Дунзенмаа Сувановна была весёлым, 
открытым и общительным человеком. В 1950-е годы, когда артисты жили в общежи-
тиях или в вагончиках рядом с цирками, некоторые дети, родители которых были за-
няты на работе, частенько прибегали к костру Дунзенмы Сувановны.

Надо отдельно сказать о том, что дети цирковых артистов росли в особых усло-
виях, без конца переезжая из города в город со своими родителями, постоянно ме-
няя школы. Гастроли в каждом городе СССР продолжались обычно около двух меся-
цев. По приезду артистов в какой-нибудь город их дети на следующий же день брали 
справки в цирке и шли в ближайшую школу. Так и учились – месяца два в одной шко-
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ле, месяц – полтора в другой. По подсчётам семьи Оскал-оол, например, их дочери 
Валентина и Майя в общей сложности сменили около 60 школ, но при этом Валенти-
на всегда была отличницей. Юра сменил больше 100 школ…

«Когда мы были маленькими, то ели вкусно в основном только по понедель-
никам, потому что у родителей это был единственный выходной – вспоминает Ва-
лентина Владимировна. А значит, обязательно были пельмени, которые лепили всей 
семьёй. Вообще-то культа еды у нас в семье не было. Мама строго следила, чтобы 
никто не переедал. Сами понимаете, артистам цирка надо было сохранять форму. Да 
и свободного времени особого не было, чтобы заниматься кулинарными изысками. 
А позже вот внукам крепко доставалось от бабушки, потому что они были любители 
поесть. Мама их ограничивала строго.

Цирк – это большая единая семья, где люди не делят друг друга ни по нацио-
нальным признакам, ни по гражданству. Исторически так сложилось, что в многона-
циональной цирковой семье существовала не декларируемая и не демонстри руемая, 
но очень крепкая внутрицеховая солидарность. Дети росли в такой среде и с малых 
лет находились в самой гуще репетиционно-тренировочной работы родителей. 
В цирке никто не ругает детей, считая, что они путаются под ногами. Постепенно де-
ти также начинают обучаться цирковым премудростям и со временем вклю чаются 
в номера родителей.

По воспоминаниям дочери Майи Владимировны, у Дунзенмы Сувановны был 
один ритуал, который она совершала с неизменной регулярностью. Почти в каждом 
городе, куда приезжали на гастроли, в один из выходных дней Дунзенмаа Сувановна 
покупала охапку красных гвоздик, собирала всех цирковых детей, приводила их к 
памятнику Неизвестному солдату, давала каждому ребёнку по цветочку и организо-
вывала возложение цветов к памятнику. При этом она объясняла детям, что только 
благодаря мужеству и героизму советских солдат они живут в мирной стране, а это 
большое счастье. «Поэтому, – говорила она, – мы никогда не должны забывать по-
гибших на войне солдат и всегда должны чтить их память».

По воспоминаниям внуков Маадыра и Володи, Дунзенмаа Сувановна бы-
ла «командиром» в семье. Если дедуля, Владимир Базыр-оолович, никогда не ру-
гал детей, то именно бабушка могла их приструнить, когда они, расшалившись, 
что-нибудь ломали или разбивали. Однако телесное наказание ограничивалось тем, 
что она могла замахнуться на них лишь кухонным полотенцем, которое дома всег-
да было у неё на плече. Как бабушка и дедушка Дунзенмаа Сувановна и Владимир 
Базыр-оолович очень любили своих внуков и внучек и во многом заботу об их вос-
питании брали на себя.

Когда родился первый внук Маадыр (сын Майи) бабушка и дедушка были без-
мерно счастливы. Юрий Владимирович рассказывает: «Это была какая-то безумная 
любовь, которую я даже ощущал. Помню, когды мы работали в Ярославле, папа каж-
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дую неделю ездил в Москву и покупал внуку апельсины и яблоки. Тогда фрукты были 
остродефицитными товарами. Однажды приходим мы после работы в гостиницу и ви-
дим, что вокруг валяются апельсины и яблоки, а Маадыр ходит и радостно их пинает. 
Так он начал ходить. А папа каждое утро вставал в шесть и занимал очередь к молоко-
возу, терпеливо отстаивал её среди бабушек, чтобы купить внуку свежее деревенское 
молоко. Внуки всегда были с ними во время гастролей по городам СССР…

В один из дней рождения Дунзенмы Сувановны её муж и дети сообща решили 
преподнести ей в подарок машину. Это было во время гастролей по Голландии в 1979 
году. Владимир Базыр-оолович купил «Волгу-ГАЗ 24», которая стоила тогда 15 156 
рублей.

Вспоминает внук Владимир: «Для нас дедуля и бабуля были целой вселенной. 
Раньше мне всегда казалось, что дедушка – это вечно. Мы же у них выросли, и потом 
все вместе работали. Когда ещё были живы, дедушка с бабушкой раз в месяц обяза-
тельно собирали всех детей с мужьями, женами и детьми у себя дома. Это было толь-
ко при них. Кто в это время был в Москве, а не на гастролях где-то далеко, тот обя-
зательно приезжал».

Сузукей, В. Дунзенмаа Сувановна: [о ней]/
В. Сузукей. – Текст: непосредственный. 

// Владимир Оскал-оол / В. Сузукей. ‒ Москва, 2014. ‒
С. 259-265. – (Жизнь замечательных людей).

О ней
• Сузукей, В. Дунзенмаа Сувановна: [о ней] / В. Сузукей. – Текст: непосредствен-
ный // Владимир Оскал-оол / В. Сузукей.  ‒ Москва, 2014. ‒ С. 259-265. – (Жизнь за-
мечательных людей).
• Хадаханэ, М. Артист цирка: [о семье Оскал-оол] / М. Хадаханэ. – Абакан: ООО 
«Кооператив «Журналист», 2006. – 48 с.: ил. – Текст: непосредственный.
• Чараш-оол, А. Семья Оскал-оола / А. Чараш-оол. – Текст: непосредственный // 
Тувинская правда. – 1971. – 31 июля.

на тувинском языке
• Рамазанова, М. Артист болгаш ие: [Дунзенмаа Сувановна Оскал-оолдуӊ дуга-
йында] / М. Рамазанова. – Сөзүглел: дорт // Шын. – 1967. – Август 7.
• Россия Федерациязыныӊ Коммунистиг партиязыныӊ Тыва республика салбы-
рыныӊ комитединден: [ Д. С. Оскал-оолдуӊ дугайында]. – Сөзүглел: дорт // Араттыӊ 
сөзү. – 2003. – Июль 11.
• Чараш-оол, А. Москва, Дербеневская Набережная, бажыӊ 1/2: [ Оскал-оолдар-
ныӊ өг-бүлезиниӊ дугайында] / А. Чараш-оол. – Сөзүглел: дорт // Шын. – 1974. – Ян-
варь 4.
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90. САНДУУ ХАВАКпАН-ЧАСКАЛ
КОМБУЕВНА

(1921 -?)
Активистка Женского совета 1941-1945 гг.

Сандуу Хавакпан-Часкал Комбуевна роди-
лась 25 декабря 1921 года в Торгалыге Овюр-
ского кожууна. Летом 1922 года переехали в 
Арыг-Узуу, Ак-Туруг. Отец ‒ Монгуш Момбуй, 
мать ‒ Хуурак.

Хавакпан-Часкал Комбуевна была помощни-
ком родителей, опорой для своих младших бра-
тьев и сестёр. Она в начале 30-х годов выучилась 
письму в летней школе и получила свидетельство 
об окончании 4 класса. С грустью вспоминает, как 
отправляли продолжить учёбу в Кызыле, так как 
она была способной, активной, имела организа-
торский талант. Но, родители не разрешили. Она 

многих обучила в летней школе читать и писать. В 16 лет родители выдали её замуж 
за сироту Сандуу.

В 1941-1945 годах под девизом «Всё для фронта!» люди шили подарки и отдава-
ли свой скот фронту. Чтобы вовремя выполнить задания, данные для арбанов, рабо-
тали и днём и ночью. Женщины обрабатывали кожу, шили короткие кожаные курт-
ки, варежки при свете самодельных свечей. Хавакпан-Часкал Комбуевна была ещё 
хорошей швеей. Помогала, чем могла.

Её супруг Сандуу Норбу Ажыыевич наполнял кожаные сумки тувинской нацио-
нальной едой, зерном, которые собирали для фронта, охотился, рыбачил.

Хавакпан-Часкал Комбуевна была очень трудолюбивым, разговорчивым, доб-
рожелательным человеком. Помимо своих 6, вырастила детей родных и близких лю-
дей: Андриана, Чудаш и Таню. Она всегда помогала людям: скотом, деньгами или 
шила одежду. Поэтому её называли «Народной дочерью».

Дети семьи: старший сын Александр – заслуженный чабан РТ, Нина – врач, Каа-
дыр-оол – зоотехник, Лариса – учитель, Елена – бухгалтер, Василий – ветеринар. Они 
все лучшие по профессии, ветераны своего дела.

Семья Сандуу – чабаны-передовики, много лет успешно работали в колхозе 
«Вперёд», в совхозе «Дружба».

Фотографии супругов были на Доске почёта старого Чаа-Холя до 1980 года.
Информатор: Сандуу Елена Норбуевна, дочь.
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91. САРЫГЛАР ШОДУК-ООЛОВИЧ
СЕРИН-ООЛ

(15. 09. 1921 -?)
Ветеран труда, народный судья

Сарыглар Шодук-оолович Серин-оол, сме-
нивший имя на С. М. Тарначы, был образованным 
человеком, интересной личностью, он оставил по-
сле себя собственноручно написанную автобио-
графию, что свидетельствует о том, что человек 
ценил историю и был хранителем памяти.

Из его рукописной записи на серой бумаге 
мы узнали, что С. Ш. Серин-оол был зачислен на-
родным судьей Бай-Тайгинского района в соот-
ветствии с приказом Верховного суда Тувинской 
АССР от 25 декабря 1965 года.

Родился он 15 сентября 1921 года в местечке 
Кызыл-Шанчыг нынешнего сумона Хорум-Даг Дзун-Хемчикского кожууна старшим 
сыном в семье чабанов.

Из рукописи автобиографии самого Сарыглара Шодук-ооловича, датированной 
24 декабря 1963 года узнаем, что его родители до 1921 года работали у местных фео-
далов, с 1921 по 1948 год занимались своим хозяйством, а с 1949 года отец начал ра-
ботать в колхозе.

Благодаря народной революции, С. Ш. Серин-оол учился в начальной школе су-
мона с 1933 по 1939 годы и получил образование 4 класса, с 1946 по 1948 годы обу-
чался на юридических курсах в г. Кызыле. Таким образом, он был одним из образо-
ваннейших людей того времени.

После окончания школы начинается бурная трудовая жизнь сына простого ара-
та. Сарыглар Шодук-оолович в своей автобиографии подробно изложил все должнос-
ти, которые он когда-либо занимал: в 1940-1942 гг. ‒ заведующий отделом райкома 
ВЛКСМ, член КПСС; в 1942-1943 гг. ‒ следователь Тандинского района; в 1943-
1944 гг. ‒ следователь республиканской прокуратуры; в 1944-1951 гг. ‒ прокурор 
Бай-Тайгинского и Дзун-Хемчикского районов; в 1952-1962 гг. ‒ заведующий отде-
лом Дзун-Хемчикского райисполкома и начальник ДЭУ № 572; с 4 июля 1962 по 8 
октября 1964 года ‒ народный судья Дзун-Хемчикского района; с 8 октября 1964 го-
да ‒ народный судья Тандинского района; с 1965 года ‒ народный судья Бай-Тайгин-
ского района.

К сожалению, репрессии, начавшиеся в 1930-х годах и продолжавшиеся до пер-
вой половины 1950-х годов, или так называемый период «сталинской чистки» ста-
ли печальной страницей в судьбе даже такого ветерана правоохранительных орга-
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нов, как Сарыглар Шодук-оолович Серин-оол. В октябре 1952 года прокуратурой 
Сут-Хольского района против него было выдвинуто обвинение по ст. 58 УК РСФСР, 
в результате чего С. Ш. Серин-оол был приговорен военным трибуналом Красноярс-
кого военного округа к 25 годам лишения свободы, со ссылкой из Тувы сроком на 5 
лет. Впоследствии он был оправдан судебной коллегией Верховного Суда СССР.

До выхода на пенсию С. Ш. Серин-оол проработал начальником ДРСУ Барун- 
Хемчикского района, под его руководством прокладывали асфальтированную доро-
гу в Бай-Тайгинский район.

Сарыглар Шодук-оолович и его супруга Куулар (Борбак-Кыс) Адавастайовна 
воспитали семерых детей. В настоящее время их старший сын проживает в городе 
Чадан Дзун-Хемчикского района, ему уже 70 лет. Младшая дочь С.Ш. Серин-оола, 
Салбак Сарыгларовна, вспоминает, что ее отец был активистом, очень веселым чело-
веком с прекрасным чувством юмора, любил играть на балалайке, играл в шахматы.

За время 43-летней трудовой деятельности С. Ш. Серин-оол неоднократно наг-
раждался похвальными грамотами и благодарственными письмами, имел звание «Ве-
теран труда».

Бай-Тайгинский районный суд.
Сарыглар Серин-оол Шодук-оолович: [о нём].

‒ Текст: непосредственный //
История судебной системы Республики Тыва. –

Кызыл, 2015. – С. 63.
О нём

• Бай-Тайгинский районный суд. Сарыглар Серин-оол Шодук-оолович: [о нём]. 
‒ Текст: непосредственный // История судебной системы Республики Тыва. – Кызыл, 
2015. – С. 63.

92. СЕВЭЭНЕК ИВАН СУНДУЕВИЧ
(14. 03. 1921- 02.04. 1997 гг.)

Ветеран труда, заслуженный бухгалтер

Севээнек Иван Сундуевич родился 14 марта 
1921 года в селе Тоора-Хем Тоджинского кожуу-
на. Закончил 4 класса Тоора-Хемской начальной 
школы.

Чтобы получить специальность по финансо-
вой отрасли, также для повышения квалифика-
ции учился в городе Горький Чувашской АССР и 
в Красноярском крае.

С 1937-1939 годы работал в кожунном отде-
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лении почты, с 1939 по сентябрь 1941 го-
да в администрации кожууна.

В 1941 году призван в ряды Тувинс-
кой народно-революционной армии. Во 
время службы работал в должности бух-
галтера. После прохождения армии, в 
декабре 1942 года, по приказу минис-
терства финансов ТНР назначен бух-
галтером Тоджинского кожууна. Про-
работал в отделе до 1955 года на разных 
должностях.

В 1955-1969 годы был бухгалтером 
колхоза «Советская Тува». С марта 1969 
года – бухгалтер совхоза «Тоора-Хем». В 1981 году ушел на заслуженный отдых, но 
продолжал трудиться. Ветеран труда ушёл из жизни 2 апреля 1997 года.

Информатор: сын, Севэнек Борис Иванович,
заслуженный работник Республики Тыва в области

физической культуры и спорта,
мастер спорта СССР по вольной борьбе, г. Новосибирск.

93. СЕНДАЖЫ КУЖУГЕТ
НАМЧЫЛОВИЧ

(01.01.1921-1979 гг.)
Животновод

Сендажы Кужугет Намчылович родился 1 ян-
варя 1921 года в селе Кызыл-Тайга Барыын-Хем-
чикского кожууна в семье Монгуша Минчиира. 
Когда исполнилось 3 года, его усыновили родс-
т венники Кужугет Намчыл и Дарыймаа. Он рос 
единственным сыном приёмных родителей. У них 
было много скота и сын помогал родителям во 
всем: пас овец, сажали зерно, готовили сено.

В 1941 году отделился от родителей и стал 
жить самостоятельно. До 1959 года работал в кол-
хозе «Ленинский путь» Аксы-Барлыка.

В 1959 году вместе с семьей и супругой Хуу-
рак Шивит Доспановной переехали в совхоз «Оок» 

Севээнек Иван Сундуевич с семьей
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Бии-Хемского кожууна и приняли 
более 900 овцематок. С этого перио-
да они стали чабанами и отработали 
до 1979 года. За время работы пока-
зали себя только с хорошей стороны 
и были удостоены многих наград.

Неоднократно получал путевки 
отдыха в Москву, Ленинград. Наг-
раждён бронзовой медалью ВДНХ 
СССР. Имеет нагрудный знак «По-
бедитель социалистического труда». 
Был делегатом 15 съезда Профсою-
зов СССР. В 1978 году получил зва-
ние «Заслуженный чабан».

За отличные результаты в социалистическом соревновании получил талон на 
покупку автомашины «Москвич» без очереди. Многократно был награжден Почёт-
ными грамотами совхоза, района, республики.

В этих блестящих результатах велика роль его супруги Сендажы Шивит Доспа-
новны. Вырастили десятерых детей. Все выросли достойными людьми. В настоящее 
время осталось шестеро детей.
1. Сендажы Даин-оол Кужугетович был чабаном.
2. Сендажы Малчын-оол Кужугетович был чабаном, в настоящее время работает 
шофером.
3. Сендажы Александра Кужугетовна была учительницей.
4. Сендажы Светлана Кужугетовна много лет работает учителем русского языка 
и литературы в селе Кочетово Тандынского кожууна.
5. Сендажы Любовь Кужугетовна – работала врачом.
6. Сендажы Антон Кужугетович – был комбайнером.
7. Сендажы Олег Кужугетович много лет работал учителем физической культу-
ры, в настоящее время преподает физическую культуру в медицинском колледже.
8. Сендажы Ойнаар-оол Кужугетович пошел по стопам отца, был чабаном, в нас-
тоящее время – шофёр.
9. Седий-оол Оксана Кужугетовна – опытный экономист-бухгалтер.
10. Сендажы Эдуард Кужугетович – учитель технологии и музыки.

Информатор: старшая дочь,
Сендажы Светлана Кужугетовна,

учительница русского языка и литературы
МБОУ СОШ с. Кочетово,

Тандынского кожууна.
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Сильный тропу прокладывает
Чабан совхоза «Уюк» Сендажы Намчылович Кужугет за годы восьмой пятилет-

ки вырастил 2 357 ягнят, получил со своей отары 8 222 килограмма шерсти, а живой 
вес выращенного молодняка составил 70 710 килограммов. Его отара дала чистого 
дохода в совхозную кассу почти 120 000 рублей. На эти средства можно приобрести 
30 тракторов или столько же комбайнов, а можно построить и полностью механизи-
рованный коровник на 200 голов.

Такую справку мне дал совхозный экономист, когда я поинтересовался резуль-
татами труда одного из лучших овцеводов республики. И весьма приятно было ус-
лышать, что новую пятилетку Сендажи Кужугет начал еще большими успехами, в 
прош лом году он вырастил в среднем по 116 ягнят от каждой сотни овцематок отары. 
Высоким был и постриг шерсти с овцы – на 4 200 граммов или почти на килограмм 
больше плава. И мне тогда еще зримей стала его жизненная тропа.

Каждый человек оставляет след в жизни. У одного он слегка заметный, как стре-
мительный соболиный по свежей пороше, а у иного и такой, что вовсе не различи-
мый, значит, человек только попусту ходил по земле да небо коптил. А вот след Сен-
дажи Намчыловича, как пропаханная по весенней жирной земле борозда. И пройдут 
годы, но ни буйные ветра, ни густая поросль травы, ни само время не загладят такую 
тропу в памяти людской. Поколения потомков будут воздавать должное этому чело-
веку за то, что он умел хорошо работать на земле, видел в этом смысл своей жизни, 
испытывал радость своей силы над природой.

А началась эта тропа жизни у Сендажи Кужугета именно в тот самый вихревой 
год, когда на его родной земле, веками слышавшей только стон аратский, была про-
возглашена народная республика. Так и растут они, ровесники, вместе вот уже пять-
десят первый год. Вместе становились на ноги, вместе мужали, вместе набрались 
и сил, постоянно опираясь на крепкую руку великого соседа – Российского социа-
листического государства. И теперь твердым рабочим шагом углубляет свою тропу 
Сендажи Кужугет, чтобы еще краше был его ровесник, чтобы солнце счастья ярче 
светило над всей страной, одним из хозяев которой он по трудовому праву может се-
годня себя назвать…

– Я вот часто, когда остаюсь один с отарой в степи и когда кругом такое без-
молвие, задумываюсь, что бы было со мной, если бы не взошло солнце Октября, – это 
он мне сказал в задумчивости при последней встрече, когда за окном его просторной 
квартиры на зимовье в Кошпее тихо угасали блики дня, и ночь окутывала пеленой 
все вокруг. Он тогда умолк, видимо, воскрешая в памяти те далекие первые годы, а 
потом вдруг рывком поднялся со стула, широко улыбнулся, что морщины резко раз-
бежались, по его лицу, и решительно отрубил: «Да, есть что вспомнить из прошлого, 
сравнить с настоящим, ведь сегодняшний день радостью заполняет сердце».

Детство Сендажи Кужугета началось в Кызыл-Тайге, что в Барун-Хемчике. Там 
он и возмужал, семьянином стал. А июньским днем 1959 года приехал сюда, в совхоз 
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«Уюк». Послали сюда работать, как знающего толк в овцах. В те годы в хозяйстве 
велась большая работа по разведению тонкорунных овец. Нежные это животные, без 
крепкой руки человека не одолеют суровые зимы, но зато шерсть, мяса дают много, 
больше местной овцы. И вот лучшие овцеводы Тувы направлялись в совхоз, чтобы 
поставить новое дело на крепкие ноги. И Сендажи гордился, что такое доверие ока-
зали тогда и ему.

– Вот твоя отара, – сказал директор совхоза. – Видишь, в ней еще есть и грубо-
шерстные овцы, но половина ‒ тонкорунные, первого поколения. Пуще глаза береги 
их, с них начнем новое овцеводство.

– Не робей, Сендажи, – ободрила и зоотехник Марфа Алексеевна Сметанина, – 
всегда поможем.

Удивительно было для Кужугета Сендажи слышать, ягнята рождаются без шер-
сти. Скажи такое старикам – засмеют. Потом ему еще не раз приходилось вот так 
удивляться. Как пустое дело он посчитал тогда и искусственное осеменение овец, и 
сакманный метод выращивания ягнят, а главное – зачем так заботиться о корме ов-
цам на зиму? В родном Баруме они сами себя кормили круглый год. А потом, когда 
начался в декабре расплод, здорово ругал себя за то, что не прислушался к советам 
этой беспокойной русской девушки.

Кошара у него на стоянке была хоть и несравнима с теперешними, типовыми, но 
по тем временам добрая. Осенью Сметанина прислала плотников. Они долго вози-
лись в кошаре, поправили крышу, утеплили стены, отремонтировали двери, в отдель-
ной избушке печку сложили. Сначала Сендажи только смотрел на их работу, а потом 
стал суетливо помогать.

– Пока не помучился, не научился, – с улыбкой говорит Сендажи Намчылович.
Да, в первую зиму помучился он крепко. Первый же ягненок перевернул все его 

представления об овцеводстве. Его жена Шимик принесла ягненка в юрту, положи-
ла у очага и долго глядела. В юрте только изредка слышалось тяжелое, грудное «ох-
хо-хо». Не знал, что делать и Сендажы, – ягненок был слабенький, длинноногий. Как 
такого вырастишь?

– И зачем мы поехали сюда? – чуть не в слезах проговорила Шимик. – Это все 
ты… Подумаешь, совесть не позволила отказаться. Какой позор! Всех ягнят поморо-
зим, на улицу и носа не высунешь. Снимай с себя шубу и грей его…

Первый раз Сендажи зло выругался на жену и стремглав выскочил раздетый на 
улицу. Крепкий мороз быстро охладил разгоряченную кровь. Вернувшись, он спо-
койно сказал:

– Я не сержусь на твои глупые слова, жена. Я такого ягненка тоже не видел и не 
знаю что делать. Но ведь другие управляются, значит, и мы сможем. Завтра съезжу к 
Маады Сюрюну, послушаю его советы. Да и зоотехник обещала сегодня приехать…

Не успел он выложить жене доводы, которые больше говорил для своего успо-
коения, как раздался лай собаки, верного друга чабана. Сендажи выскочил из юрты 
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и увидел Сметанину. Она легко соскочила с коня и крепко пожала своей маленькой 
рукой широкую ладонь чабана.

– Ну, веди, веди в юрту… Рассказывай, как дела, как живешь, – сыпала слова 
Сметанина, словно градом с неба. – Э-э, да ты что-то мрачный… – Ягненок есть, – 
сокрушенно сказал Сендажи.

– Вот и хорошо, радоваться надо!
Камнем ударили в его сердце эти слова, но он смолчал. Потом не раз хвалил себя 

за эту выдержку, ведь ни за что не мог обидеть человека. Сметанина быстро подхва-
тила ягненка руками, оглядела со всех сторон и удовлетворенно заявила:

– Хороший!
С того дня и хранится у Сендажи этот видавший виды блокнот. Каждому дому в 

его большой семье он знаком, и никто не смеет его трогать. Дала блокнот тогда чаба-
ну зоотехник. Он весь вечер внимательно слушал ее, с трудом понимая смысл пере-
мешанных русских и тувинских слов, старательно выводил в блокноте слова. Очень 
пригодилась потом ему эта книжка. Сендажи и Шимик все время были на ногах, спа-
ли урывками. За каждым ягненком ходили как за младенцем. И горячо пережива-
ли, когда их усилия оказывались напрасными. Но все же по семьдесят пять ягнят на 
сотни к весне сохранил. А когда солнце щедро бросило на землю тепло и зазеленели 
склоны холмов, Сендажи оценил новую породу овец. Ягнята быстро набирали силу 
и в росте обогнали грубошерстных.

Сейчас Сендажи Намчылович и не помнит всего, что пришлось ему пережить за 
полтора десятка лет чабанской работы в совхозе. Стоянки его и Маады Сюрюна всег-
да были рядом. Как братья помогали друг другу, вместе переносили и беду. А та, ко-
торая случилась зимой 1964 года, еще больше сблизила их. Лето было сухое, и совхоз 
остался без кормов. Чтобы спасти отары, решили перегнать их на сесерлигские паст-
бища. В мороз построили там плотники временные кошары. Люди жили в юрте, в ко-
торой битком было ягнят. Корма немного подвезли из совхоза «Кок-Тей», и берегли 
его чабаны на весенние дни, когда овцам не одолеть гололед.

Многому научился Сендажи и у Ивана Карбы, слава о котором гремела по всей 
Туве. На его опыте он и понял, что значит сакманный метод выращивания ягнят, у 
него научился так распределять в зиму пастбища, что лучшие и самые ближние сто-
янки полностью сохранял на самый тяжелый период расплода.

Пришла и к нему первая слава. За зимовку 1961 года ему при всем народе в клу-
бе вручили Почетную грамоту обкома КПСС и подарок. А уже через пару лет с ним 
впору было тягаться лишь самим Маады Сюрюну и Ивану Карбы. Появились у него и 
ученики. И сейчас ему благодарны за первую помощь, советы Монгуш Настык-Дор-
жу, Балчий Монгуш и другие. А уж сыновьям Даин-оолу, Малчын-оолу, Александру 
он рассказывал и показывал столько во время пастьбы отары или расплода, что и в 
большую книгу не втиснешь. И они не посрамили отца, были его крепкой опорой, по-
ка не выпала им своя стежка-дорожка.
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Теперь почета у Сендажи Намчыловича столько, что у другого и голова бы 
вскружилась. Но он знает цену народного уважения. Не каждого посылают в Москву 
на сельскохозяйственную выставку, не всем дают бесплатно путевки на туристич ес-
кий поезд «Дружба», в дом отдыха, в братскую Монголию. И конечно, только луч-
ших премируют и награждают, а своим депутатом в Совет народ избирает лишь са-
мых достойных. Но, возвращаясь всякий раз после долгой отлучки домой, в Кошпей, 
он с еще большим старанием брался за дело, без которого и не мыслит сейчас своей 
жизни. Старался, и новые успехи приходили к нему.

Сермавкин, Т. Сильный тропу прокладывает:
[о Сендажи Кужугет Намчылович] /

Т. Сермавкин. – Текст: непосредственный //
Тувинская правда. – 1972. – 15 марта.

О нём
• Сермавкин, Т. Сильный тропу прокладывает: [о Сендажи Кужугет Намчылович] 
/ Т. Сермавкин. – Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 1972. – 15 марта.

94. ТЕНИШЕВ ЭДХЯМ РАХИМОВИЧ
(1921-2004 гг.)

Российский языковед-тюрколог,
редактор тувинско-русского словаря 1968 г.,
член-корреспондент Академии наук СССР

Родился 24 апреля 1921 года в Пензе, из та-
тарского дворянского рода. Российский языко-
вед-тюрколог и монголовед, член-корреспондент 
РАН (1984). С 1938 года учился в Москве в ин-
ституте инженеров железнодорожного транспор-
та, в 1945-1949 гг. на восточном факультете Ле-
нинградского государственного университета. 
С 1954 года в Москве в Институте языкознания 
РАН. С 1963 года заведовал отделом урало-алтай-
ских языков.

Открыл и в дальнейшем развивал ряд направ-
лений: исследование особенностей тюркских язы-
ков в связи с их принадлежностью к центрально- 
азиатскому языковому союзу; изучение 

функционирования древних письменностей тюркских языков, их использование в 
этнических коллективах разных эпох.

Один из авторов «Древнетюркского словаря» (1969). Создал работы по мето-
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дике и методологии сравнительно-исторического исследования тюркских и алтай-
ских языков, рассмотрел конкретные проблемы сравнительно-исторической тюр-
кологии, относящиеся к фонетике, глагольной морфологии, истории числительных. 
Один из ответственных редакторов и авторов «Сравнительно-исторической грамма-
тики тюркских языков» (т. 1-6,1984-2006).

Автор работ по фольклору и этнографии тюркских народов. Главный редактор 
фундаментальной серии «Эпос народов Евразии». Председатель Российского ко-
митета тюркологов (с 1986). Главный редактор журнала «Советская тюркология» 
(1987-92). Является автором Русско-тувинского словаря, вышедшего в 1968 году. 
Это первое издание на кириллице, до этого был выпущен словарь под редакцией А. 
А. Пальмбаха, но был на латинизированном алфавите.

Тенишев Эдхям Рахимович: [о нём]. ‒
Текст: непосредственный //

Большая Российская энциклопедия: в 35 т. ‒ Москва, 2016. –
(Т. 32: Телевизионная башня. Улан-Батор» ‒ С. 34.).

О нём
• Кенин-Лопсан, М. Б. Дорогой мой учитель: [памяти Эдхьяма Рахимовича Те-
нишева (24 апреля 1921-11 июля 2004] / М. Б. Кенин-Лопсан. – Кызыл, 2008. – 100 с. 
– Текст: непосредственный.
• Тенишев Эдхям Рахимович: [о нём]. ‒ Текст: непосредственный // Большая 
Российская энциклопедия. в 35 т. ‒ Москва, 2016. – (Т. 32: Телевизионная башня. 
Улан- Батор» ‒ С. 34.).

95. ТЮЛЮШ ЧОЛДАКпАН
СЕРЕНМААЕВНА

(1921 -?)
Животновод,

руководитель Женского совета

Тулуш Чолдакпан Серенмааевна – человек 
столетия, вошедшая в историю республики. Она 
родилась 12 июля 1921 года в Бай-Булуне тре-
тьим ребенком в семье. Старший брат ‒ Мыкылай 
Серен мааевич, средний брат ‒ Конгар-оол Серен-
мааевич, младший брат Хунай-оол Серенмааевич, 
младшая сестра – Татьяна Серенмааевна.

Родители приучили их к труду с детства, все 
выросли трудолюбивыми, выносливыми.

Чолдакпан Серенмааевна в очень молодом 
возрасте вышла замуж за Кызыл-оола Матвея Дор-
жуевича. Были хорошими скотоводами.
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Она была общительной, целеустремлённой, руководила женсоветом. Успевала 
растить детей, мать четырех мальчиков и двух девочек. Супруг в 30 лет стал внезап-
но глухим, но они не опустили руки и продолжали работать чабанами в совхозе «На-
йырал», в отделении «Урбун». Время такое было, что обязательно нужно выполнить 
план. Семья Тулуш со 100 овец получали 100 ягнят.

Чолдакпан Серенмааевна любила рассказывать истории и вспоминает о своих 
родных так:

– Среди моих родных есть люди со всякими именами и фамилиями. Это тоже 
наша история, наш пройденный путь. Мой брат Мыкылай был интересным человеком. 
Когда началось оформление паспортов, отправил брата с наказом, чтобы он записал 
себя как Тулуш Мыкылай Серенмааевич. Но там при записи русские сотрудники 
сказали, что много Тулушей, будешь Намай Николаем Серенмааевичем и занесли в 
паспорт новое имя. Что это имя означает не знаю. Брат Хун-Ай-оол Серенмааевич 
стал Хунай-оол Романом Серенмааевичем. В то время никто это не исправлял, не 
говорили об этом.

Информатор: Хомушку Мария Ивановна,
племянница.

04. 03. 2021 г.

96. ТЮЛЮШ ДАРЫН-ООЛ
ЭРЕЛЧИНОВИЧ

(11.05.1921 - ?)
Заслуженный работник Республики Тыва,

ветеран Труда

Наш отец Тюлюш Дарын-оол Эрелчинович 
родился 11 мая 1921 года в местечке Даг-Аразы 
Чаа-Хольского кожууна.

В нашей семье четверо детей. Отца, когда 
ему было четыре месяца, взяли к себе родствен-
ники дедушки, в «Улаан-Бура» Дзун-Хемчикско-
го кожууна. В 1932 году окончил 4 класса школы 
в селе Ийме. Женился на Ховалыг Серенме Чо-
дурааевне. Молодая семья начала свою трудовую 
биографию в колхозе имени «Ленина». Хоть вре-

мена были трудные, наш отец не унывал, работал строителем, табунщиком. Потом 
наши родители были чабанами. Всегда выполняли поставленные государством зада-
чи, получая со 100 голов поголовья 100 или больше молодняка. Каждый год перевы-
полняли план. За высокие показатели нашему отцу присвоили высокое звание «Зас-
луженный чабан Тувинской АССР». В это время Шулуу Давааевич Куулар был 1 
секретарём райкома партии Дзун-Хемчикского кожууна. Для дальнейшего развития 
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поставленных задач, всегда был хороший контроль.
Помню, наша стоянка была в местечке Шат, когда к нам приехал Председатель 

Правительства Тувинской АССР С. К. Тока. Он был разговорчивым, добродушным и 
здоровался с отцом за руки. Он интересовался местностью, давал советы. После чае-
пития они уехали, пожелав успехов. Тогда в первый раз увидел С. К. Тока.

В 1972 году наши родители переехали в совхоз «Найырал» Улуг-Хемского ко-
жууна, продолжая работать чабанами. Родителей уважали, они всегда помогали лю-
дям. Мы гордимся нашими родителями. Старшая сестра Дойлунмаа Дарын-ооловна 
пошла по стопам родителей, работает чабаном в совхозе «Искра». Маадыр-оол Да-
рын-оолович тоже был чабаном. Монгун-оол Дарын-оолович был учителем биоло-
гии Шагаан-Арыгской школы Улуг-Хемского кожууна и обучал детей игре в шах-
маты. Он был ветераном-шахматистом Республики Тыва. Я тоже связал свою жизнь, 
как и родители, с животноводством. В 1973 году закончил Кызылский сельхозтех-
никум, устроился работать зоотехником отделения Шанчы совхоза «Найырал». Без 
отрыва от производства обучался в Бурятском государственном сельхозинституте. 
Пос ле окончания института работал директором, зоотехником в совхозах «Ак-Ту-
руг» и «Найырал». Считаю, что работа скотовода очень интересная, порой сложная и 
ответственная. Горжусь и ценю то, что наши родители не оставили дело своих пред-
ков, были хорошими скотоводами, а мы продолжаем дальше развивать нашу замеча-
тельную семейную традицию.

Воспоминания написал в честь 100-летнего юбилея Тувинской Народной 
Рес публики.

Информатор:
Тюлюш Алдын-оол Дарын-оолович, сын.

97. ХЕРТЕК АЙЫР-САНА ШАГДЫРОВИЧ
(21.12.1921 - 02.01.1986 гг. )

Отличник социалистического
соревнования сельского хозяйства РСФСР,

Государственный деятель ТНР,
министр финансов ТНР,

ветеран труда

Родился 15 декабря 1921 году в селе Кара-Холь 
Бай-Тайгинского кожууна.

Семья
Отец – Хертек Шагдыр Ананды.
Мать – Хертек Серен.
Дед ‒ Хертек Ананды – государственный деятель 

Тувинской Народной Республики, министр финансов 
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ТНР, посол ТНР в Монголии в 1928-1929 гг.
Жена – Хертек (девичья фамилия Лихачева) Евдокия Нестеровна (13.03.1925-

29.11.1999), родилась в селе Казанцево Ермаковского района Красноярского края. 
После окончания Шушенского сельскохозяйственного техникума, в 1945 году, по 
распределению была направлена в Туву, работала в совхозе Барлык агрономом.

Дети
Айыр-Сана Шагдырович своих детей воспитывал в строгости. Ценил честность, 

трудолюбие, тягу к знаниям, эти же качества стремился привить детям.
Хертек Николай Айыр-Санаевич – окончил Улан-Удэнский сельскохозяйствен-

ный институт, работал инженером совхоза Шекпээр, более тридцати лет был началь-
ником Барун-Хемчикского УОС, Заслуженный работник сельского хозяйства РТ.

Ооржак (девичья фамилия Хертек) Надежда Айыр-Санаевна – окончила Томс кий 
медицинский институт, врач-терапевт, Заслуженный врач РТ, Отличник здравоох-
ранения РФ.

Хертек Владимир Айыр-Санаевич – окончил Кызылский сельскохозяйственный 
техникум, механик, работал токарем в Кызыл-Мажалыкской МТС.

Детство
Айыр-Сане Шагдыровичу не дали возможность в полной мере получить школь-

ное образование, так как в результате смены власти республики дед Хертек Ананды 
был снят с занимаемых должностей и арестован. Однако грамоту в результате до-
машнего обучения он все же освоил, более того, изучал монгольский язык.

Трудовая деятельность
Трудовую деятельность, согласно имеющимся документально подтвержден-

ным данным, начал в 1943 году в качестве простого рабочего в совхозе Барлык Ба-
рыын-Хемчикского кожууна. Спустя восемь месяцев после приема на работу, был 
переведен на должность бригадира тракторной бригады совхоза Барлык. Работал и 
прицепщиком на тракторе, и трактористом, и механиком.

В 1954 году в качестве бригадира тракторно-полеводческой бригады по направ-
лению руководства принимал участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выс-
тавке (ВСХВ) в Москве. Выставка достижений в области сельскохозяйственного 
произ водства и науки была и школой передового опыта, знакомство с которым име-
ло важное практическое значение для Республики, в которой развивалось сельское 
хозяйство. Так как специалистов не хватало, Айыр-Сана Шагдырович был направлен 
в Училище механизации сельского хозяйства № 11 (УМСХ № 11) в г. Ак-Довурак, 
где в течение двух лет в 1955-1956 гг. работал в должности старшего мастера произ-
водственного обучения. В 1956-1965 гг. работал механиком сельскохозяйственных 
машин, инженером-контролером в Кызыл-Мажалыкской МТС, которая занималась 
ремонтом и обслуживанием сельскохозяйственной техники для западных районов 
республики.

С 1965 г. вплоть до выхода на пенсию работал заведующим машинно-трактор-
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ными мастерскими (зав. МТМ) Кызыл-Мажалыкской МТС. С 1959 г. являлся членом 
КПСС, был секретарем первичной партийной организации, на протяжении многих 
лет был депутатом районного совета, состоял в профкоме.

Имеет многочисленные грамоты и награды, в том числе государственные:
6 июля 1966 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 г. 

награжден медалью «За трудовые отличия».
6 октября 1966 г. От имени Всероссийского объединения Совета Министров 

РСФСР награжден значком «Отличник социалистического соревнования сельского 
хозяйства РСФСР».

10 апреля 1970 г. От имени Президиума Верховного Совета СССР награжден 
юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния Владимира Ильича Ленина».

10 января 1973 г. От имени Президиума Верховного Совета СССР награжден 
медалью «За освоение целинных земель».

От имени Президиума Верховного Совета СССР награжден медалью за долго-
летний добросовестный труд «Ветеран труда».

Информаторы:
Ооржак Наталья Олзей-ооловна, внучка.
Ооржак Надежда Айыр-Санаевна, дочь.

Хертек Владимир Айыр-Санаевич, сын.

98. ЧАНЗАН КАРА КЫРГЫСОВНА
(1921-?)

Заслуженный работник Тувинской АССР, ветеран труда

Я встретила в профилактории «Серебрянка» ровесницу ТНР Кара Кыргысовну 
Чанзан-оол. Ее в 90 лет украшают благородная седина, достойные манеры и ясная 
четкая речь. Родилась в Хайыракане, рано потеряла родителей, росла в семье бабуш-
ки Дарыйма.

– Бегала по степи за отарой, носила хворост в юрту. Спали на матрасах и подуш-
ках из соломы. Бабушка выделывала овчину, шила одежду своим детям и мне.

В Шагонаре была школа, я стала проситься, видела, что молодежь ходила с дос-
ками и что-то писала, какие-то закорючки. Мне было 13-14 лет. Счету училась на ка-
мушках. Меня хвалили за усердие, я стала по примеру подруги проситься на учебу в 
Кызыл, и председатель арбана меня отправил.

Кызыл был маленький, весь в камнях, песке, много караганника.
В учебном комбинате обучали разным предметам. Я на медсестру училась два 

года. С нами был башкы Пальмбах, Груша Кангарова. Впервые увидела машины, хо-
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дили в кино на «Чапаева», «Путевку в жизнь», «Амангельды». Приехал парень с при-
иска Харал – Чанзан-оол Салчак из Бай-Тайги. Мне понравился, он был старше меня 
на 6 лет и учился в партшколе. Поженились. Мы жили в общежитии, где сейчас Дом 
быта, родился сын.

И тут мужа направили на учебу на Алтай ‒ в Ойрот-Тура, вместе с Т. Норбу, С. 
Сонамом и другими. Я жила у бабушки, доила коров, ждала писем. Салчак вернулся 
зоотехником, и его направили в Туран председателем кожууна. Он, много ездил по 
арбанам, следил за ростом скота. Мы держали скот и огород, росли два сына ‒ Коля 
и Гена.

Началась война. Мужа перевели в Кызыл председателем горисполкома. Работал 
вместе с Кошкаровым. Кызыл рос, нужно было жилье, благоустройство, на военный 
лад работал кожзавод, мы покупали хозяйственное мыло там и посылали на фронт 
вместе с подарками. В десятидворках собирали скот, масло, овчины, вещи, табак и 
деньги на постройку самолета и танка. Муж работал до ночи. За опоздание ‒ штраф, 
а деньги ‒ в фонд обороны. Строились школа № 2, здание обкома, милиции ‒ первые 
большие дома. В Кызыле тогда было 7 тысяч жителей, жили в основном в общежити-
ях связи, горпо и землянках. Скот пасли прямо на улице Авиации и на болоте. Про-
дукты были по карточкам, но лучше, чем в Союзе, ‒ говорили люди. Я работала в Ма-
лом Хурале у Анчимы секретарем. Муж возил после войны передовиков на ВДНХ. 
Он просился на учебу в Москву, но Салчак Тока долго не отпускал. Ездили вместе с 
Салчаком Токой в Якутию на праздник.

Наконец муж поехал в Москву в партшколу. Один год ‒ без нас, а потом взял 
нас с собой. Дети учились на монтажников. Я работала в Малом театре. Кем только 
не работала: санитаркой, в войну ‒ швеей, в Чадане ‒ медсестрой, а потом ‒ в садике. 
Муж не разрешал отдавать детей в детсад; мест мало, еще и дети председателя будут 
‒ нехорошо это. Ездила на лошади в Бай-Тайгу к большой родне Чанзан-оола. Хоро-
шо знала К. Шойгу, Оскал-оол был племянником, С. Пюрбю ‒ тоже родня, отец Ку-
дажи ‒ ровесник, земляк. Многих уже нет, только с К. Хопуя еще говорим. Муж хо-
рошо играл на гармошке, а еще он любил футбол и шахматы ‒ учил сыновей Валеру 
и Славу. У Салчака Кадыр-ооловича много наград: ордена Почета, Красной Звезды 
и Тувинской Народной Республики. Он в числе первых председателей горисполкома 
Кызыла. 12 лет работали в Хову-Аксы на стройке комбината. Муж был заместителем 
директора по быту. Сколько народу собралось тогда при Саенко, Рыжове. Появились 
первые горняки-инженеры: Дадар-оол Монгуш, Шимит, Д. Бузур-оол. Кругом лес, 
косули заходили в поселок. Я работала заведующей гостиницей. Муж иногда уходил 
на охоту. Красивый получился поселок, даже кино снимали тогда. Много рабочих, и 
условия были хорошие для них. Люблю вспоминать это время.

И в Кызыле Чанзан-оол не усидел дома, работал в политехе, потом заболел, был 
на операции в Москве, умер в 1980 году. Спокойный, молчаливый мой муж.

Кара Кыргысовна ‒ свидетель истории, помнит Хемчик-оола, Сафьянова, Дол-
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чанма, Дукежек, Ланзы, Кочетова, Пальмбаха, ветеранов театра, добровольцев.
И с Токой танцевала в старом театре, улыбается. Напевает частушку про деву-

шек Устуу-Шынаа. Сама читает газеты и внукам дает вырезки. Большое родословное 
дерево у нее: четыре сына, шесть внуков, девять правнуков. Все ее берегут.

Бабушка и сейчас может сшить, связать, устроить постирушку, сидит в окруже-
нии правнуков, часто вспоминает с сыном Славой молодость отца, знает депутатов. 
Красивая старость. Она ‒ хранитель семьи, помнит вкус, цвет, запахи ушедших 20-
40-х годов.

Хадаханэ, М. И 90 лет умница:
[очерк о Чанзан Кара Кыргысовне]

/ М. Хадаханэ. – Текст: непосредственный
// Тувинская правда. – 2011. – 20 октября.

О ней
• Хадаханэ, М. И 90 лет умница: [очерк о Чанзан Кара Кыргысовне] / М. Хада-
ханэ. – Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 2011. – 20 октября.

99. ЧЕРНЕНКО КЛАВДИЯ ИЗОТОВНА
(30.12.1921 - 2011 гг.)

Краевед, одна из первых экскурсоводов
Национального музея РТ

им. Алдан-Маадыр

В 1967 году в газете «Тувинская правда» вы-
шел очерк журналистки Л. Четвериковой под наз-
ванием «Тут всегда интересно», где есть такие 
строки: «Вот мы в музее. Несколько раз бывали 
мы здесь всей семьей, а дочка – школьница еще с 
учительницей и ребятами своего класса. Но снова 
и снова проходим по залам, разглядываем экспо-
наты, как бы изучаем их заново. В залах много лю-
дей. Пожилой мужчина с седой головой. Молодая 
семья: отец, мать и малыш, который недавно нау-
чился ходить. Несколько девочек-подружек. Отец 
с сыном - школьником. Девушки и юноши-студен-
ты, учащиеся старших классов. Группа погранич-

ников переходит из зала в зал. Пояснения дает экскурсовод Клавдия Изотовна Чер-
ненко».

Спустя много лет, в конце 1990-х годов, когда ветеран музейного дела ждала ав-
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тобус на остановке, к ней подошла незнакомая женщина с такими словами: «Я вас 
знаю, так как вы очень интересно рассказывали в музее. Вы совсем не изменились. 
Спасибо за то, что вы еще такая бодрая». Ее еще называли и гидом республики и Кы-
зыла, и «ходячей энциклопедией», потому что таких, как она, в городе мало. Навер-
ное, она единственный человек, который так хорошо знала историю Кызыла.

Клавдия Изотовна родилась 30 декабря 1921 года в селе Ново-Полтавка Ерма-
ковского района Красноярского края. Ее родители жили в селе Усинск. Окончив 8 
классов, трудилась в библиотеке. После двухмесячных курсов работала в малоком-
плектной школе на прииске «Красный октябрь». Училась в Минусинском педагоги-
ческом техникуме, там же услышала о начале Великой Отечественной войны. Сту-
денты с последних курсов уходили на фронт, учителя тоже ушли воевать. Оставались 
в основном девчонки.

После окончания педтехникума заведовала школой на прииске. Тут же во вре-
мя летних каникул устроилась на работу. Со всеми мыла золото. Стояли на бутаре по 
пояс в холодной воде. Старались побольше сдать государству золота. Ведь все шло 
на разгром врага. Одновременно была секретарем комсомольской организации, аги-
татором, заведовала клубом, поэтому также добросовестно работала в музее.

Когда мужа Ивана перевели в Бай-Тайгу радистом, стали жить в прииске Чинге- 
Кат. Там работала в школе, вела несколько предметов, так как учителей не хватало. 
Там же у них родился третий сын.

В Кызыл семья Черненко переехала в 1954 году, построили дом на улице Шев-
ченко. Вскоре она стала работать экскурсоводом в Тувинском областном музее им. 
Алдан-Маадыр. Тогда его директором была Галина Дмитриевна Вахрушева.

Клавдии Изотовне запомнилось первое задание. Поручили оформить экспози-
цию к 10-летию Советской Тувы. «Я не знала, с чего начинать – позже вспомнила 
она. – Тогда переоформляли советский зал».

В музее Клавдия Изотовна организовала кружок краеведения, который посе-
щали учащиеся 5-6 классов. Организовывала экскурсии на метеостанцию, в колхоз 
«Красный пахарь», знакомила юных краеведов с археологическими раскопками Л. Р. 
Кызласова.

Ее первая командировка была в Эрзинский район в 1956 году. Клавдия Изотовна 
побывала во всех районах республики.

Кызылчане, постоянно посещающие музей 1950-1970-е годы, хорошо помнят 
ее. Если в нашу столицу приезжали официальные гости, то экскурсию в музее и по 
городу им обязательно проводила Клавдия Изотовна. Именно такие указания прихо-
дили из горкома и обкома партии.

1956 год был значительным в жизни Тувинского областного музея: по результа-
там Всероссийского конкурса по содержанию экспозиций он был признан одним из 
лучших и награжден Дипломом I-ой степени. А нагрудной знак «Отличник Минис-
терства культуры СССР», врученный директору Э. Н. Щенниковой, ‒ это заслуга и 
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сотрудников музея, в том числе К. И. Черненко. Музею был выделен грузовой авто-
мобиль ГАЗ-51.

Благодаря старанию и энтузиазму К. И. Черненко, в начале 1960-х годов в музее 
наблюдалось повышение числа посетителей. Если в 1960 году музей посетило 32200 
человек, то в следующем 1961 году – уже 46300 человек. Были разнообразными фор-
мы массовой работы: это тематические уроки-экскурсии, связанные со школьными 
программами, в воскресные дни работал лекторий. Традиционными стали встречи с 
участниками войн, тематические пионерские сборы. Экскурсоводом К. И. Чернен-
ко началось изучение истории Кызыла. Разработанные ею беседы и цикл «Люби и 
изу чай свой родной край» стали популярными в школах республики и внешкольных 
детс ких учреждениях.

Дыртык-оол, А. О. Клавдия Изотовна Черненко:
[к 90-летию со дня рождения]/ А. О. Дыртык-оол. –
Текст: непосредственный // Летопись Тувы - 2011:

истор.-краев. альманах. – Кызыл, 2010. – С. 199-202.
О ней

• Кенин-Лопсан, М. Мини-спектакли Клавдии Изотовны / М. Кенин-Лопсан. – 
Текст: непосредственный // Тувинская правда. – 2011. – 31 декабря.
• Дыртык-оол, А. О. Клавдия Изотовна Черненко: [к 90-летию со дня рождения]/ 
А. О. Дыртык-оол. – Текст: непосредственный // Летопись Тувы - 2011: истор.-крае-
вед. альманах. – Кызыл, 2010. – С. 199-202.

100. ШАБАЕВ МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ
(1921-?)

Заслуженный работник здравоохранения Тувы,
главный врач Областной больницы в Кызыле,

станции скорой помощи в Кызыле

Уроженец села Сарабкино Бузулукского уезда Самарской губернии, мордвин 
по национальности. Михаил Герасимович Шабаев внёс в развитие здравоохранения 
Тувы неоценимый вклад не только как врач, но и как организатор здравоохранения, 
автор книги «Очерки истории здравоохранения Тувы». Это была первая книга о со-
стоянии здравоохранения в республике и о первых врачах. Впервые выделяются до-
революционный и революционный, советский периоды развития здравоохранения.

Михаил Герасимович родился в 1921 году. Окончил неполную среднюю шко-
лу в селе Пронькино Сорочинского района Чкаловской области в 1938 году, затем 
фельдшерско-акушерскую школу в городе Саранске Мордовской АССР в 1941 году. 
Воевал в составе 27-го отделения кавалерийской дивизии Северо-Западного фронта. 
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После получения ранения лечился в военном госпитале до апреля 1942 года в городе 
Карабаш Челябинской области. После выписки из госпиталя остаётся работать в се-
ле Баклановка Челябинской области, через год его назначают заведующим сельской 
врачебной участковой больницей, чуть позже работает заведующим фельдшерским 
пунктом Чкаловской области. Кандидатом в члены ВКП(б) принят в июне 1941 го-
да Саранским горкомом партии Мордовской АССР, а в члены партии принят в мар-
те 1949 года Дзержинским РК ВКП(б) города Чкалова или современного Оренбурга.

В 1944 году поступил в Чкаловский государственный медицинский институт, в 
1949 году окончил его по специальности «лечебное дело» и был направлен в Туву. 
Минздрав Тувы отправляет его работать заведующим районным отделом здравоох-
ранения в Дзун-Хемчикский район. С января 1954 года по октябрь 1955 года работа-
ет на посту главного врача Областной больницы в Кызыле. С сентября 1956 по 1970 
год после обучения в Москве в течение года работает на посту первого заместителя 
заведующего Областным отделом здравоохранения, после преобразования субъекта 
– заместителем министра здравоохранения Тувинской АССР. В 1970-1975 годы ра-
ботал главным врачом Станции скорой помощи Кызыла. Награждён Орденом Отече-
ственной войны II степени.

По воспоминаниям ветерана Минздрава Тувы Т. А. Асташовой был среднего 
рос та, очень внимательным человеком, умеющим радоваться, как ребёнок. Запом-
нился прыгающим от восторга и изо всех сил кидающим шапку вверх в Тес-Хемском 
районе, когда местный военком показал упавший на территории района спутник: по-
лучив сообщение из Москвы, военные, которые базировались в то время на терри-
тории района, нашли оранжевого цвета спутник и перетащили на территорию части.

Первый исследователь истории здравоохрания:
[Михаил Герасимович Шабаев]. ‒

Текст: непосредственный // 75 лет по пути
развития. Министерство здравоохранения

Тувы. ‒ Республика Тыва, 2016. – С. 89.
Основные публикации

1. Шабаев, М. Г. Очерки истории здравоохранения Тувы / М. Г. Шабаев. – Кызыл: 
Тувинское книжное издательство, 1975. – 196 с. – Текст: непосредственный.
2. Шабаев, М. Шаги здравоохранения в Туве / М. Шабаев. – Текст: непосред-
ственный // Тувинская правда. – 1968. – 8 февраля.

О нём
• Первый исследователь истории здравоохрания: [Михаил Герасимович Ша-
баев]. ‒ Текст: непосредственный // 75 лет по пути развития. Министерство здравоох-
ранения Тувы. ‒ Республика Тыва, 2016. – С. 89.
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