
1 
 

Министерство культуры Республики Тыва 

ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва» 

ГБНИиОУ «Тувинский институт гуманитарных исследований» 

ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Люди и события Тувы 
 

Календарь-хронограф 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кызыл 

2014 



2 
 

 

УДК 02 

ББК 91 

Л 93 

 

 

Одобрено к печати Ученым советом Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина 

Республики Тыва 

Председатель Ученого совета О. В. Фенцель 

 

Составители: 

А. Д. Хобига – и. о. зав. отделом  национальной и краеведческой литературы  

НБ им. А. С. Пушкина РТ 

Е. М. Ак-кыс – зав. сектором отдела  национальной и краеведческой литературы  

НБ им. А. С. Пушкина РТ 

Ч. Э. Монгуш – ведущий библиограф отдела национальной краеведческой литературы  

НБ им. А. С. Пушкина РТ 

 

Редколлегия: 

У. П. Бичелдей – доктор (Ph.D) религиоведения, руководитель службы по охране объектов  

культурного наследия (памятников истории и культуры) РТ 

Н. М. Моллеров – доктор исторических наук, научный редактор НБ им. А. С. Пушкина РТ 

Л. С. Мижит – кандидат филологических наук, ученый секретарь ТИГИ 

В. А. Кошкар-оол – кандидат педагогических наук, директор тувинского филиала  

Восточно-Сибирской академии культуры и искусств 

М. М. Мандан-Хорлуу – ученый секретарь НМ им. Алдан-Маадыр РТ 

Н. Х. Наныкпан – зам. директора по науке и издательской работе НБ им. А. С. Пушкина РТ 

Н. М. Очур – зав. научной библиотекой ТИГИ 

 

 

Ответственный за выпуск О. В. Фенцель 

 

Редакторы: Н. М. Моллеров, И. С. Васильева, О. О. Момбулай 

 

Технический редактор Р. О. Ооржак 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л 93      Люди и события Тувы : календарь-хронограф 2015 / ГБУ «НБ им. А. С. Пушкина 

Респ. Тыва», Тув. ин-т гуманит. исслед., Нац. музей  Респ. Тыва ; сост. : А. Д. Хобига, Е. М. 

Ак-кыс, Ч. Э. Монгуш ; редкол. : У. П. Бичелдей [и др.].– Кызыл, 2014. – 114 с. 

 

 

Сборник содержит перечень знаменательных и памятных дат Тувы на 2015 год. Предназначен 

для библиотекарей, учителей, лекторов, работников средств массовой информации, для всех, кто за-

нимается популяризацией краеведческих знаний. 

 

 

 

 

 



3 
 

Содержание 

Предисловие………………………………………………………………………………….. 4 

Памятные события года…………………………………………………………………….. 5 

Памятные события 2015 года  

Туран более века назад: заселение, устройство, хозяйство…………………………….. 15 

Первый пионерский лагерь……………………………..…………………………………… 20 

Саяно-Тувинская экспедиция АН СССР…………………………………………………… 23 

С «Сылдысчыгашем» 25 лет………………………………..………………………………. 25 

Победная поступь, победная весть……………………………..…………………………. 30 

Тувакобальт………………………………………………………………………………….. 38 

Пресса и национальная письменность…………………………………………………….. 41 

Старейшей газете Тувы – 90 лет!..................................................................................... 44 

Тувинский институт гуманитарных исследований……………………………..………… 47 

Кызылскому педагогическому колледжу – 70 лет………………………………..……… 52 

Союз художников Республики Тыва. ……………………………………….…………….. 55 

Люди 

Дойбухаа Д. Х. ………………………………………………………………………………. 

 

59 

Дугержаа А. А. ………………………………………………………………………………… 61 

Бичелдей К. А………………………………………………………………………….............. 63 

Путинцев И. М…………………………………………………………………………………. 69 

Ховенмей Б. Д………………………………………………………………………………….. 71 

Моллеров Н. М…………………………………………………………………………………. 74 

Косарьков Ю. А………………………………………………………………………………… 77 

Хертек М.-Д. С…………………………………………………………………………………. 79 

Ашак-оол А. Ч………………………………………………………………………………….. 81 

Емельянов А. Ф………………………………………………………………………………… 84 

Шульга В. П……………………………………………………………………………………. 87 

Базыр-оол С. К…………………………………………………………………………………. 89 

Хертек Я. Ш……………………………………………………………………………………. 91 

Шириин-оол А. О………………………………………………………………………………. 93 

Куулар Ш. Д……………………………………………………………………………………. 95 

Аракчаа К. Т.…………………………………………………………………………………… 97 

Татаринцева М. П………………………………………………………………………………. 100 

Ондар Д. Б. …………………………………………………………………………………….. 102 

Оскал-оол В. Б…………………………………………………………………………………. 104 

Балчий-оол К. Б………………………………………………………………………………… 106 

Именной указатель…………………………………………………………………………….. 108 

Сведения об авторах исторических и биографических справок……………………………. 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Предисловие  

 

Тува – своеобразный регион, где живут и трудятся люди разных национальностей. Об-

ращение к своим корням, забота об исторической памяти, восстановление и сохранение тра-

диций малой родины являются основой возрождения и развития духовной культуры респуб-

лики. 

Ценным источником изучения краеведения Тувы является ежегодно выпускаемый На-

циональной библиотекой «Календарь знаменательных дат по Туве», первый выпуск состоял-

ся в 1968 году. Сегодня это издание является библиографической редкостью. 

Далее, каждый год выходили календари под различными названиями: «Тува – наш край 

родной», «По страницам истории Тувы», «В Центре Азии», «Расцветающий край», «Про-

шлое и настоящее Тувы», «Край, в котором мы живем», «Знай и люби свой край – Туву», 

«Незабываемые имена, незабываемые события», «Памятные даты Тувы», «На земле тувин-

ской». Все они в целом составляют живую историю нашей республики. Конкретные люди, 

факты, события – это ценно для нас сегодня. Многие из этих событий нашли отражение 

только в наших календарях. 

Время шло, менялись события, менялся и наш календарь. С 1989 г. он стал называться 

«Люди и события. Год …». Календарь стал приобретать современный вид, значительно вы-

рос его объем. 

С 2012 года ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва» со-

вместно с Национальным музеем Республики Тыва, Тувинским институтом гуманитарных 

исследований в рамках Соглашения о научно-исследовательском сотрудничестве издает ка-

лендарь-хронограф. 

Предлагаем вниманию работников культуры, педагогов, краеведов, библиотекарей оче-

редной выпуск календаря-хронографа 2015 «Люди и события Тувы». 

В данный выпуск включены историко-биографические юбилейные даты (25 лет, 50, 75, 

100 и т. д.). Важнейшие из них сопровождаются историческими справками, списками лите-

ратуры. В хронике событий они отмечены звездочкой. В библиографических списках распо-

ложение литературы логическое, от общего к частному, и алфавитное. 

Составители выражают благодарность всем лицам, оказавшим помощь в подготовке 

сборника. Надеемся, что наш «Календарь-хронограф» поможет читателям найти ответы на 

многие вопросы. 

 

Отзывы и пожелания просим направлять по адресу: 

667000, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 21 

ГБУ «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва»; 

эл. почта: Liibrary@mail.ru. 
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Панятмые робытия года 
 

* – 130 лет (1885) назад образовано первое русское земледельческое поселение в Туве (ныне г. Ту-

ран Пий-Хемского кожууна).  

– 110 лет (1905) назад основаны деревни Грязнуха, Бояровка, Медведевка на Каа-Хеме. 

– 105 лет (1910) назад вышла книга «Очерк Урянхайского края», составленная инженером путей 

сообщения Вс. Родевичем, начальником партии исследования системы Верхнего Енисея. Кни-

га издана в Санкт-Петербурге в типографии Министерства путей сообщения. 

– 90 лет (1925) назад создано Главное управление почты и телеграфа, имевшее 2 отделения связи в 

г. Кызыле и г. Туране. 

* – 90 лет (1925) назад открылся первый пионерский лагерь в Туве. 

– 85 лет (1930) назад открыт курорт «Чедер» (ныне ГУП «Курорт Чедер»). 

– 80 лет (1935) назад открылся учебный комбинат в г. Кызыле. 

– 70 лет (1945) назад установлено регулярное пассажирское автомобильное сообщение между Кы-

зылом и Абаканом. Открыто воздушное сообщение на линии Красноярск-Абакан-Кызыл. 

– 65 лет (1950) назад вышла книга М. Лермонтова «Герой нашего времени» в Тувинском книжном 

издательстве, перевод с русского С. Сюрюн-оола. 

– 65 лет (1950) назад вышла книга С. Тока «Слово арата» в издательстве «Советский писатель» 

(г. Москва), авторизованный перевод с тувинского А. Тэмира. С. Тока за повесть «Слово ара-

та» присуждена Сталинская премия III-й степени за 1950 год. 

– 55 лет (1960) назад вышла книга А. Чехова «Рассказы» в Тувинском книжном издательстве, пе-

ревод с русского С. Сарыг-оола. 

*– 50 лет (1965) назад начала свою деятельность Саяно-Тувинская археологическая экспедиция 

АН СССР (CТЭАН). (См.: Люди и события. Год 1995. – Кызыл, 1994. – С. 41-44). 

 

Ямварь 
* 1 – 90 лет (1925-2008) со дня рождения Алексея Артаевича Дугержаа, журналиста, переводчика, 

заслуженного работника Республики Тува (1993). 

 1 – 75 лет (1940-2010) со дня рождения Лилии Иосифовны Разумовой, ветерана Национальной 

библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Тува. (См. : Люди и события. Год 2010 : указ.-

календарь по Туве на 2010 год / НБ им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2009. – С. 13-

15). 

* 1 – 70 лет (1945) со дня рождения Дондука Хертековича Дойбухаа, заслуженного художника Рос-

сии, лауреата Государственной премии России в области литературы и искусства, лауреата 

Государственной премии Тувы. (См.: Мелодия в камне : биобиблиогр. указ. – Кызыл, 1998. 

– С. 19-23).  

 2 – 130 лет (1885-1927) со дня рождения Петра Ефимовича Щетинкина, героя гражданской вой-

ны, помощника главкома партизанской армии Сибири. 

* 2 – 65 лет (1950) со дня рождения Каадыр-оола Алексеевича Бичелдея, доктора филологических 

наук, министра образования и науки Республики Тыва. (См.: Люди и события. Год 2000. – 

Кызыл, 1999. – С. 5-7). 

 7 – 90 лет (1925-2001) со дня рождения Бориса Баадановича Чюдюка, известного тувинского пи-

сателя. 

 11 – 55 лет (1960) со дня рождения Владимира Бюрбюевича Серена, композитора, заслуженного 

работника культуры Республики Тува. 

 14 – 95 лет (1920-1987) со дня рождения Татьяны Евгеньевны Левертовской, заслуженного ху-

дожника Республики Тува. (См.: Люди и события. Год 2000. – Кызыл, 1999. – С. 8-9). 
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 15 – 105 лет (1910-1987) со дня рождения Монгуша Допчуновича Биче-оола, заслуженного учи-

теля школы РСФСР, автора учебников по грамматике тувинского языка для средних 

школ. (См.: Люди и события. Год 1990. – Кызыл, 1989. – С. 12-14).  

 15 – 95 лет (1920-1992) со дня рождения Салчака Юнгаровича Байыра, участника Великой Оте-

чественной войны, кавалериста-добровольца, награжденного орденом Отечественной 

войны I степени. 

 17 – 110 лет (1905-1938) со дня рождения Пиринлея Орума оглу Кара-Сала, прокурора ТНР. Был 

репрессирован, расстрелян 10 октября 1938 г. Реабилитирован 3 сентября 1964 г. (См.: 

ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери = Заслуженные люди Тувы ХХ века : Гос. кн. 

Респ. Тыва. – Кызыл, 2004. – С. 114). 

* 20 – 100 лет (1915-1972) со дня рождения Байкара Дамчаевича Ховенмея, известного тувинского 

писателя. (См.: Писатели Тувы: библиогр. справочник. – 2-е изд., доп. – Кызыл, 1982. – 

С. 34). 

 29 – 65 лет (1950) со дня рождения Саадак Очур-ооловны Салчак, бывшего директора Тувинской 

республиканской детской библиотеки им. К. И. Чуковского (1987-2010), заслуженного 

работника культуры Республики Тува. (См.: Люди и события. Год 2010 : указ.-календарь 

по Туве на 2010 год / НБ им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2009. – С. 14-15). 

 29 – 55 лет (1960) со дня рождения Веры Александровны Кошкар-оол, кандидата педагогических 

наук, декана Тувинского филиала Восточно-Сибирской государственной академии куль-

туры и искусств. (См.: Люди и события. Год 2010 : указ.-календарь по Туве на 2010 год / 

НБ им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2009. – С. 16-17). 

 30 – 75 лет (1940) со дня рождения Вячеслава Степановича Хопрова, ветерана тувинского спорта, 

спортивного обозревателя. (См.: Люди и события. Год 2010 : указ.-календарь по Туве на 

2010 год / НБ им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2009. – С. 18-19). 

 

Февраль 
 3 – 75 лет (1940) со дня рождения Чадамба Баировича Монгуша, артиста Тувинского музыкаль-

но-драматического театра. 

 5 – 155 лет (1860-1936) со дня рождения Григория Ефимовича Грумм-Гржимайло, известного 

русского путешественника, географа, автора многотомника «Западная Монголия и Урян-

хайский край». 

 5 – 75 лет (1940) со дня рождения Бориса Нургалиевича Нухова, композитора, автора цикла «Ту-

винские картинки». (См.: Композиторы Тувы. Ч.1. – Кызыл, 2007. – С. 47). 

 7 – 70 лет (1945) назад образовано управление кинофикации при Тувоблисполкоме (ныне ГУП 

«Тывакиновидеоцентр» Республики Тува). 

 10 – 105 лет (1910-1984) со дня рождения Бадра Ужуней оглу Иргита, прозаика, первого тувин-

ского детского писателя. (См.: Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы / тург. М. Б. Хо-

валыг. – Кызыл, 2001. – С. 13). 

12 – 85 лет (1930) со дня выхода постановления Политбюро ЦК ТНРП о ликвидации неграмот-

ности населения Тувы. 

16 – 70 лет (1945) назад создан отдел Записи актов гражданского состояния (ЗАГС) решением 2-

й сессии Малого Народного Хурала (ныне Управление ЗАГСа Республики Тыва). 

* 16 – 60 лет (1955) со дня рождения Николая Михайловича Моллерова, доктора исторических на-

ук, главного научного сотрудника сектора истории Тувинского института гуманитарных 

исследований. (См.: Люди и события. Год 2010 : указ.-календарь по Туве на 2010 год / НБ 

им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2009. – С. 20-21). 

20 – 65 лет (1950) со дня рождения Амыра Сатовича Хоюгбана, учителя, композитора, председа-

теля Союза композиторов Республики Тува (2007). (См.: Композиторы Тувы : 

биобиблиогр. указ. / НБ им. А. С. Пушкина. – Кызыл, 2010. – Ч. 2. – С. 67-69). 
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26 – 65 лет (1950) со дня рождения Сергея Ивановича Бадыраа, композитора, заслуженного дея-

теля искусств Республики Тува (2000). (См.: Композиторы Тувы. Ч. 1. – Кызыл, 2007. – 

С. 43). 

* 28 – 80 лет (1935-2014) со дня рождения Юрия Алексеевича Косарькова, известного фотомастера 

Тувы. 

 

Рарт 
 1 – 95 лет (1920-1988) со дня рождения Всеволода Ламаевича Тас-оола, первого профессиональ-

ного художника-живописца Тувы. 

* 1 – 70 лет (1945) со дня основания детской газеты «Сылдысчыгаш» на тувинском языке (1945-

1959 гг.). 1 февраля 1990 г. газета начала выходить вновь после перерыва. (См.: Люди и 

события. Год 2000. – Кызыл, 1999. – С. 12-14). 

 3 – 70 лет (1945) со дня рождения Зои Кыргысовны Кыргыс, доктора искусствоведения, директо-

ра Международного научного центра «Хоомей», заслуженного деятеля искусств Респуб-

лики Тува, члена Союза композиторов России. (См.: Люди и события. Год 2005. – Кызыл, 

2004. – С. 13-14). 

 7 – 55 лет (1960) назад чабану колхоза «Победа» Бай-Тайгинского района Уруле Кандан присвое-

но звание Героя Социалистического Труда. 

 8 – 85 лет (1930-1994) со дня рождения Александра Сандановича Ондара, композитора, заслу-

женного работника культуры Республики Тува. (См.: Композиторы Тувы : биобиблиогр. 

указ. / НБ им. А. С. Пушкина. – Кызыл, 2010. – Ч. 2. – С. 43). 

 15 – 85 лет (1930) со дня рождения Клары Чамыяновны Сагды, драматурга, члена Союза писате-

лей Республики Тува, заслуженного работника культуры Республики Тува. (См.: 

Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы / тург. М. Б. Ховалыг. – Кызыл, 2001. – С. 32). 

 15 – 65 лет (1950) со дня рождения Болат-оола Кыргысовича Будупа, кандидата искусствоведе-

ния, ведущего научного сотрудника института развития национальной школы. (См.: Уче-

ные Тувинского института гуманитарных исследований. – Кызыл, 2005. – С. 32). 

 22 – 60 лет (1955) со дня рождения Марии Амын-ооловны Кужугет, поэтессы, научного сотруд-

ника литературного музея Тувинского государственного университета. (См.: Люди и со-

бытия. Год 2005. – Кызыл, 2004. – С. 16-17). 

 24 – 70 лет (1945) назад Указом Президиума Верховного Совета СССР танкисту-добровольцу 

Хомушку Намгаевичу Чургуй-оолу присвоено звание Героя Советского Союза. 

 27 – 85 лет (1930) со дня рождения Екатерины Туктуг-ооловны Тановой, народного писателя 

Республики Тува, кандидата исторических наук. (См.: Люди и события. Год 2000. – Кы-

зыл, 1999. – С. 14-18 ; Тува литературная. Вып. 2. – Кызыл, 2008. – С. 40). 

 28 – 60 лет (1955) назад первая группа студентов из Тувы закончила театральный институт 

им. А. Н. Островского в Ленинграде (ныне г. Санкт-Петербург). 

* 29 – 50 лет (1965) назад состоялся I съезд художников и мастеров прикладного искусства Тувы. 

Создано Тувинское отделение Союза художников РСФСР. (См.: Люди и события. Год 

2000. – Кызыл, 1999. – С. 18-20). 

 

Апрель 
  5 – 85 лет (1930-1990) со дня рождения Антона Коваевича Калзана, кандидата филологических 

наук, литературоведа, критика, фольклориста, заслуженного работника культуры Тувин-

ской АССР. (См.: Писатели Тувы : библиогр. справочник. – 2-е изд., доп. – Кызыл, 1982. 

– С. 117 ; Люди и события. Год 2005. – Кызыл, 2004. – С. 19-20). 

* 10 – 90 лет (1925) со дня рождения Монгуша Бораховича Кенин-Лопсана, действительного члена 

Нью-Йоркской академии наук, доктора исторических наук, народного писателя Тувы, 

президента Тувинского общества шаманов «Дунгур». (См.: Монгуш Борахович Кенин-

Лопсан : библиогр. указ. – Кызыл, 2005. – 40 с.). 
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 14 – 90 лет (1925-1989) со дня рождения Юрия Георгиевича Курского, члена Союза художников 

и Союза журналистов СССР, заслуженного художника Республики Тува, участника Ве-

ликой Отечественной войны. (См.: Люди и события. Год 1995. – Кызыл, 1994. – С. 23-24). 

 18 – 55 лет (1960) со дня рождения Полины Сергеевны Серен, кандидата филологических наук, 

научного сотрудника Тувинского института гуманитарных исследований. (См. : Ученые 

Тувинского института гуманитарных исследований. – Кызыл, 2005. – С. 120). 

 20 – 55 лет (1960) со дня рождения Марины Васильевны Монгуш, доктора исторических наук, 

старшего научного сотрудника Тувинского института гуманитарных исследований. (См.: 

Ученые Тувинского института гуманитарных исследований. – Кызыл, 2005. – С. 91). 

 23 – 85 лет (1930) назад принят Закон «Основные начала землепользования и землеустройства в 

ТНР», который был направлен на окончательную ликвидацию дореволюционного земле-

пользования. 

 29 – 70 лет (1945) назад состоялись первые выборы депутатов в Верховный Совет РСФСР от Ту-

винской автономной области. 

 30 – 95 лет (1920-1970) со дня рождения Монгуша Ыдыраановича Идам-Суруна, известного ту-

винского писателя. (См.: Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы / тург. М. Б. Ховалыг. 

– Кызыл, 2001. – С. 12). 

 

Рай 
 1 – 75 лет (1940-2006) со дня рождения Майнака Онановича Саая, известного тувинского писате-

ля. (См.: Тува литературная. Вып. 2. – Кызыл, 2008. – С. 67). 

 1 – 55 лет (1960) со дня рождения Майи Дадаровны Доржу, кандидата филологических наук, на-

учного сотрудника Тувинского института гуманитарных исследований. (См.: Ученые ту-

винского института гуманитарных исследований. – Кызыл, 2005. – С. 46). 

* 2 – 95 лет (1920-1994) со дня рождения Самба-Сюрюн Борбак-ооловны Баир, заслуженной арти-

стки Республики Тува. 

 7 – 70 лет (1945) назад решением Тувоблисполкома создан Архивный отдел при управлении 

внутренних дел по ТАО, позднее был переименован в архивный отдел при Совете Мини-

стерств Тувинской АССР (ныне Центральный Государственный архив). 

* 9 – 70 лет (1945) со дня воинской славы России (Победа Советского народа в Великой 

Отечественной войне). 

 9 – 40 лет (1975) назад в Кызыле открыт памятник воинам – землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

* 10 – 100 лет (1915-1973) со дня рождения Мижит-Доржу Сегбеевича Хертека, камнереза, лауреа-

та Государственной премии России им. И. Е. Репина. (См.: Мелодия в камне : библиогр. 

указ. – Кызыл, 1998. – С. 39). 

 11 – 55 лет (1960) со дня рождения Маи Салчаковны Маадыр, кандидата исторических наук. 

 21 – 60 лет (1955) со дня рождения Сергея Кужугетовича Шойгу, министра обороны Российской 

Федерации, кандидата экономических наук, Героя России. (См.: Люди и события. Год 

2005. – Кызыл, 2004. – С. 23-26). 

 24 – 95 лет (1920) назад создан объединенный партизанский отряд под командованием С. К. Ко-

четова. (См.: Люди и события. Год 1990. – Кызыл, 1989. – С. 29-33). 

 25 – 55 лет (1960) назад студия «Ленфильм» создала первый художественный фильм о Туве – 

«Люди голубых рек». В фильме снимались тувинские актеры: М. и К. Мунзуки, О. Син-

оол, Н. Олзей-оол, Ч. Мортай-оол и др. (См.: Люди и события. Год 2005. – Кызыл, 2004. – 

С. 28). 
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Июмь 
 20 – 65 лет (1950) со дня рождения Григория Яковлевича Базыра, композитора. (См.: 

Композиторы Тувы : биобиблиогр. указ. / НБ им. А. С. Пушкина. – Кызыл, 2010. – Ч. 2. – 

С. 8). 

* 27 – 45 лет (1970) назад сдан в эксплуатацию комбинат «Тувакобальт».   

* 28 – 85 лет (1930) назад на основе новотюркского латинизированного алфавита был создан алфа-

вит тувинской письменности. В апреле 1941 г. от латинизированного алфавита отказа-

лись, был создан новый – на основе кириллицы. (См.: Мындрима С. Ш. Создание тувин-

ской национальной письменности // Учен. зап. / Тув. НИИ яз., лит. и истории. – Кызыл, 

1960. – Вып. VIII. – С. 266-267).  

 28 – 85 лет (1930) назад открылось Тувинское книжное издательство, а также образован комитет 

по печати Министерства культуры ТНР. (См.: Люди и события. Год 2000. – Кызыл, 1999. 

– С. 29-31).  

* 29 – 55 лет (1960-2014) со дня рождения Андрея Чолдак-ооловича Ашак-оола, старшего препода-

вателя кафедры всеобщей истории Тувинского государственного университета, кандида-

та исторических наук. 

июнь – 55 лет (1960) назад открылось Кызылское музыкальное училище, преобразованное в 1967 

году в училище искусств (ныне Кызылский колледж искусств им. А. Б. Чыргал-оола). 

(См.: Люди и события. Год 2000. – Кызыл, 1999. – С. 31-33). 

 

Июль 
 6 – 110 лет (1905-2000) со дня рождения Леонида Павловича Потапова, этнографа, крупного ис-

следователя истории народов Центральной Азии. (См.: Люди и события. Год 2005. – Кы-

зыл, 2004. – С. 33-36). 

 14 – 95 лет (1920-1995) со дня рождения Николая Николаевича Макаренко, участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза. (См.: ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг 

кижилери = Заслуженные люди Тувы ХХ века : Гос. кн. Респ. Тыва. – Кызыл, 2004. – 

С. 33). 

 15 – 65 лет (1950) со дня рождения Юрия Владимировича Сучкова, журналиста. 

 17 – 90 лет (1925) назад организована ГВПО (Государственная внутренняя политическая охрана), 

потом ВУОС (Военное управление охраны страны), а затем МВД (Министерство внут-

ренних дел) Республики Тува. 

 17 – 115 лет (1900-1933) со дня рождения Адыг-Тюлюша Чульдума, активного участника револю-

ционного движения в Туве, видного государственного деятеля ТНР. (См.: ХХ чүс чылда 

Тываның алдарлыг кижилери = Заслуженные люди Тувы ХХ века : Гос. кн. Респ. Тыва. – 

Кызыл, 2004. – С. 79). 

 19 – 70 лет (1945) назад Постановлением ВЦСПС профсоюз Тувы принят в состав профсоюзов 

СССР. 

 22 – 90 лет (1925) назад в Москве заключено соглашение между правительствами СССР и ТНР об 

установлении дружественных отношений и об обмене дипломатическими представитель-

ствами. 

 23 – 85 лет (1930) назад вышло Постановление ЦК ТНРП о привлечении аратской бедноты к рабо-

те на предприятиях золотопромышленности. 

 23 – 40 лет (1975) назад на IХ Московском международном кинофестивале главный приз присуж-

ден фильму «Дерсу Узала», где главную роль сыграл тувинский актер Максим Мунзук. 

(См.: Люди и события. Год 2005. – Кызыл, 2004. – С. 37). 

 25 – 90 лет (1925) назад открыт Тувинский государственный торгово-промышленный банк (Ту-

винбанк). Позже он был преобразован в областную контору Госбанка (ныне Националь-

ный банк Республики Тува).  
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июль – 90 лет (1925) назад ЦК ТНРП направляет на учебу в Москву в Коммунистический универси-

тет трудящихся Востока первую группу тувинцев, в т. ч. С. Тока, И. Монге, О. Шагдыр-

Сюрюна. 

 

Авгсрт 
 1 – 45 лет (1970) назад открылась Республиканская детская библиотека им. К. И. Чуковского. 

(См.: Люди и события. Год 2000. – Кызыл, 1999. – С. 35-36). 

 8 – 115 лет (1900-1938) со дня рождения Оюна Дамчай оглу Сенгинжика, начальника Управления 

государственной внутриполитической охраны (УГВПО) ТНР, заместителя прокурора 

ТНР. Репрессирован, расстрелян 10 октября 1938 г. Реабилитирован 3 сентября 1964 г. 

* 20 – 90 лет (1925-1992) со дня рождения Анатолия Федоровича Емельянова, писателя. (См.: Люди 

и события. Год 1995. – Кызыл, 1994. – С. 28-29). 

 20 – 80 лет (1935) назад VII конгресс Коммунистического Интернационала принял Тувинскую 

народно-революционную партию в ряды Коминтерна на правах сочувствующей секции. 

 20 – 55 лет (1960) со дня рождения Кайгал-оола Ким-ооловича Ховалыга, народного хоомейжи 

Республики Тува, музыканта, исполнителя горлового пения, заслуженного артиста Рос-

сии. (См.: Монгуш, У. О. Хүртүүн Ховалыг биле «Хүн-Хүртү» = Своевольный Ховалыг и 

«Хун-Хурту» / У. О. Монгуш. – Кызыл : ОАО «Тываполиграф», 2010. – 188 с. : ил.). 

 22 – 60 лет (1955) со дня рождения Вячеслава Октябровича Донгака, заслуженного деятеля ис-

кусств Республики Тувы и Хакасии, министра культуры Республики Тува. (См. : Люди и 

события. Год 2010 : указ.-календарь по Туве на 2010 год / НБ им. А. С. Пушкина Респ. 

Тыва. – Кызыл, 2009. – С. 22-24). 

* 26 – 65 лет (1950) со дня рождения Валерия Павловича Шульги, заслуженного художника Рес-

публики Тува, лучшего сценографа II Международного фестиваля тюркоязычных театров 

«Туганлык» – «Единение» (1996 г.). 

* 31 – 90 лет (1925) назад вышел в свет первый номер тувинской газеты на монгольском языке 

«Эрхэ чолоотей  бух Тува» («Освобожденная Тува») и газета была переименована в 

«Унэн» (ныне «Шын»). 

 

Семтябрь 
 1 – 75 лет (1940) со дня рождения Моторка Айыжыевича Тирчина, поэта, журналиста. (См.: 

Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы / тург. М. Б. Ховалыг. – Кызыл, 2001. – С. 46). 

 3 – 135 лет (1880-1923) со дня рождения Александра Диомидовича Кравченко, участника граж-

данской войны, командира партизанской армии. 

* 3 – 80 лет (1935-1993) со дня рождения Солаана Кыргысовича Базыр-оола, заслуженного работ-

ника культуры Республики Тува, композитора. (См.: Люди и события. Год 2000. – Кызыл, 

1999. – С. 37-39). 

 4 – 75 лет (1940-2009) со дня рождения Вячеслава Алексеевича Бузыкаева, прозаика, журналиста. 

(См.: Тываның чогаалчылары = Писатели Тувы / тург. М. Б. Ховалыг. – Кызыл, 2001. – 

С. 51-52). 

 7 – 95 лет (1920-1985) со дня рождения Владимира Шаравиевича Монгалбии, заслуженного арти-

ста Республики Тува. (См.: Люди и события. Год 2005. – Кызыл, 2004. – С. 43). 

 10 – 75 лет (1940-2012) со дня рождения Николая Салчаковича Конгара, отличника народного 

образования Республики Тува, министра образования Тувы  (1977-1992). (См.: Люди и 

события. Год 2000. – Кызыл, 1999. – С. 39-40). 

 13 – 140 лет (1875-1954) со дня рождения Иннокентия Георгиевича Сафьянова (Экендея), крае-

веда, революционного деятеля. (См.: Люди и события. Год 2000. – Кызыл, 1999. – С. 40-

42). 
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 16 – 115 лет (1900-1971) со дня рождения Федора Ивановича Чи Шу-ли, первого печатника рес-

публиканской типографии, почетного гражданина г. Кызыла. 

 16 – 95 лет (1920) назад состоялся X съезд русских жителей Тувы, на котором по предложению 

представителя Сибревкома РСФСР и Енисейского губисполкома И. Г. Сафьянова г. Бе-

лоцарск назвали г. Красным (ныне г. Кызыл). 

 24 – 65 лет (1950) со дня рождения Петра Александровича Морозова, заслуженного работника 

образования Республики Тува, министра образования, науки и молодежной политики 

Республики Тува (2000-2010). (См.: Люди и события. Год 2010 : указ.-календарь по Туве 

на 2010 год / НБ им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2009. – С. 25-26). 

 25 – 120 лет (1895-1918) со дня рождения Степана Константиновича Беспалова, революционера, 

председателя Урянхайского краевого совета рабочих и крестьянских депутатов. 

 26 – 60 лет (1955) со дня рождения Галины Максимовны Мунзук, заслуженной артистки России 

и Тувы, лауреата премии комсомола Тувы, депутата Законодательной палаты Великого 

Хурала Республики Тува, члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации от исполнительного органа государственной власти Республики Тува (2011-

2012). (См.: Люди и события. Год 2005. – Кызыл, 2004. – С. 45-46). 

 

Октябрь 
 1 – 90 лет (1925) назад при помощи Советского Союза построена первая электростанция в 

г. Кызыле (ныне в здании бывшей электростанции – ул. Ленина, 27 –  находится отдел 

литературы по искусству и спорту Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина). 

 1 – 90 лет (1925-1996) со дня рождения Владимира Андреевича Дубровского, заслуженного ра-

ботника культуры Республики Тува, кандидата исторических наук. (См.: Люди и собы-

тия. Год 1995. – Кызыл, 1994. – С. 35-37). 

* 1 – 70 лет (1945) назад в соответствии с постановлением Правительства РСФСР был образован 

Тувинский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории на базе 

Ученого комитета ТНР (ныне Тувинский институт гуманитарных исследований). (См.: 

Люди и события. Год 1995. – Кызыл, 1994. – С. 33-34). 

* 1 – 70 лет (1945) назад открыто Кызылское педагогическое училище (ныне Кызылский педагоги-

ческий колледж). 

* 3 – 80 лет (1935-2006) со дня рождения Якова Шанмаковича Хертека, кандидата филологических 

наук, заслуженного деятеля науки Республики Тува. (См.: Люди и события. Год 2005. – 

Кызыл, 2004. – С. 55-56). 

 7 – 120 лет (1895-1939) со дня рождения Якова Сидоровича Чугунова, участника гражданской 

войны, секретаря райбюро РКП(б) в Туве, проработавшего в Туве с 1921 г. по 1925 г. 

(См.: Коммунист (Чугунов Я. С.) // Их не забудет Тува. – Кызыл, 1967. – С. 155-163). 

* 7 – 90 лет (1925-2003) со дня рождения Ивана Матвеевича Путинцева, известного таксидермиста 

Сибири и Дальнего Востока, заслуженного работника культуры Республики Тува. 

 10 – 85 лет (1930-1994) со дня рождения Ивана Чамзоевича Салчака, заслуженного художника 

Республики Тува, графика. (См.: Люди и события. Год 2000. – Кызыл, 1999. – С. 42-44). 

 13 – 45 лет (1970) назад открыт памятник Владимиру Ильичу Ленину в г. Кызыле. 

 14 – 70 лет (1945) со дня рождения Зинаиды Константиновны Казанцевой, заслуженного работ-

ника культуры Республики Тува, преподавателя Кызылского колледжа искусств им. А. Б. 

Чыргал-оола. (См.: Композиторы Тувы. Ч.1. – Кызыл, 2007. – С. 64). 

 16 – 70 лет (1945) назад Союз писателей ТНР преобразован в Тувинское отделение Союза писа-

телей СССР (ныне Тувинское отделение Союза писателей России). 

 19 – 55 лет (1960) со дня рождения Антонины Саар-ооловны Донгак, кандидата филологических 

наук, научного сотрудника Тувинского института гуманитарных исследований. (См.: 

Ученые Тувинского института гуманитарных исследований. – Кызыл, 2005. – С. 42). 
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 21 – 70 лет (1945) со дня рождения Анны Оюновны Шириин-оол, Народной  артистки Республи-

ки Тува, заслуженной артистки России, актрисы  Национального музыкально-

драматического театра им. В. Кок-оола. (См. : Люди и события. Год 2010 : указ.-

календарь по Туве на 2010 год / НБ им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2009. – 

С. 27-28). 

 22 – 95 лет (1920-1988) со дня рождения Дажи-Намчала Чыртай-ооловича Ооржака, чабана, Ге-

роя Социалистического Труда. (См.: ХХ чүс чылда Тываның алдарлыг кижилери = За-

служенные люди Тувы ХХ века : Гос. кн. Респ. Тыва. – Кызыл, 2004. – С. 50). 

 24 – 75 лет (1940) со дня рождения Бавуужапа Чадамбаевича Ондара, поэта. (См.: Тываның чо-

гаалчылары = Писатели Тувы / тург. М. Б. Ховалыг. – Кызыл, 2001. – С. 51). 

 25 – 85 лет (1930) со дня рождения Салима Манусовича Крымского, композитора, автора «Ту-

винской увертюры» для симфонического оркестра (1964). (См.: Композиторы Тувы. Ч. 1. 

– Кызыл, 2007. – С. 79). 

 28 – 80 лет (1935) со дня создания Прокуратуры ТНР. (См.: Годы становления : [о прокуратуре 

республики] // Хоойлу = Закон. – 1995. – № 2. – С. 29-38). 

 29 – 95 лет (1920) со дня Оттук-Дашского боя, сражение небольшой группы красноармейцев и 

красных партизан с отрядом китайских милитаристов. 

 

Ноябрь 
 7 – 75 лет (1940-2004) со дня рождения Вячеслава Яковлевича Тимофеева, журналиста, писателя. 

 13 – 70 лет (1945) назад открыта Кызылская фельдшерско-акушерская школа (ныне Кызылский 

медицинский колледж). 

 16 – 60 лет (1955) со дня рождения Чылгычы Чимит-Доржуевича Ондара, прозаика, драматурга, 

лауреата Государственной премии Республики Тува, заслуженного работника культуры 

России, депутата третьего и четвертого созывов Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации. (См.: Люди и события. Год 2005. – Кызыл, 2004. – 

С. 57-60). 

 17 – 60 лет (1955) со дня рождения Сергея Степановича Кужугета, заслуженного работника Рес-

публики Тува.  

 23 – 90 лет (1925-1944) со дня рождения Михаила Артемьевича Бухтуева, участника Великой 

Отечественной войны, Героя Советского Союза. (См.: Люди и события. Год 1990. – Кы-

зыл, 1989. – С. 50-51). 

* 25 – 85 лет (1930-2002) со дня рождения Шулуу Даваевича Куулара, заслуженного работника 

Республики Тува, почетного гражданина г. Кызыла, бывшего председателя Кызылского 

горисполкома (1974-1985 гг.). 

 25 – 60 лет (1955) со дня рождения Александра Георгиевича Тырышкина, художника, препода-

вателя Кызылского колледжа искусств, члена Союза художников России, заслуженного 

работника культуры Республики Тува. (См.: Люди и события. Год 2010 : указ.-календарь 

по Туве на 2010 год / НБ им. А. С. Пушкина Респ. Тыва. – Кызыл, 2009. – С. 29-30). 

моябрь – 10 лет (2005) назад проходили гастроли Саха Академического драматического театра 

им. П. А. Ойунского (Якутия) в Туве. Главный режиссер театра – Андрей Борисов. 

 

Декабрь 
 7 – 60 лет (1955) со дня рождения Марины Монгушевны Кенин-Лопсан, журналиста. (См.: Люди 

и события. Год 2010 : указ.-календарь по Туве на 2010 год / НБ им. А. С. Пушкина Респ. 

Тыва. – Кызыл, 2009. – С. 31-33). 

 10 – 90 лет (1925-1990) со дня рождения Раисы Ажыевны Аракчаа, камнереза, лауреата Госу-

дарственной премии РСФСР им. И. Е. Репина. (См.: Мелодия в камне: библиогр. указ. – 

Кызыл, 1998. – С. 7-10). 
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 10 – 75 лет (1940) со дня рождения Черлиг-оола Чашкынмаевича Куулара, народного писателя 

Республики Тува. (См.: Люди и события. Год 2000. – Кызыл, 1999. – С. 45-49). 

 12 – 55 лет (1960) со дня рождения Сайлыкмы Салчаковны Комбу, кандидата филологических 

наук, члена Союза писателей России, поэтессы. 

 14 – 55 лет (1960) со дня рождения Василия Савыровича Салчака, заведующего научным архи-

вом  Тувинского института гуманитарных исследований. 

* 15 – 100 лет (1915-2002) со дня рождения Кыргыса Тадаевича Аракчаа, ветерана труда, научного 

сотрудника ТНИИЯЛИ (ныне ТИГИ) и республиканского краеведческого музея им. Ал-

дан-Маадыр (ныне Национальный музей Республики Тува). 

 16 – 65 лет (1950) со дня рождения Кара-кыс Донгаковны Аракчаа, кандидата химических наук, 

известного политика, ученого, депутата Государственной Думы (1994-1995 гг.). (См.: 

Люди и события. Год 2000. – Кызыл, 1999. – С. 49-51). 

 17 – 80 лет (1935) со дня рождения Василия Бора-Хооевича Монгуша, сатирика, журналиста. 

(См.: Писатели Тувы : библиогр. справочник. – 2-е изд., доп. – Кызыл, 1982. – С. 171). 

 20-23 – 90 лет (1925) со дня открытия I съезда Тувинского революционного союза молодежи. 

День основания ТРСМ. 

 22 – 25 лет (1990) назад провозглашена Декларация о государственном суверенитете Республики 

Тува. (См.: Ондар Н. Основы государственного строительства Республики Тува. – Кызыл, 

1999. – С. 43). 

 27 – 25 лет (1990) назад открыт в с. Кызыл-Даг Бай-Тайгинского кожууна буддийский храм Коп-

Соок. 

 30 – 85 лет (1930) со дня рождения Дожулдея Бурзунеевича Ондара, ветерана труда, заслуженно-

го работника образования Республики Тува, видного партийного деятеля, работника ис-

полнительных органов власти. 

 30 – 75 лет (1940) со дня рождения Маргариты Петровны Татаринцевой, кандидата филологиче-

ских наук, ведущего  научного сотрудника сектора культуры Тувинского института гу-

манитарных исследований, литературоведа, фольклориста. (См.: Люди и события. Год 

2005. – Кызыл, 2004. – С. 67). 

 31 – 95 лет (1920-1999) со дня рождения Владимира Базыр-ооловича Оскал-оола, народного ар-

тиста СССР, основателя тувинского цирка. (См.: Люди и события. Год 2005. – Кызыл, 

2004. – С. 69-71). 
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130 лет со дня основания 

 

ТУРАН  БОЛЕЕ  ВЕКА  НАЗАД:  ЗАСЕЛЕНИЕ,  УСТРОЙСТВО,  ХОЗЯЙСТВО 

 

Вплоть до середины 80-х годов Х1Х в. из России в Туву проникали только ученые-

путешественники, военные разведчики, золотопромышленники и торговцы. В то время в до-

лине р. Уюк были построены торговые фактории минусинских купцов Н. Ф. Веселкова  (в 

1858 г.) и Г. П. Сафьянова (1870 г.). Из документальных источников также известно, что в 

1883-1884 гг. напротив Турана на другом берегу одноименной реки построил заимку Н. П. 

Бяков.
1
 Позднее, когда уже появился поселок, на ней проживал с семьей и вел хозяйство его 

сын, А. Н. Бяков, которого мы находим в списке жителей Турано-Уюка и Тоджи за 1902 г.
2
 В 

документе его заимка указана, как совершенно самостоятельное, отдельное от Турана, хозяй-

ство, каких в конце Х1Х-начале ХХ в. на территории  Пий-Хемского кожууна становится 

немало.  

По мнению ряда исследователей, Туран был основан весной 1885 г. И это мнение впол-

не резонно. Достоверно известно, что впервые земля по р. Турану была распахана именно в 

это время. 

 

Наиболее подробно о первоначальном заселении Турана пишет Ф. Кон. Первыми его 

поселенцами он называет Макара Мартынова и братьев Семена и Григория Фунтиковых, 

вслед за которыми прибыли Константин Сарапулов, Тимофей Петухов, Кирилл Макаров и 

другие. Приведенные им сведения находят веское подтверждение в документальных источ-

никах.
3
         

Китайские власти на появление Турана отреагировали очень резко: разжаловали тувин-

ских чиновников и потребовали от русских властей ликвидации поселка. Но российская ад-

министрация официально заявила, что местность от Усинского края до Турана включитель-

но, является  спорной. Российско-китайские переговоры о судьбе Турана растянулись на пять 

лет. За это время численность населения поселка выросла. В нем с семьями обосновались 

С. П. Потылицын, М. Г. Казанцев, В. М. Беленков, Ф. Д. Шепелин, Т. Н. Туров. «Они сеяли, 

как товарищи первых» – сообщает со слов старожилов Ф. Кон, поэтому со стороны коренно-

го населения препятствий не встречали.
4
 

                                                           
1
ГАИО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 10. Л. 2.  

2
 Там же. Оп. 8. Д. 276. ЛЛ. 63-79. 

3
 См.: ГАИО. Ф. 25. Оп. 8. Д. 276. ЛЛ. 59-61; Оп. 2. Д. 10. Л. 2. 

4
 Кон Ф. Усинский край. С. 52. 
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В результате долгих и трудных переговоров с китайскими властями поселок  удалось 

отстоять. Тем самым был создан прецедент, имевший немалое значение для основания в Ту-

ве русскими крестьянами других населенных пунктов. А защита Турана  стала первой побе-

дой российской дипломатии в отстаивании прав  России на Туву. 

По своему внешнему виду Туран являлся типично сибирским поселком, распо-

ложенным вдоль реки в одну улицу. На ней стояли главным образом четырехстенные, реже – 

пятистенные дома с банями, хозяйственными постройками и огородами. В некоторых хозяй-

ствах, кроме основного дома,  имелись избы меньших размеров, где, как правило, проживали 

не выделившиеся из хозяйства семьи сыновей главы. Средний размер усадьбы составлял 

60х15 саженей. 

Местоположение Турана было выбрано весьма удачно. Он находится на магистральном 

пути, ведущем из Усинского края вглубь Тувы. Производитель земельных работ в Усинском 

крае В. И. Брызгалов 30 ноября 1910 г. писал: «Из с. Верхне-Усинского по долине рч. Иджи-

ма проложена колесная дорога, расходящаяся вверх
5
 по Уюку до устья, на рч. Тапсу и на Бу-

лук
6
 с последнего на Джакуль

7
 и Кемчик».

8
 Через Туран и горную вершину Болдырган дос-

тавлялись грузы на Тоджу: зимой по санной дороге, а летом по вьючной.  

Многие ученые свидетельствуют, а сторожилы и документы это подтверждают, что от-

ношения первых переселенцев из России с коренными жителями Пий-Хемского кожууна Ту-

вы были в целом доброжелательными. Ф. Кон, пытаясь понять, почему тувинцы так «крайне 

ненастойчиво» протестуют против переселения русских крестьян, даже ошибочно предпо-

ложил, что маады «в данной местности являются такими же пришельцами, как и русские».
9
 

В действительности же они являлись одним из наиболее древних и коренных тувинских 

племен. Об этом, в частности, свидетельствует древнетюркская надпись на р. Уюк близь с. 

Аржаан.
10

 Кроме того, маады были первыми тувинскими племенами, присягнувшими на 

верность русскому царю еще в 1604 г., когда они кочевали под г. Томском. В немалом числе 

они проживали и в Усинском крае в сумоне Хереме. Так что их доброжелательное отноше-

ние к первым русским переселенцам было вполне осознанным.  

Близко к истине в этом вопросе подошел В. Родевич. Он писал, что «земельные за-

владевания русских ...совершались  ...на пустых местах, со всяким уважением к тувинцам: им 

дают часть посева, угощают и для пастьбы скота остается довольно много места по степи, 

тайге и горам. Места же ценные, например, сенокосные луга, берутся у тувинцев в аренду 

...Таким образом, – приходит он к выводу – мирное сожительство русских с урянхами воз-

можно и со стороны урянхайского народа, а не его властей, еще не нарушалось».
11

 

Очень непростым было правовое положение Турана. После завершения переговоров о 

его судьбе между Россией и Китаем, царская администрация продолжала изучение «Урян-

хайского вопроса». Прорабатывались варианты проведения границы ниже Турана и даже по 

Усть-Уюку.
12

 15 июля 1896 г. енисейский губернатор запросил Иркутск: включать ли насе-

ленные пункты на территории Урянхайского края в состав Усинского пограничного округа 

(УПО)? А в перечне населенных пунктов УПО за 1897 г. уже значился «пос. Туранский».
13

 

С 1900 г., отмечает Р. М. Кабо, «самовольно поселившихся в Урянхайской земле» крестьян 

русские власти уже не трогают.
14

 

Китайская администрация считала, что Туран подлежит ее ведению, однако, не решаясь 

управлять им напрямую, пыталась делать это через русские власти. «Совсем иное отношение 

                                                           
5
 Брызгалов ошибочно пишет «вверх». Правильно: «вниз». 

6
 В 8 верстах от слияния Каа-Хема и Бий-Хема. 

7
 Правильно: Чаа-Холь. 

8
 Правильно: Хемчик. 

9
 Кон Ф. Усинский край. С. 23. 

10
 Сердобов Н.А. Указ. соч. - С. 71. 

11
 Родевич. В. Урянхайский край. Его обитатели. С. 39-40. 

12
 ГАИО. Ф. 25. Оп. 2. Д. 3. ЛЛ. 54-56; Оп. 1. Д. 3. Л. 147. 

13
 Там же. Д. 46. Л. 93. 

14
 Кабо Р.М. Указ. соч.  С. 71. 
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было русских властей, распоряжавшихся, как у себя дома»
15

 – отмечал Ф. Кон. Русские вла-

сти в лице Шушенского, а с 1903 г. Усинского волостного управлений взимали с жителей 

Турана налоги, торговую пошлину, отводили золотоносные участки под прииски. Раз в год 

для разбора гражданских и уголовных дел в поселок выезжал минусинский мировой судья, а 

наиболее громкие дела направлялись в Красноярский окружной суд. Раз в два месяца в Ту-

ране бывали усинский пограничный начальник и его помощник, один-два раза в год – свя-

щенник, и довольно часто – врач и ветеринарный фельдшер.
16

 

Всеми делами внутри поселка ведала местная сельская община. На ее сходах принима-

лись решения («приговоры») по вопросам: о приеме новоселов и наделении их землей под 

пашни и покосы, переделе покосов, порядке пользования водой для полива, о ремонте дорог. 

Сход выбирал должностное лицо, исполнявшее функции сельского старосты. Его еще назы-

вали «старшим» или «старшим выборным». Староста следил за соблюдением общественного 

порядка в поселке, разбирал возникавшие недоразумения, привлекал к ответственности на-

рушителей закона, проводил в жизнь решения схода, усинского начальства. 

Что представляло собой население Турана?  По данным А. П. Ермолаева за 1916 г., ту-

ранцы на 87,5 % были православными христианами и на 12,5 % – старообрядцами. 7 % жи-

телей являлись мещанами (горожанами) и 93 % – крестьянами. 3 % составляли выходцы с 

Алтая.
17

 Из 466 жителей в поселке проживало 228 мужчин и 238 женщин, в том числе лиц 

мужского пола до 16 лет – 109 чел., лиц женского пола того же возраста – 123; юношей и 

мужчин 16 лет и старше – 119, девушек и женщин – 115 чел. Из 65 детей школьного возраста 

(а таковым считался возраст 8-13 лет) было 34 мальчика и 31 девочка.
18

 

Вопрос о социальном составе жителей Турана куда более сложен. Свой взгляд по нему 

высказал Ф. Кон: «Село Туранское ...по внешнему виду ничем не отличалось от обычных си-

бирских сел... Но только по внешнему виду... Вряд ли где-либо на всем протяжении России и 

Сибири русский крестьянин играл такую роль, как здесь. Правда, он в поте лица добывал 

свой хлеб, но «в поте лица» не своего, а тувинцев. Работали тувинцы, а русские играли лишь 

роль надсмотрщиков».
19

 Удивляет, что столь оригинальная точка зрения преподнесена без 

каких-либо доказательств. Если взять ее на веру, то надо говорить ни много – ни мало как о 

феномене колониального рабовладельческого анклава «в отдельно взятом Пий-Хеме». Но 

правомерна ли вообще такая постановка вопроса? 

Чтобы это понять, обратимся к документам того периода, в частности, к списку жите-

лей Турана за 1902 г. Сравнивая хозяйства туранцев, нельзя не заметить, что по своей мощ-

ности они не просто различались, а порой резко контрастировали. Были крепкие хозяйства 

Осипа Черменева, Дмитрия Петеримова, Степана Потылицына, Кирилла Макарова, Петра, 

Андрея и Василия Ширниных, Николая Горбунова, Павла Горчакова, Семена и Осипа Фун-

тиковых. И в то же время Семен Кимжев, Сергей Монастыршин, Максим Иванов, Иван Со-

лынкин, Федор Бесталанный, Григорий Попков, Афанасий Тылинцев, Роман Якимов, Ивайло 

Атаманов, имея крайне маломощные хозяйства, нанимались на поденные работы к выше 

упомянутым односельчанам.  

Отсюда видно, что Ф. Кон к рассмотрению социальных отношений в Туране подошел 

поверхностно и упрощенно. Вопреки утверждению Ф. Кона, туранцы все же работали. Чем 

же они конкретно занимались? Основными занятиями туранских крестьян были земледелие 

и скотоводство. Большая часть пахотной земли орошалась. Использовалось до 17 ороситель-

ных источников. Оросительная сеть, как правило, пролегала по следам древних тувинских 

каналов. Так как р. Туран имела небольшой запас воды (ширина – 1,5 сажени, глубина 2, 8 

                                                           
15

 Кон Ф. Усинский край. С. 53. 
16

 Родевич В. Очерк Урянхайского края. С. 43. 
17

 ККМ. Ф. 7885/211. Л. 178. 
18

 ККМ. Ф. 7885/211. Л. 178. 
19

 Кон Ф. За пятьдесят лет.  С. 18. 
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футов),
20

 то оросительная система не могла быть широко развита. В связи с этим община вы-

нуждена была пользование водой взять под свой строгий контроль. В то время обсуждался 

проект вывода в Туранскую степь воды из р. Серлиха (приток р. Оджа). Его сторонники по-

лагали, что небольшой водораздельный хребет здесь имеет благоприятные для его осуществ-

ления седловины. Однако проект осуществлен не был. 

В поселке имелся общественный выгон для молодняка. А взрослый скот выпасали  на 

прилегающих к поселку степных местах. Общественные покосы находились в 10 верстах
21

 от 

поселка по одному из правых притоков р. Уюк. Они подвергались двойному переделу: через 

каждые 15 лет «на десятки» и ежегодно внутри десятков – на паи. На каждого «бойца» (так 

называли мужчину или юношу, достигшего 18 лет) приходился один пай, с которого можно 

было накосить 30 копен сена. Но этого было недостаточно, и туранцы арендовали или поку-

пали покосы у тувинского населения.
22

  

Около трети всех имеющихся в Туране в 1895 г. хозяйств занимались охотой.
23

 По дан-

ным В. И. Дулова, в 1915 г. в поселке было уже три профессиональных зверолова и 12 про-

фессиональных охотников.
24

 Туранские охотники добывали соболя, белку, горностая и, как 

свидетельствует Г. Е. Грумм-Гржимайло, настолько качественно выделывали их шкурки, что 

они «вполне годились к отправке на иностранные рынки».
25

 Среди туранцев были и сезон-

ные золотостаратели, однако сведениями об их численности и масштабах деятельности мы 

не располагаем. 

Со времени основания Турана прошло 130 лет,  до сих пор здесь продолжают жить по-

томки первых переселенцев-основателей поселка – Фунтиковы, Макаровы, Мартыновы и др. 
 

Н. М. Моллеров,  

доктор исторических наук,  

главный научный сотрудник 

                                                                                                                      сектора истории ТИГИ. 
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90 лет со дня открытия 

 

ПЕРВЫЙ  ПИОНЕРСКИЙ  ЛАГЕРЬ 

 

Интереснейшая страница в пионерской летописи Тувы – это создание пионерских лаге-

рей в республике. 

Самые первые лагеря создавались с начала 1920-х годов прошлого столетия пионер-

скими отрядами, существовавшими по месту жительства или при крупных предприятиях. 

Идея использования пионерских лагерей для отдыха и оздоровления школьников принадле-

жит Председателю Российского Общества Красного Креста З. П. Соловьѐву, которого  забо-

тило здоровье детей.  Впервые о создании детского лагеря в Артеке было объявлено 5 ноября 

1924 г. на празднике московской пионерии. Деятельное участие в подготовке к открытию 

лагеря приняли Российское Общество Красного Креста (РОКК), Российский коммунистиче-

ский союз молодѐжи (будущий ВЛКСМ) и Центральное Бюро юных пионеров. Лагерь был 

открыт 16 июня 1925 г. и получил название по месту расположения – в урочище Артек на 

берегу одноимѐнной реки, однако первоначальное название – «Лагерь в Артеке» (будущий 

Всесоюзный пионерский лагерь «Артек»). На первую смену приехало 80 пионеров 

из Москвы, Иваново-Вознесенска и Крыма. Первые артековцы жили в брезентовых палатках. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1925 г. В Тувинской Народной Республике распахнул свои ворота первый пионерский 

лагерь, находящийся в г. Кызыле. Так, под руководством Центрального комитета Тувинской 

народной революционной партии (ЦК ТНРП), был организован летний отдых для детей. 

Срок пребывания был установлен в 30 дней. Непосредственная деятельность первого лагеря 

в Туве была связана с известной личностью, драматургом, режиссером, актером В. Ш. Кок-

оолом. В молодые годы Виктор Шогжапович был пионервожатым и воспитателем в летнем 

лагере. Занимаясь с детьми, он завоевал любовь и авторитет у ребят. Не случайно в те годы 

его прозвали «ребячьим комиссаром».  

«КИМ» (Коммунистический Интернационал Молодежи) – первый пионерский ла-

герь в республике. Туда приехал пионервожатый  Виктор Шогжапович и 18 ребят летом 

1925 г. Три желтые палатки и одна большая белая – это лагерь для русских пионеров. 18 ре-

бят в красных галстуках, впервые приехавшие в лагерь, поселились рядом. Их соседи по ут-

рам просыпались, шли на линейку, маршировали под барабан. У этих восемнадцати не было 

ни горна, ни барабана. Но и они строились на линейку, делали гимнастику, ходили в походы. 

Однажды Виктору Шогжаповичу пришла в голову мысль организовать военную игру. Затея 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%91%D0%B6%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9B%D0%9A%D0%A1%D0%9C
http://ru.wikipedia.org/wiki/1925_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%89%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
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удалась. И теперь уже соседи с завистью посматривали в сторону палаток своих сверстников. 

Вскоре игра стала любимой ребячьей затеей». 

Примечательно, что события, происходившие в первом лагере, были зафиксированы на 

фотоаппарат профессиональным фотографом В. П. Ермолаевым.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Центральный комитет Тувинского революционного союза молодежи (ЦК ТРСМ) для рабо-

ты с детьми в лагерях направлял лучших учителей и ревсомольцев. Он же утверждал план воспи-

тательных, оздоровительных мероприятий на весь сезон, добивался, чтобы вся лагерная жизнь 

пионеров была содержательной и интересной. В лагере систематически проводились беседы для 

пионеров и отдельно – для вожатых звеньев. Начиная с 1929 г., пионерские лагеря стали совме-

стными для русских и тувинских пионеров, вся лагерная жизнь строилась по единому плану, ут-

вержденному райбюро комсомола и ЦК ТРСМ. С этого времени было принято решение перене-

сти  лагеря в район поселка Элегест. Там было первое государственное хозяйство в ТНР. На от-

крытие пионерских лагерей приезжали родители даже из далеких сумонов. Они с большим инте-

ресом и удовольствием смотрели, как выступали ребята на концертах художественной самодея-

тельности, как показывали упражнения спортивной гимнастики. Часто сами становились участ-

никами массовых игр. В августе 1931 г. пионеры, жившие в лагере, участвовали в празднике, по-

священном десятилетию Тувинской народной  республики. В 1934 г. выбрали новое место лагер-

ного сбора: пионерский лагерь им. Володи Дубинина, на берегу Серебрянки. В мае началось 

оборудование лагеря. Были построены столовая, кухня и пекарня. Общее число пионеров в лаге-

ре достигло двухсот человек. Торжественными были дни пионерских костров. Перед началом 

костра проводились беседы, выступления ветеранов революции, объявлялись итоги соревнова-

ния между звеньями. Право зажечь костер предоставлялось пионерам звеньев, занявших первые 

места. 

В 1937 г. открылся второй лагерь около Чадана. Туда были направлены около ста человек. 

Среди них – 10-15 деревенских ребят. Вожатым пионерского отряда и старшим по лагерю был 

замечательный организатор Гоша Тимс, звеньевыми были Галя и Валя Грабовские, Федя Легких, 

Поля Молодых и Валя Боярских. Увлекательные походы, которые обычно заканчивались воен-

ными играми. Часто в лагеря приходили бойцы из кавалерийских эскадронов, располагавшихся 

по соседству. По воспоминаниям Народного артиста СССР Владимира Оскал-оола, в 1936 г. он 

был направлен в пионерский лагерь им. КИМ г. Кызыла за хорошую учебу, куда были пригла-

шены для общения с ребятами цирковые артисты, братья Яловые. Цирк после этого события стал 

для юного мальчика мечтой, которую он впоследствии блестяще осуществил. 

 Таким образом, с открытием первого лагеря в Туве началась особая, незабываемая пора 

для школьников. 

                                                                                                                 М. О. Дыртык-оол, 

 старший научный сотрудник 

Национального музея им. Алдан-Маадыр РТ. 
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50 лет со дня начала деятельности  

 

САЯНО-ТУВИНСКАЯ  АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ  ЭКСПЕДИЦИЯ  АН  СССР 

 

Саяно-Тувинская археологическая экспедиция АН СССР (СТЭАН) – одна из самых 

крупных экспедиций Института археологии. Экспедиция была образована решением Совета 

Министров СССР для исследования памятников древних культур, расположенных в зоне бу-

дущего водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС. Работы экспедиции были рассчитаны на 

1965-1972 гг., однако объем работ оказался столь значительным, что последний полевой се-

зон СТЭАН состоялся лишь в 1984 г. 

Первые разведки на данной территории были проведены в 1962 г. Тогда, по воспоми-

наниям Г. В. Длужневской, никто не ожидал такого обилия памятников в Саянском каньоне. 

Насыщенность зоны водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС археологическими памятника-

ми не случайна. Это самая плодородная часть Центральной Тувы, служившая во все истори-

ческие времена местом притяжения носителей самых разных культурных традиций. Благода-

ря исследованиям СТЭАН этот уникальный кластер был изучен достаточно полно, начиная 

от палеолита до позднего средневековья. 

Основной задачей СТЭАН было проведение комплексных работ. В экспедиции работа-

ли археологические отряды (начальники А. М. Мандельштам, С. Н. Астахов, Ю. И. Трифо-

нов, Д. Г. Савинов, М. X. Маннай-оол, Г. В. Длужневская, М. А. Дэвлет, Я. А. Шер, А. Я. 

Щетенко и др.), этнографический отряд (начальник С. М. Биче-оол), группа по изучению 

природной среды (руководитель Д. Д. Сарбаа) и авиагруппа (командир вертолета В. Т. Чис-

тяков). 

Организатор и первый начальник экспедиции – А. Д. Грач – видный исследователь 

древностей Тувы, а с 1973-1984 гг. – С. Н. Астахов, открывший миру тувинский палеолит. В 

СТЭАН принимало участие большое число специалистов ведущих научных учреждений 

страны. Среди них можно отметить И. У. Самбу, тувинского археолога, кандидата историче-

ских наук, который постоянно работал с А. Д. Грачом с 1954 г. Исследованием петроглифов 

Саянского каньона занималась М. А. Дэвлет, позднее она написала монографию «Петрогли-

фы на дне Саянского моря» (М.,1998). Изучением памятников рунической письменности в 

СТЭАН занимались С. Г. Кляшторный и Д. Д. Васильев. Археолог из Свердловска (ныне 

г. Екатеринбург) Б. Б. Овчинникова, приняв участие в работе СТЭАН, осталась работать в 

Туве в качестве руководителя отдельного отряда Уральского государственного университета 

и изучала «дорогу Чингисхана». 

С 1974 г. в СТЭАН начал работу В. А. Семенов, основная задача – исследование стоя-

нок. Главным объектом стала стоянка Тоора-Даш, исследование которой продолжается и по 

настоящее время. 

Поиски и изучение палеолитических памятников проводились отрядом С. Н. Астахова, 

который проделал и сложный разведывательный маршрут по Улуг-Хему (Енисею) через Са-

янскую «трубу». В ходе работ С. Н. Астаховым были поставлены рекогносцировочные рас-

копки на стоянке эпохи бронзы, впервые обнаруженной в Центральной Азии. 

На территории зоны водохранилища было развернуто исследование памятников мон-

гун-тайгинской культуры (отряды А. М. Мандельштама, Ю. И. Трифонова, Д. Г. Савинова). 

Памятники этой культуры, распадающиеся на ряд вариантов, составляют абсолютное боль-

шинство среди всех курганных объектов Тувы. Раскопки 1965 г. подтвердили тезис о глубо-

кой древности монгун-тайгинской культуры: ранние этапы сложения еѐ относятся к эпохе 

бронзы, а возможно, и к более раннему времени. На территории могильника Аргалыкты II 

были раскопаны курганы эпохи энеолита или ранней бронзы. Эти погребения являются 

древнейшими из известных в Туве. 

По берегам Енисея были проведены раскопки курганов скифского времени (А. Д. Грач, 

М. X. Маннай-оол, Д. Г. Савинов). Памятники отражают центральноазиатский вариант куль-

туры пазырыкского этапа и датируются V-III вв. до н.э. 
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В ряде пунктов были поставлены раскопки погребений и ритуальных памятников гун-

но-сарматского времени, т.е. эпохи сложения первых крупных кочевых объединений госу-

дарственного типа. Наиболее широкие исследования этих древностей начаты отрядом А. М. 

Мандельштама, который открыл принципиально новые для Тувы и Центральной Азии в це-

лом варианты гунно-сарматских памятников. 

В ходе экспедиции исследовались и средневековые памятники, в том числе фортифи-

кационные. В 1967-1970 гг. II-м отрядом СТЭАН производились исследования городища 

Бажын-Алаак в Чаа-Хольском районе, а в 1975-1978 гг. работы были продолжены I-м отря-

дом. 

Одним из важных пунктов программы работ экспедиции стало исследование поздней-

ших памятников – погребений XVII-XIX вв. (И. У. Самбу, Ю. И. Трифонов, А. М. Мандель-

штам, С. М. Биче-оол, А. Д. Грач).  

В ходе СТЭАН впервые была применена авиаразведка. Авиагруппа экспедиции на вер-

толѐте МИ-1 провела обследование зоны водохранилища. Это показало чрезвычайную пер-

спективность использования аэрофотосъемки при археологических исследованиях. 

Всего за 20 лет экспедиции было раскопано несколько сотен памятников разных эпох, 

собран колоссальный материал по древней истории Тувы. Однако значительная часть архео-

логического наследия была все же затоплена. Десятки курганов ежегодно размываются бере-

говой абразией, а по весне песчаный берег Тувинского моря насыщен фрагментами керамики 

и отдельными предметами погребального инвентаря. Ежегодно археологи приезжают и про-

водят аварийно-спасательные раскопки, но чаще это делается на голом энтузиазме, у респуб-

лики нет средств на планомерную работу. 

Ежегодно руководители отрядов публиковали краткие описания своих работ, статьи в 

различных изданиях, но до сих пор нет полного обобщающего труда по результатам этой 

грандиозной экспедиции. Петроглифы представлены в монографии М. А. Дэвлет, погребаль-

но-поминальные памятники – в работе Г. В. Длужневской, городище Бажын-Алаак – в пуб-

ликациях А. Я. Щетенко и С. С. Миняева. 
Д. К. Тулуш,  

 н. с. сектора археологии  

и этнографии ТИГИ. 
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1 февраль                                                                                      тургустунганындан бээр 25 чыл 

 

«СЫЛДЫСЧЫГАШ»-БИЛЕ  25  ЧЫЛ 

 

Школачы чылдарымда «Пионерская 

правда» болгаш «Тываның аныяктары» 

солуннарны аажок сонуургап номчуур 

чораан мен. Ылаңгыя «Тываның 

аныяктары» солунга үнүп турган «Аныяк 

ленинчи», «Сылдысчыгаш» деп аттарлыг 

тускай арыннарны доктаамал номчуур 

турдум. «Ол арыннарны болгаш 

солуннарны белеткеп, чырыдып, парлап 

турар кижилерни оода-ла караам-биле 

көрген болзумза» деп бодап, күзеп 

чордум.  

Авам чылдың-на үстүнде адааным 

солуннарны чагыдып бээр. Оларның эң-не баштайгы чаа чылда үндүрүлгезин четтикпейн 

манаар турдум. Аккыр хар кылаңайнып чайнаан, ооң херелдеринге карактар чылчырыктаан 

кышкы хүнде суурумда чурттап турар кудумчумнуң бажынга долдур иштиг сумка чүктээн 

почтальон көстүп кээр. Ону уткуй маңнап-ла каар мен. Ол меңээ авамның хамык чагыткан 

солун-сеткүүлдерин тутсу кааптар. Оларның аразындан, чүге-ле ийик, «Пионерская правда» 

биле «Тываның аныяктары» солуннарны аңгылай туткаш, оларның арыннарын аажок чытта-

ар турдум. Чараш өңнүг үнгүлээн ол солун-сеткүүлдерниң типографияга парлаан будуунуң 

чыды меңээ бир тускай онзагай хуулгаазынныг чыт ышкаш чытталыр турду. Шак-ла ынчаар 

школачы чылдарымда ол солуннарым, ылаңгыя «Аныяк ленинчи» болгаш «Сылдысчыгаш» 

адырылбас өңнүктерим болуп чорду. 

Үе эрттип, салым-чолум мени чайгаар-ла «Тываның аныяктары» солунга ажылдаары-

биле эккелген. Ол үеден эгелээш-ле уруглар парлалгазынче баштайгы кокпа изимни изеп ки-

рипкеним ол. Ол үениң школачы бичии чаштары – октябряттарга болгаш пионерлерге «Аны-

як ленинчи» болгаш «Сылдысчыгаш» деп тускай арыннарны улуг сонуургап, күзелдиим-

биле белеткээр турдум. Тускай арыннарның номчукчулары – уругларга тааржыр шүлүктерни 

болгаш чечен чугааларны ынчан бижип эгелээн мен. 

Редакцияның шугуму-биле Бүгү-эвилелдиң Аныяктарының Ленинчи Коммунистиг 

Эвилелиниң (БАЛКЭ) Төп комитединиң чанында комсомолдуң Дээди школазынга түр кур-

старга өөренип тургаш, ол үеде чуртка үнүп турган уруглар солуннарының болгаш 

сеткүүлдериниң кол редакторлары-биле чоок таныш апарган мен. Оларның-биле удур-дедир 

чагаалажып, арга-дуржулганы солчуп-даа турдум. Бир солун чүве – өөредилге практикамны 

«Пионерская правда» солунга эрттиргеним болур. Шак-ла ынчаар школачы чылдарымның 

бир күзели боттанган.  

Ол үелерде мээң бодалымга «Чүге тыва дылда уругларга тускай солун болгаш сеткүүл 

чок чүве ирги?» деп айтырыг тыптып келген. Чогум-на ынчан Тываның уруглары «Сылдыс-

чыгаш» деп аттыг тускай солуннуг чораанын ханы билип алган мен. Ону катап тургузуп 

алыр дээш, тыва интеллигенция туржуп турар болду. Оларны сеткилим ханызындан деткип 

турдум. Уруглар солуну «Сылдысчыгашты» катап тургузуп алыр дээш эң-не идепкейлиг 

хөделип, чаныш-сыныш чок туржуп турган кижилерниң бирээзи – уруглар чогаалчызы Ч. К. 

Кара-Күске.  

1990 чыл Тываның уруглар парлалгазының төөгүзүнге онзагай чыл болуп арткан. Ол 

чылдың февраль 1-ден эгелеп, уруглар солуну «Сылдысчыгаш» бодунуң үндүрүлгезин катап 

парлап эгелээн. Ол Тываның уругларынга канчаар-даа аажок сөглеп четпес улуг белек бол-

ган. Кажан катап тургустунар уруглар солунунуң кол редакторун соңгуур дугайында ажыл 

чоруп эгелээнде, БАЛКЭ Тыва обкому республикада билдингир уруглар чогаалчызы Ч. К. 



26 
 

Кара-Күске биле меңээ 1989 чылдың декабрь айның төнчүзүнде чижилгелиг байдалга ши-

лилгени эрттирген. Түңнелинде БАЛКЭ Тыва обкомунуң бюрозунуң 1989 чылдың декабрь 

29-та № 38 Шиитпири-биле мени чаа тургустунган уруглар солуну «Сылдысчыгаштың» кол 

редакторунга, а уруглар чогаалчызы Ч. К. Кара-Күскени кол редакторнуң оралакчызы-

харыысалгалыг секретарынга соңгаан. 

Ынчангаш 1990 чылда салым-чолум  мээң амыдыралымга  бир хуулгаазын, онзагай деле-

гейже кокпа орукту ажыткан. Кандыг-даа кижиге эң-не эргим, эң-не үнелиг, айыраңнаан чы-

рык херелдерлиг, ак-чолдуг, арыг сагыш-сеткилдиг чылдары – чашкы үелери – чаштар деле-

гейи. Бо делегейге уруглар солуну «Сылдысчыгаш»-биле 25 чыл дургузунда эгин кожа чур-

ттап, амыдырап келгеш, амыдырал-чуртталганың ээр-дагыр оруктарынга хөйнү көрүп кел-

дим. А кол-ла чүве бо делегейниң кайгамчык арыы, кезээде часкы шырайлыы.  

Солунну тургузуп, ону катап үндүрүп эгелээр дээш, 1990 чылдың январь 2-де амгы Пар-

лалга бажыңынга, ооң 4-кү каъдынга тускайлап берген чаңгыс өрээлге (амгы үеде мээң 

ажылдап олурар кабинедим) оралакчым Ч. Кара-Күске-биле кады келдивис. Эжикти ажыт-

кан: чүү-даа чок, ээн хос өрээл. Оралакчым Ч. К. Кара-Күске чанында республиканың 

аныяктарының орус дылда үнүп турар «Молодежь Тувы» солуннуң бир өрээлинден чаңгыс 

сандай ачылап алды. Ону соңга баарынга салгаш, ап алганы саазыннар биле демир-үжүүн 

соңганың адаккы эргининге уштуп салгаш, ажылдаарынга белеткени берди. А мен ажыл-

агыйны шулуудадып чорудары-биле өрээлден базып үнүптүм. Шак мындыг байдалдыг ажы-

лывысты эгелээн бис. 

Ажыл-агыйжы айтырыглар чоорту шиитпирлеттинип чоруп турган. А солуннуң чагы-

дылга компаниязы кыска хуусаада, чүгле январь 5-тен 25-ке чедир чоруттунса-даа, организа-

стаан чагыдылгавыстың түңнели-биле 1990 чылдың февраль 1-де 17 муң 378 экземпляр ти-

ражтыг үнүп эгелээн бис. Катап үнүп эгелээн солунунга уругларның сонуургалы ол хире 

болган. Кыска хуусаада солуннуң материал-техниктиг болгаш саң-хөө айтырыын шиитпир-

лежип бээринге Тыва күрүнениң көскү ажылдакчылары Г. Ч. Ширшин, А. К. Канзай, Ч.-

Д. Ондар, П. А. Морозов, ынчангы Тывадан ССРЭ-ниң улус депутады А. Санчат чогуур дет-

кимчени көргүскеннер. 

Уруглар солуну «Сылдысчыгаш» калбак, делгем совет чурттуң күрүне тургузуунга 

өскерлиишкиннер болуп турар чылдарда катап үнүп эгелээн болгаш ол үелерниң иштинде 

солун хөй «ада-иеге» азырадып келген. Ынчалза-даа кандыг-даа бергелер мурнунга тургу-

стунуп турзажок, солуннуң ынчангы бир демниг коллективи оларны ажып, эрттип шыдаан. 

Кажан ол үелерде республиканың чамдык солун-сеткүүлдери үндүрүлгезин ара соксадып 

турда, «Сылдысчыгаш» бодунуң чаңгыс-даа үндүрүлгезин үспээн. Ынчангы берге үелерде 

аңаа улуг деткимчени көскү күрүне ажылдакчылары С. Шойгу, П. Бородин, Ш. Ооржак, 

К. Бичелдей, Д. Ооржак, Ш. Кара-оол олар көргүзүп келген. 

Амгы үеде «Сылдысчыгаш» солуннуң туружу быжыгып келген: ол чүгле ийи өңнүг үнүп 

турганындан долу өңнүг үнүп турар апарган. 4 арынныг үнүп турган болза, 2014 чылдан эге-

леп 8 арынныг үнүп эгелээн. Солуннуң мындыг хемчээлдиг апарганы өөреникчилерге бол-

гаш тыва дыл, орус дыл башкыларынга ону кичээлдерде ажыглаарынга аажок эптиг болу 

берген. Ам «Сылдысчыгаш» чааскаан эвес апарган: «Алдын-Кушкаш» болгаш «Салгынчы-

гаш» деп аттарлыг сеткүүлдер дуңмаларлыг. Бо дээрге-ле, мээң кажан-бир шагда бодап чора-

ан база бир күзелимниң херек кырында боттанганы-дыр. Ам республикада уруглар парлалга-

зы бедик турушта деп санап болур. Оларга кезээде күрүне деткимчези турары күзенчиг. 

«Сылдысчыгаш»-биле 25 чыл эгин кожа ажылдап келгеш, республиканың булуң 

бүрүзүнге чедип, ында өөренип турар школачылар, ажылдап турар башкылар-биле хөй удаа 

ужуражып келдим. Оларның аразында «Сылдысчыгаштың» ѐзулуг өңнүктери апарганнар 

кайы хөй. Чылдар эрттип-ле турар. Башкылар, ылаңгыя тыва дыл болгаш чогаал башкылары, 

ам-даа солун-биле харылзашпышаан, а ынчангы өөреникчилер чежемейниң улгады берген 

болзажок, солуну-биле харылзаазын үспейн турар. Оларның аразында кандыг-даа 

мергежилдиң кижилери бар: бедик албан дужаалдыг дарга-бошкалар, башкылар, эртемден-

нер, эмчилер, журналистер, культура ажылдакчылары…. А меңээ, чурттуң кайы-ла бир че-
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ринге чеде бээримге, болган-на чок бир-ле аныяк кижи мээң-биле мендилешкеш, «Мен шко-

лачы тургаш, «Сылдысчыгашты» чагыдып алгаш, номчуп турган мен» дей кааптарга, 

өөрүнчүүн канчаар! Кызыл хоорайым кудумчуларынга базып чорумда, азы көдээ черлерге 

сургакчылап чордумда болган-на чок бир-ле кижи мени танып каар: «Сылдысчыгаш» чоруп 

олур» дээр.  «Эки кылган ажыл, элеп читпес алдар» деп чүве бо эвес деп бе?!. Бо-ла бүгү 25 

чыл иштинде эгин кожа ажылдап чоруур «Сылдысчыгажым» кежии, чолу, ачызы-дыр. Сеңээ 

четтирдим, «Сылдысчыгажым»! Амыргын-на, чолуң чолдуг, орууң оккур, ажык  болуп,  ам-

даа улам чыры-ла, чыры, «Сылдысчыгажым!» 
А. С. Шоюн,  

уругларның «Сылдысчыгаш» солунунуң,  

«Алдын-Кушкаш» болгаш «Салгынчыгаш»  

сеткүүлдериниң кол редактору.  

 

С «СЫЛДЫСЧЫГАШЕМ» 25 ЛЕТ 

Когда был школьником, я с большим интересом читал газеты «Пионерская правда» и 

«Тываның аныяктары». Особенно я полюбил читать постоянные рубрики газеты «Тываның 

аныяктары», «Юный ленинец» и «Сылдысчыгаш», ни одного выпуска не пропустил. Я тогда 

мечтал увидеть своими глазами людей, которые выпускают, печатают газеты.   

Мама каждый год выписывала вышеназванные газеты. После нового года я с нетерпе-

нием ждал первого выпуска любимых газет. Когда белоснежный снег сверкал под лучами 

яркого солнца, на моей улице появлялся почтальон с набитой до отказа сумкой. Я всегда бе-

жал навстречу. Он мне сразу вручал все выписанные мамой газеты. Интересно, что из всех 

газет я нюхал только свежие выпуски газет «Пионерской правды» и «Тываның аныяктары». 

Мне тогда казалось, что яркие, красочные страницы газет пахли очень вкусной, свежей типо-

графской краской. Таким образом, все школьные годы я был неразлучен с газетами, особен-

но моими любимыми рубриками «Сылдысчыгаш» и «Юный ленинец».  

Шло время, судьба меня сама привела работать в редакцию «Тываның аныяктары». 

С этого же времени я начал делать первые шаги в детской печати. Для школьников, октябрят 

и пионеров тех лет я начал готовить специальные вкладки «Юный ленинец» и «Сылдысчы-

гаш» с большим интересом и желанием.  Писал свои первые стихотворения и рассказы для 

детей.  

По линии редакции обучился на краткосрочных курсах Высшей школы комсомола, ко-

торая находится рядом с Центральным комитетом ВЛКСМ, тогда же близко познакомился со 

всеми главными редакторами детских газет и журналов. Какое-то время мы переписывались, 

обменивались опытом. Самое интересное, что я прошел практику в редакции газеты «Пио-

нерской правды». Таким образом, осуществилась еще одна моя школьная мечта.  

В то время в моих мыслях появился вопрос: «Почему нет детских газет и периодики на 

тувинском языке?». Тут же вспомнил, что ведь у детей Тувы была своя детская газета «Сыл-

дысчыгаш». Тувинская интеллигенция в те годы боролась с тем, чтобы восстановить эту га-

зету. Я их тогда от всего сердца поддерживал. Одним из активнейших сподвижников возро-

ждения «Сылдысчыгаша» был детский писатель Ч. К. Кара-Куске.  

1990 год останется особым для детской печати республики Тыва. 1 февраля этого года 

детская газета «Сылдысчыгаш» вновь начала издаваться. Без сомнения, это стало самым 

большим подарком для всех тувинских детей. Когда встал вопрос о назначении главного ре-

дактора обновленной газеты «Сылдысчыгаш», на эту должность было два кандидата: извест-

ный детский писатель Ч. К. Кара-Куске и я. В конце декабря 1989 года в Тувинском Обкоме 

ВЛКСМ прошло голосование, по его итогам 29 декабря 1989 года было вынесено Постанов-

ление № 38 Тувинского обкома ВЛКСМ о назначении меня на должность главного редакто-

ра, Ч. К. Кара-Куске стал заместителем главного редактора и ответственным секретарем. 

В 1990 году судьба открыла в моей жизни еще один особенный, волшебный путь. Для 

каждого человека его юность и детство – самое дорогое, ценное время. Оно как светящиеся 

лучи солнца, человек в это время чист в мыслях и побуждениях. Вот уже 25 лет живу бок о 
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бок с детской газетой «Сылдысчыгаш», за это время пройдено много интересного. А самое 

главное, что за этот период мир всегда казался чистым, с весенним ликом.  

Со времен восстановления газеты, со 2-го января 1990 года и по сегодняшний день мы 

с заместителем Ч. К. Кара-Куске работаем на 4-ом этаже Дома печати, в специально отве-

денном для нас кабинете. В первый раз, когда открыли двери этого кабинета, в нем ничего не 

было. Тогда мой заместитель Ч. К. Кара-Куске одолжил один стульчик в соседнем кабинете, 

там была редакция русскоязычной газеты «Молодежь Тувы». Поставив стул перед окном, он 

положил на подоконник бумаги, ручку и приступил к работе. А я, чтобы не мешать работе, 

вышел из кабинета. Таким образом, началась наша совместная работа. 

Потихоньку рабочие моменты начали разрешаться, работа вошла в нормальный ритм. 

Во время подписки на газеты мы работали с 5 по 25 января, но, несмотря на это, по итогам 

организации подписки на нашу газету, 1 февраля 1990 года мы вышли с тиражом 17378 эк-

земпляров. Таков был интерес детей к вновь зародившейся газете. Материально-

техническую поддержку нам тогда оказали видные общественные деятели тех лет: Г. Ч. 

Ширшин, А. К. Канзай, Ч.-Д. Ондар, П. А. Морозов, тогдашний народный депутат СССР 

А. Санчат.  

У детской газеты «Сылдысчыгаш», которая начала вновь издаваться в сложные для Со-

ветского Союза перестроечные годы и выпускается по сегодняшний день, «попечителей» 

было много. Благодаря слаженному коллективу, газета противостояла многим невзгодам. 

В те годы закрывались многие республиканские издания, «Сылдысчыгаш» за это время ни 

одного выпуска не пропустил. В сложные годы нас поддерживали видные государственные 

деятели: С. К. Шойгу, П. Бородин, Ш. Д. Ооржак, К. А. Бичелдей, Д. Ооржак, Ш. В. Кара-

оол. 

Сейчас «Сылдысчыгаш» твердо стоит на ногах: если в то время мы выпускались только 

в двух цветах, то сегодня нас можно считать полноцветным изданием. Выпускали 4 страни-

цы, с 2014 года у нас 8 страниц. С этими изменениями газета стала очень удобной для ис-

пользования на уроках  для учителей русских и тувинских языков. Сейчас «Сылдысчыгаш» 

не одна: у неѐ появились сестры – газеты «Алдын-Кушкаш» и «Салгынчыгаш». Это испол-

нение моей мечты, которую я загадал давно. Сейчас можно по праву считать, что детская пе-

чать в Туве находится на должном уровне. Чтобы еѐ сохранить, необходима постоянная го-

сударственная поддержка. 

За 25 лет работы в газете я объездил почти все уголки республики, не упускал возмож-

ности встретиться со школьниками, учителями. Среди них много настоящих друзей и чита-

телей «Сылдысчыгаш». Проходят годы. Учителя, особенно преподающие тувинский язык и 

литературу, и дети, выросшие вместе с газетой, до сих пор поддерживают тесную связь с га-

зетой. Среди них есть специалисты разных профилей: чиновники, занимающие  высокие 

должности, учителя, врачи, журналисты, работники культуры… Приятно, бывая в самых 

уголках отдаленных республики, встречать молодых людей, которые поздоровавшись, гово-

рят: «Будучи школьником, я выписывал «Сылдысчыгаш». Хожу ли я по улицам Кызыла или 

бываю с рабочими встречами в селах, всегда найдется человек, который скажет: «Сылдыс-

чыгаш» идет. Может, это слава и награда за хорошую работу? Это все благодаря 25 годам, 

проведенным с «Сылдысчыгашем». Спасибо тебе, «Сылдысчыгаш». Желаю белой дороги, 

свети еще ярче, мой «Сылдысчыгаш!» 

 

 Литература 

 

63. Донгак, З. «Сылдысчыгашка» йөрээл : [шүлүк] / З. Донгак // Шын. – 2010. – Май 2. 

64. Калчан, М. Салгалдарның кижизидикчизи : [«Сылдысчыгаш» солуннуң дугайында] 

/ М. Калчан // Сылдысчыгаш. – 2005. – Янв. 18. 
65. Кан, В. Уругларның ынак солуну : [«Сылдысчыгаш» солуну 65 харлаан] / В. Кан // Шын. – 

2010. – Май 18. 

66. Кара-Күске, Ч. «Сылдысчыгаш» солунум : [шүлүк] / Ч. Кара-Күске // Шын. – 2010. – Май 2. 



29 
 

67. Кара-Күске, Ч. Чыры-чыры, «Сылдысчыгаш»! / Ч. Кара-Күске // Башкы. – 2005. – № 2. – 

Ар. 82-83. 

68. Кара-оол, Х. Талыгырже ужуктур-ла! / Х. Кара-оол // Сыдысчыгаш. – 2010. – Май 25. 

69. Комбу, С. «Сылдысчыгаш» – мээң амыдыралымда : [«Сылдысчыгаш» солуннуң 

дугайында] / С. Комбу // Сылдысчыгаш. – 2004. – Дек. 21. 

70. Ооржак, М. Солунумга : [шүлүк] / М. Ооржак  // Сылдысчыгаш. – 2010. – Май 25. 

71. Саая, А. Салгалдарның сүмелекчизи, деткикчизи : «Сылдысчыгаш» солун 60 харлаан / 

А. Саая // Сылдысчыгаш. – 2005. – Март 1. 

72. Салгалдарның сүмелекчизи, деткикчизи : [«Сылдысчыгаш», уруглар солуннуң дугайында] 

// Башкы. – 2005. – № 2. – Ар. 81. 

73. Сат, Н. Харылзаавыс улам быжыгар : [«Сылдысчыгаш» 65 харлаан] / Н. Сат // 

Сылдысчыгаш. – 2010. – Март 23. 

74. Сылдысчыгаш : Тыва Респ. уруглар сеткүүлү № 1. Янв.-дек. – Кызыл, 2003. – 24 ар. 

75. «Сылдысчыгаш» солуннуң редакторлары : [редакторларның чуруктары] // Сылдысчыгаш. 

– 2010. – Март 2-9. 

76. Шоюн, А. «Сылдысчыгаш» чыры-ла! (1945) : 55 лет со дня основания / А. Шоюн // Люди и 

события. Год 2000 : указ.-календарь по Туве на 2000 год / Нац. б-ка им. А. С. Пушкина Респ. Тыва ; 

сост. Л. М. Чадамба, Е. М. Ак-кыс. – Кызыл, 1999. – С. 12-14. 

 

На русском языке 

 

77. Богдановская, Н. Зрелый возраст детской газеты : [1 марта 1965 году вышла первая газ. 

«Сылдысчыгаш»] / Н. Богдановская // Тув. правда. – 2010. – 2 марта. 

78. Кан, В. История газеты «Сылдысчыгаш» : [к 65-летию со дня основания, к 20-летию со дня 

возобновления газ. «Сылдысчыгаш»] / В. Кан // Сылдысчыгаш. – 2010. – Март 16, 2-9, 9-16. 

79. Кан, В. Двойной юбилей детской газеты : [65-летие газ. «Сылдысчыгаш»] / В. Кан // Плюс 

Информ. – 2010. – 3 марта. 

80. Санчы, У. Бенефис «Сылдысчыгаш» : [к 65-летию со дня основания, к 20-летию со дня 

возобновления газ. «Сылдысчыгаш»] / У. Санчы // Сылдысчыгаш. – 2010. – Апр. 6. 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

9 мая                                                                                       70 лет со дня Победы 

 

ПОБЕДНАЯ  ПОСТУПЬ,  ПОБЕДНАЯ  ВЕСТЬ 

 

Мы знаем, что 22 июня 1941 г. 

Великий Хурал ТНР, заслушав заяв-

ление тувинского правительства о на-

чале Великой Отечественной войны 

Советского Союза против немецко-

фашистских захватчиков, единодушно 

принял Декларацию о готовности ту-

винского народа всеми силами и 

средствами участвовать в борьбе с 

фашизмом до полной победы над ним. 

8 августа 1941 г. И. В. Сталин, по-

здравляя тувинский народ с 20-летием 

ТНР, сказал: «Правительство СССР с 

большим удовлетворением отмечает 

готовность  тувинского народа с ору-

жием в руках выступить вместе с со-

ветским народом на разгром фашиз-

ма. Победа советского народа будет также и победой братского тувинского народа (вы-

делено автором)»
26

.  

Всего за годы войны тувинский народ направил в помощь Красной Армии 5 эшелонов 

или 389 вагонов подарков на сумму более 10 миллионов акша или 35 миллионов рублей, 50 

тысяч боевых коней, 52 тысячи пар лыж, 10 тысяч полушубков, более 16 тысяч пар валенок, 

19 тысяч пар рукавиц. На эти цели был передан весь золотой запас ТНР и все добытое за го-

ды войны золото. Тува ежегодно поставляла для госпиталей и детских домов 12 тонн обле-

пихи. Только для освобожденных от оккупации сел Украины было передано около 30 тыс. 

коров. На фронтах геройски воевали граждане ТНР. Из их рядов вышли четыре Героя Совет-

ского Союза – Т. Б. Кечил-оол, Х. Н. Чургуй-оол, М. А. Бухтуев, Н. Н. Макаренко.   

Часть советских граждан из Тувы начала воевать с первых дней вероломного нападения 

фашистской Германии на СССР. Это были призванные в ряды Красной Армии служащие 

срочной и сверхсрочной службы, а также студенты советских вузов, ушедшие на фронт доб-

ровольцами. 

26 января 1942 г. приступила к работе призывная комиссия. В течение февраля в армию 

было призвано до 3 тыс. чел. Это был самый массовый призыв, после которого во многих 

русских поселках остались старики, женщины, подростки и оставленные по брони специали-

сты. По мере того, как подрастала молодежь, ее тоже призывали. 12-тысячная советская ко-

лония в Туве дала Красной Армии более 3, 5 тысяч воинов, в том числе до 900 человек доб-

ровольцев.  

Многие советские граждане первого призыва были зачислены в 955-й, 957-й и  особен-

но 959-й полки сформированной в Хакасии 309 стрелковой дивизии. Славный боевой путь 

прошла дивизия от верховьев р. Дон через Украину и Польшу до Восточной Пруссии. За 

блестящую операцию по освобождению важного узла шоссейных дорог украинского г. Пи-

рятин дивизия получила почетное наименование «Пирятинская». Героическими вехами на ее 

боевом пути были Орловско-Курское сражение и форсирование Днепра. В дальнейшем она 

была награждена орденами Красного Знамени и Кутузова II степени. Пройдя дорогами вой-
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ны более 3 тыс. км., освободив около 1,5 тыс. населенных пунктов, дивизия закончила свой 

боевой путь 7 мая 1945 г. взятием г. Бреслау (Вроцлав)
27

.  

О первом бою в составе 1-го батальона 959-го полка позднее вспоминал призванный из 

с. Уюк Пий-Хемского района ТНР С. Л. Безызвестных: «Первыми встретили танки огненной 

лавиной полковые артиллеристы… Снаряд за снарядом точно ложились в цель. Первая же-

лезная махина вдруг взревела и попятилась назад… Запели наши минометы и пулеметы. 

Вражеская пехота залегла… Отважные артиллеристы и минометчики проделали «ворота» в 

проволочном заграждении обороны врага, и наши воины ринулись вперед… Так мы приняли 

боевое крещение».  

В прошлом году мы отметили 70-летний юбилей отправки на фронт тувинских добро-

вольцев: танкистов и кавалеристов.  20 мая 1943 г. республика проводила на фронт группу 

танкистов, а 1 сентября того же года – добровольческий эскадрон кавалеристов из 206 чело-

век. Тувинцы-танкисты с июня по ноябрь 1943 г. прошли боевую переподготовку в г. Горь-

ком и отбыли на фронт. В конце февраля 1944 г. они пополнили ряды отдельного такового 

полка 52-й армии (командующий генерал-полковник К. А. Коротеев). Тувинские танкисты с 

начала марта 1944 г. по май 1945 г. участвовали в Корсунь-Шевченковской (март – апрель 

1944 г.), Умано-Батошанской (апрель – май 1944 г.), Кишиневско-Ясской (май – август 

1944 г.), а с конца 1944 по май 1945 г. – Дебреценской, Сандомирско-Силезской и Пражской 

наступательных операциях Красной Армии.  За героизм и отвагу, проявленные при выполне-

нии заданий командования Х. Н. Чургуй-оолу было присвоено высокое звание Героя Совет-

ского Союза. Боевые заслуги Т. Шойдуна, К. Идама, Х. Уйнук-оола, Б. Биче-оола, О. Потруй-

оола, Х. Сайын-оола, Т. Кызыл-Таса, Т. Нурсата, Т. Конгара были отмечены высокими со-

ветскими наградами.  

Добровольческий эскадрон тувинских кавалеристов после прохождения в сентябре-

ноябре 1943 г. обучения в Муроме и Коврове 16 ноября успешно выдержал экзамен на бое-

вую готовность. У проверяющего генерал-полковника О. И. Городовикова о нем сложилось 

самое лучшее мнение. Он пришел к выводу, что «люди хорошо натренированы… и пред-

ставляют собой вполне готовую боевую единицу». 15 декабря 1943 г. в д. Снегиревка тувин-

цы-кавалеристы приняли воинскую присягу и были зачислены в состав 31-го гвардейского 

кавалерийского полка 8-й гвардейской кавалерийской дивизии 6-го кавалерийского корпуса.  

Вместе с частями корпуса они прошли славный боевой путь, совершив глубокий кон-

ный рейд по тылам врага от Киева через Цуманские и Сарненские леса, Чарторыйские боло-

та и Ровенщину до Карпат. В донесении начальника Политуправления 1-го Украинского 

фронта генерал-лейтенанта С. С. Шатилова в адрес Главного политуправления фронта гово-

рилось «Примерами мужества, стойкости и отваги наполнен боевой путь тувинцев, которые 

выдержали проверку в боях с врагом, оправдали с честью данную своему народу клятву». За 

героизм и отвагу 80 командиров и бойцов эскадрона были награждены орденами и медалями 

Советского Союза. По указанию советского правительства, оставшиеся в строю, воины из 

предгорий Карпат были отозваны в г. Ковров для возвращения на родину. К этому времени в 

боях погибли 64 человека, на излечении в госпиталях находилось 45 человек , 97 бойцов 

вышли из боев невредимыми. 

Воины из Тувы – тувинцы, русские, представители других советских народов – прошли 

полными смертельной опасности фронтовыми дорогами от Москвы до Берлина. Они участ-

вовали во многих крупнейших битвах Великой Отечественной войны: под Москвой, Ленин-

градом, Сталинградом, на Курской  дуге, форсировали Днепр, освобождали Крым, Кавказ, 

Молдавию, Украину, Белоруссию, Прибалтику, сражались на Карельском перешейке, гнали 

немецко-фашистских оккупантов из стран Восточной Европы и окончательно добивали врага 

в Берлине и Праге. Многие из наших воинов плечом к плечу воевали в прославленных со-

единениях: 31 гвардейском кавалерийском полку 8-й гвардейской кавалерийской дивизии, 
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309 Пирятинской, 232 Сумско-Киевской, 76 гвардейской Черниговской, 54 гвардейской Ма-

кеевской дивизиях. 

Они шли к Победе свинцово-огненными верстами, и добыли ее для нас 9 мая 1945 г. В 

те же сутки долгожданная весть об этом достигла Тувы. О том, как это произошло, повест-

вуют материалы Национального музея Республики Тыва, а точнее, письмо бывшего началь-

ника 2-ой части Тувинского облвоенкомата, капитана в отставке И. В. Ероцкого, прослу-

жившего в Туве с декабря 1944 г. по сентябрь 1947 г. Текст его письма мне передал Алексей 

Михайлович Сундуй – сын известного Михаила Сундуя, автора книги о тувинских добро-

вольцах-кавалеристах.  

 

Иван Антонович Ероцкий, проживавший в г. Пермь, накануне 30-летия Победы 23 ап-

реля 1975 г. написал письмо в республиканский военкомат Тувинской АССР, в котором сер-

дечно поздравил военкома и всех сотрудников с дорогим юбилеем и поделился своими вос-

поминаниями о том, как в Туву пришла победная весть. Он писал: «С 8 на 9 мая 1945 г. я де-

журил, и правительственное сообщение поступило 9.V. в 2 часа ночи (Кызылского времени). 

Телеграф был в нашем здании, и [я] после дежурной телеграфистки узнал о Победе. Она ста-

ла звонить т. Тока, а я облвоенкому и тем, у кого были телефоны…».  

Таким образом, военный период для Тувы продлился с ночи 22 июня 1921 г., когда Ве-

ликий Хурал ТНР принял Декларацию, и до двух часов ночи 9 мая 1945 г., когда пришла 

долгожданная победная весть. 
                                                                              Н. М. Моллеров,  

доктор исторических наук,  

главный научный сотрудник 

сектора истории ТИГИ.  
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27 июня                                                                                                    45 лет со дня  открытия 

  

ТУВАКОБАЛЬТ 

 

Материалы полиметаллических кобальтовых руд Хову-Аксы, на базе которых построен 

комбинат «Тувакобальт», по внешнему виду очень привлекательны: в них обнаруживается 

целая радуга ярких цветов. Издавна эти красивые камни (минералы) служили игрушками для 

детей местных жителей. Лишь после вхождения Тувы в состав России геологи определили, 

что эти «игрушки» представляют собой сырье ценнейшего редкого металла – кобальта. 

Первооткрыватель К. Х. Хойтпак-оол, показавший местонахождение камней ученым и 

геологи, руководившие разведкой месторождения, были удостоены в 1952 году 

Государственной премии. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед первыми разведчиками недр Хову-Аксы открылись не только богатые жилы руд, 

уходящие прямо с поверхности земли на сотни метров в глубь земли, но и интереснейшие 

страницы истории Центральной Азии. Оказалось, что месторождение раньше 

разрабатывалось: геологи обнаружили огромное количество горных выработок типа 

карьеров, штолен, остатки примитивных плавильных металлургических печей, орудия труда 

древних горняков. Установили, что люди бронзового века здесь добывали и перерабатывали 

медную руду. 

В 1956 году было начато строительство промышленных объектов (автобаза, 

строительное управление, лесоцех) рудоуправления «Тувакобальт». В 1966 году 

переименовано в комбинат «Тувакобальт». Директором строящегося комбината был 

назначен В. А. Рыжов, приехавший в Хову-Аксы молодым специалистом на разведку 

месторождения, а главным инженером – выпускник Ленинградского политехнического 

института Д. С. Монгуш.  

Комбинат «Тувакобальт» – единственное предприятие в Министерстве цветной 

металлургии СССР, где перерабатывали сложные по вещественному составу руды 

автоклавным способом по аммиачно-карбоновой схеме. Тогда он был вторым после 

Норильского комбината. 

В 1970 году состоялся пуск комбината. Первым директором действующего 

предприятия стал А. И. Ванжа, направленный на работу в Хову-Аксы с комбината 

«Южуралникель». В 1972 году комбинат достиг проектных показателей по количеству 

перерабатываемой руды. 

В 1980 годы комбинат «Тувакобальт» отмечает  расцвет производства и повышение 

уровня культурных условий жизни в рабочем поселке металлургов и горняков комбината. 
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Когда был заложен фундамент комбината, началось строительство поселка Хову-Аксы для 

металлургов. 

Дальнейшая судьба комбината «Тувакобальт» печальна. «Тувакобальт», положивший 

начало горнодобывающей промышленности в Туве в первые годы демократических 

преобразований был закрыт, не выдержал бурных рыночных преобразований 90-х годов. 

Комбинат был гордостью Тувы, его строили на огромные деньги при поддержке всего 

советского народа.     

Предприятие было остановлено без выделения средств на его консервацию, охрану, 

перепрофилирование. Остаются открытыми четыре котлована промышленных отходов, 

создавая угрозу природе, людям.  

С остановкой основного производства прекратили существование обслуживающие его 

предприятия: автобаза, строительное управление, лесоцех. Около 6 тысяч человек оказались 

без средств к существованию. Закрытие комбината тяжело отразилось и на поселке Хову-

Аксы. Некогда процветающий, он переживает тяжелые времена. Многие жители с теплотой 

вспоминают прежние времена, трудовые будни, культурный центр Тувы – родной поселок. 

Еще верят хову-аксынцы, что начнет работать комбинат.  

    Подготовила А. Д. Хобига, 

и. о. зав. отделом национальной и  

краеведческой литературы НБ им. А. С. Пушкина РТ. 
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   К 85-летию национальной письменности 

 

ПРЕССА  И  НАЦИОНАЛЬНАЯ  ПИСЬМЕННОСТЬ 

 

28 июня 1930 г. в Тувинской Народной Республике была введена национальная пись-

менность на основе латинизированного новотюркского алфавита. В постановлении Прави-

тельства были намечены сроки перевода делопроизводства и печати с монгольского на род-

ной язык, основные формы и принципы обучения.  

Создание письменности современники событий назвали чудом XX века, революцией в 

общественном сознании, началом поистине духовной культуры тувинского народа
28

. Нали-

чие такого мощного инструмента воздействия, как пресса, позволило стимулировать массо-

вый общественный подъем и энтузиазм вокруг ее изучения, в итоге – способствовать быст-

рой ликвидации неграмотности тувинцев
29

.  

8 июля 1930 г. в газете «Унэн» («Правда») появился небольшой уголок новой письмен-

ности
30

. 18 июля 1930 г. в ней были опубликованы материалы для самостоятельного изуче-

ния тувинского языка. Сначала на примере словоупотребления объяснялись правила приме-

нения буквы «х» в начале, середине и в конце слова. Затем предлагалось написать несколько 

слов с этой буквой. Для самостоятельного чтения предлагалась статья К. Е. Ворошилова 

«Быть ли военным» в переводе В. Мохова
31

. Аналогичный заочный курс тувинского языка с 

материалами для чтения разместила газета «Красный пахарь»
32

.  

В августе 1930 г., когда «Унен»  получила тувинское название «Тыва араттын шыны» 

(«Правда тувинского арата»), две полосы выходили на родном языке, две другие – на мон-

гольском. В марте 1931 г. газета полностью вышла на родном языке под современным назва-

нием «Шын» («Правда»).  

В январе 1933 г. увидела свет первая молодежная газета «Реванэ Шыны» («Правда рев-

сомола») – две странички небольшого формата. В центре ее внимания были вопросы станов-

ления ревсомола и пионерии, ликвидации неграмотности, популяризации нового быта и 

культуры. К примеру, 25 ноября 1933 г. в двух заметках настойчиво прозвучала мысль о том, 

что ревсомолец, прежде всего, должен сам читать газету, принимать участие в ее работе и 

проводить с ее помощью агитационную работу среди населения.  

Из-за малограмотности и отсутствия профессиональной подготовки сотрудников, уро-

вень многих публикаций был низким. По изложению газеты были трудными для аратов, пе-

чатались мелким шрифтом, часто допускались стилистические и орфографические ошибки, 

опечатки. Тем не менее, в меру возможностей они развивались, выполняли новые функции. 

С 1930 г. некоторые официальные постановления Совета Министров ТНР вступали в г. Кы-

зыле в законную силу через неделю после опубликования в местных газетах
33

. Делопроизво-

дители и секретари учреждений через газету познакомились с основными формами делопро-

изводства на тувинском языке
34

. С 1931 г. с ее помощью Министерство культуры вело пере-

пись и учет грамотных и неграмотных людей в республике. Для удобства в газете были раз-

мещены образцы составления списков, а также координаты министерства
35

.  
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По мере роста грамотности населения появлялся спрос на газеты, что позволяло на фоне 

комплексного укрепления печати увеличивать их тиражи, объем и периодичность. Стали на-

бирать постоянных и внештатных авторов газет, а затем обучать их. Работа по политико-

идеологическому просвещению и вербовке подписчиков начинает носить регулярный харак-

тер. Громкие чтения газет на собраниях, кружках и в школах были обязательной частью пар-

тийно-просветительской работы на местах
36

.  

На страницах газеты «Шын» в 1931-1932 гг. были опубликованы первые стихотворе-

ния, песни и рассказы на родном языке. В 1932-1933 гг. через печать был проведен конкурс 

на лучшее национальное произведение. Собранных материалов так много, что было решено 

выпустить отдельный сборник произведений национального творчества. В 1933-1935 гг. га-

зета продолжила работу по ликвидации неграмотности, углублению и закреплению знаний 

родного языка, развернула литературно-издательскую деятельность. 

Вне всякого сомнения, газеты много делали для ликвидации неграмотности населения. 

Но отметим, что рост грамотности был необходимым условием для идеологизации массового 

сознания. Не случайно большая часть газетной площади отводилась освещению «громад-

ных» успехов коллективизации крестьянских и аратских хозяйств. Между тем, судя по от-

кликам читателей, многие вопросы организации и развития колхозов на практике оставались 

непонятными даже для самих членов.  
Таким образом, значение прессы в ликвидации неграмотности и малограмотности на-

селения Тувы трудно переоценить. Газеты на родном языке стали основной формой распро-

странения национальной письменности. В условиях малочисленности учителей и недостатка 

печатной литературы именно газеты служили букварем и учебником, помощником в освое-

нии тувинской грамоты. Став носителем родного языка, газеты, а затем и журналы, сыграли 

огромную роль в становлении его литературной формы, обогащении словарного запаса, 

дальнейшем совершенствовании его морфологии, орфографии, грамматики и стилистики. 

Национальная периодика внесла весомый вклад в зарождение и развитие национальной ли-

тературы, став трибуной самодеятельного и профессионального творчества. Анализ ее мно-

гофункциональной деятельности позволяет сделать вывод о том, что она стала частью и фак-

тором развития современной национальной культуры тувинцев. 
 

В. С. Кан, 

 кандидат исторических наук,  

ведущий научный сотрудник 

 сектора социологии и политологии ТИГИ. 
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31 августа                                                                                              90 лет со дня образования 

 

СТАРЕЙШЕЙ  ГАЗЕТЕ  ТУВЫ – 90 ЛЕТ 

 
31 августа 2015 г. исполняется 90 лет первой тувинской национальной газете «Шын». 

За 90 лет своего существования неоднократно менялись названия газеты, структура, рубри-

ки, редколлегия, очевидно одно – газета «Шын» пережила со своим народом перемены, про-

исходившие за последние 90 лет. Газета «Шын» остается хранителем родного языка, истории 

и культуры, летописцем и просветителем своего народа. 

31 августа 1925 г. вышел первый номер тувинской газеты на монгольском языке под 

названием «Эрх чөлөөтөй бүх Тува» («Эрге шөлээлиг Тыва» = «Освобожденная Тува»). Га-

зета официально печаталась на вертикальном старописьменном монгольском языке. Тува в 

то время не имела национальной тувинской письменности, поэтому вся правительственная и 

административная работа велась на старописьменном монгольском языке.  

С 19 апреля 1927 г. газета стала называться «Тувагийн үнэн», а с апреля 1929 г. – про-

сто «Үнэн» («Правда»). С 1930 г. после введения тувинской национальной письменности га-

зета стала выходить на родном языке под названием «Тыва араттың шыны», в 1931 г. она по-

лучила современное название «Шын»
2
.
 

Первый номер газеты «Шын» на старописьменном монгольском языке не сохранился. 

В «золотом» фонде Национального музея РТ хранится один из первых номеров газеты 

1930 г. выпуска.  

28 июня 1930 г. была создана на основе новотюркского латинизированного алфавита 

тувинская национальная письменность, что стало важным событием в истории тувинского 

народа. А изучение грамоты стало делом первостепенной важности для всего населения Ту-

вы. В каждом хошуне, в каждом сумоне и арбане были созданы общества по ликвидации не-

грамотности. Борьба за грамотность стала одним из главных вопросов культурной жизни 

республики.  

С момента появления национальной письменности печать Тувы перешла на тувинский 

язык. Это еще больше сблизило ее с народом. Араты, только что выучившиеся грамоте, с 

большим интересом стали читать газеты на родном языке
3
.  

Газета «Тыва араттың шыны» 1930 г. удивительна тем, что она двуязычна – выходила 

на монгольском и тувинском языках. На  первой странице газеты публикации напечатаны на 

тувинском языке. Первая страница начиналась с надписями на двух языках «Пролетарии 

всех стран, объединяйтесь», «Газета издается 1 раз в неделю, учредителем газеты является 

ТНРП».   

Здесь же был помещен портрет В. И. Ленина и напечатана статья «По пути, указанному 

Лениным»
4
.
 

Газета была четырехполосной. На первой полосе газеты, как и в предыдущих номерах, 

печатались Постановления хуралов ТНРП. Так, в упомянутом номере газеты было опублико-

вано Постановление Совета Министров № 64 о необходимости проведения в аймаках Тувы 

ликвидации неграмотности среди жителей, посредством обучения 170 человек тувинской 

письменности в течение 2-х месяцев. Все расходы, связанные с обучением, Совет Министров 

брал на себя.  

В 1928 г. был принят первый пятилетний план развития народного хозяйства СССР на 

период 1928-1933 гг. В рассматриваемом номере газеты вышла информационная статья из 

советской прессы, переведенная на тувинский язык М. Моховым. В статье освещаются кон-

кретные задачи принятого пятилетнего плана развития народного хозяйства СССР.  

Вторая полоса газеты полностью оформлена старописьменным монгольским языком, 

здесь содержатся выписки из постановлений хуралов ТНРП. На газету возлагалась исключи-

тельно важные задачи: всесторонне освещать и бороться за проведение в жизнь государст-

венной национальной политики, широко вовлекать трудящиеся массы в партийное, совет-

ское и культурное строительство, пропагандировать новую экономическую политику. 
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Третья и четвертая полосы газеты были полностью посвящены одной из острых проблем 

– ликвидации неграмотности среди населения Тувы. На странице изображен всадник в на-

циональной одежде с горном в руках, подающий сигнал народу, как бы призывая всех обу-

читься грамоте. Рубрика называется «Грамматика». На странице на двух языках публикова-

лась инструкция по изучению тувинской письменности.  

Одной из характерных особенностей деятельности газеты начала 1930-х годов была 

борьба за ликвидацию неграмотности. С первых же дней перехода на тувинский язык газета 

«Шын» по существу являлась и букварем, и первой грамматикой тувинского языка, посколь-

ку учебника тувинского языка в то время не было
5
.
 

«Шын» – легендарная газета, внесшая значительный вклад в развитие тувинского языка 

и культуры. На сегодняшний день газета «Шын» является одной из самых востребованных и 

интересных печатных СМИ в республике, официальный публикатор законов республики, 

является основным источником информации для жителей сельских районов республики. Из-

дание сохраняет стабильно высокий тираж (6.000 экз.).  
 

С. М. Хертек, 

главный специалист отдела  

                                                                                   культурно-образовательной работы 

Национального музея им. Алдан-Маадыр РТ. 
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1 октября                                                                                         70 лет со дня основания 

 

ТУВИНСКИЙ  ИНСТИТУТ  ГУМАНИТАРНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

15 августа 1945 года Совнарком РСФСР принял решение об организации с 1 октября на 

базе Ученого Комитета Тувинской Народной Республики, который возглавлял Салчак Тока, 

Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. 1 октября 

2015 года одному из старейших научных учреждений республики – ТНИИЯЛИ-ТИГИ ис-

полняется 70 лет.  

В начале своей деятельности институт работал в составе трех секторов: языка и пись-

менности, литературы и фольклора, истории и этнографии. В 1954 году был создан сектор 

экономики. К началу 1950 г. в составе института имелось всего 6 научных сотрудников. 

В это время в институт пришли молодые специалисты, выпускники Ленинградского, Мос-

ковского и Одесского университетов: Л. В. Гребнев, Ш. Ч. Сат, А.К. Калзан, В. Ч. Очур, С. 

И. Вайнштейн, В. В. Осипова и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1950 г. институт в основном занимался составлением учебников для тувинских 

школ. Было издано 26 оригинальных и 19 переводных учебников. 

С начала 50-х гг. коллектив ТНИИЯЛИ вплотную начал научные исследования. В част-

ности, сектор языка и письменности начал работу по составлению описательной грамматики 

тувинского языка и лексикографических работ, а также усовершенствованию орфографии и 

терминологии. В 1953 г. был издан русско-тувинский словарь, в 1955 г. вышло первое, а в 

1968 г. второе издание тувинско-русского словаря. 

В истории института навсегда останутся имена таких выдающихся ученых, как А. А. 

Пальмбах, В. И. Дулов, Л. П. Потапов, С. И. Вайнштейн, М. П. Грязнов, А. П. Окладников, 

Э. В. Севортян, Е. И. Убрятова, В. М. Наделяев А. Д. Грач, М. А. Дэвлет, Л. Р. Кызласов, 

В. П. Дьяконова, С. Г. Кляшторный, С. Н. Астахов, Ф. Г. Исхаков, Г. М. Тапханаков, Г. Ф. 

Бабушкин, И. А. Батманов, Н. Л. Членова, внесших огромный вклад в развитие тувиноведе-

ния. 

Успешной деятельности научного учреждения во многом способствовали люди, воз-

главлявшие его в разные годы: Л. Б. Чадамба, Н. А. Сердобов, Ю. Л. Аранчын, Ч. М. Доржу, 

В. Д. Март-оол, К. А. Бичелдей.  

За прошедшие годы в институте собрана одна из лучших библиотек республики. Это 

более 100 000 единиц хранения. Фонд периодических изданий составляет  30 000 экземпля-

ров газет и журналов, датированных начиная с 1930-го года, редких изданий – около 400 эк-
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земпляров. Среди них имеются работы известных исследователей XIX в.: Г. Е. Грумм-

Гржимайло, Д. Каррутерса, Н. Ф. Катанова, П. Крылова, С. Липовцева, П. С. Палласа, 

А. Позднеева, Н. Н. Поппе, Г. Н. Потанина, В. В. Радлова, К. Риттера. В 2001 г. создана биб-

лиотека В. М. Наделяева, основанная на личной библиотеке ученого, насчитывающая 9 000 

единиц хранения. 

Уникальные материалы по языку, истории, фольклору, литературе и культуре тувин-

цев: рукописи, ксилографы, книги, брошюры, газеты, журналы, карты и фотографии периода 

ТНР; этнографические материалы, в том числе буддийские и шаманские атрибуты хранятся в 

рукописном фонде. Материалы представлены на различных языках: на тувинском (на лати-

нице и кириллице), монгольском (старомонгольском письменном, на «ясном» письме ойра-

тов, кириллице), тибетском, русском, бурятском, немецком и английском.  

Институт активно сотрудничает с институтами РАН, СО РАН, научно-

исследовательскими институтами субъектов РФ, научными и научно-образовательными уч-

реждениями Тувы, Монголии и мн. др. 

Более чем за полувековой период деятельности сотрудниками института выполнено 

около 400 научных трудов, получивших высокую оценку научной общественности в стране и 

за рубежом. В институте выросло 12 докторов наук и более 40 кандидатов. Гостями научных 

мероприятий института являются ветераны, выдающиеся деятели науки и образования Рес-

публики Тыва: З. Б. Чадамба, М. А. Хадаханэ. 

Сегодня институт является ведущим научным центром гуманитарной науки в Туве, в 

котором работают известные ученые республики. В их числе К. А. Бичелдей (д. ф. н., акаде-

мик РАЕН и РАСН), Д. А. Монгуш (к. ф. н.), М. Х. Маннай-оол (к. и. н.), Н. М. Моллеров 

(д. и. н.), С. М. Орус-оол (д. ф. н.), А. К. Кужугет (доктор культурологии), В. Ю. Сузукей 

(доктор культурологии), З. Б. Самдан (к. ф. н.), М. В. Монгуш (д. и. н.).  

 

Коллективом института подготовлен целый ряд академических изданий: «История Ту-

вы» в 2 томах (1964), первый том вышел в новом издании в 2001 г., второй – в 2007 г.; «Со-

циально-экономическая история Тувы» В. И. Дулова, «Грамматика тувинского языка» А. А. 

Пальмбаха и Ф. Г. Исхакова, «Формы прошедшего времени изъявительного наклонения в 

тувинском языке» Д. А. Монгуша, «Основы тувинской орфографии» А. А. Пальмбаха и З. Б. 



49 
 

Арагачи (Чадамба), «Русские лексические заимствования в современном тувинском языке», 

«Монгольское языковое влияние на тувинскую лексику» Б. И. Татаринцева, «Древнетюрк-

ские изваяния Тувы», «Древние кочевники в центре Азии» А. Д. Грача, «Древняя Тува», 

«Тува в средние века» Л. Р. Кызласова, «Тувинцы – тоджинцы», «Историческая этнография 

тувинцев», «Мир кочевников центра Азии» С. И. Вайнштейна, «Очерки народного быта ту-

винцев» Л. П. Потапова, «Становление тувинской драматургии» А. К. Калзана, «Становле-

ние тувинской прозы» М. А. Хадаханэ, «Развитие тувинской поэзии» Д. С. Куулара, «Аржа-

ан» М. П. Грязнова, «Тува в скифское время», «Тува в эпоху феодализма», М. Х. Маннай-

оола, «Тувинский героический эпос» Л. В. Гребнева, «История формирования тувинской на-

ции» Н. А. Сердобова, «Исторический путь тувинского народа к социализму» Ю. Л. Аран-

чына, «Погребальный обряд тувинцев» В. П. Дьяконовой, «Петроглифы Мугур-Саргола», 

«Петроглифы Улуг-Хема» М. А. Дэвлет, «Фарингализация в тувинском языке», «Звуковой 

строй диалектов тувинского языка» К. А. Бичелдея, «Развитие литературно-критической 

мысли в Туве» М. П. Татаринцевой, «От фольклора к литературе» З. Б. Самдан, коллектив-

ные работы: «Очерки истории тувинской литературы», «Тувинско-русский словарь» (1968), 

«Русско-тувинский словарь общественно-политических терминов» (1966), «Русско-

тувинский словарь» (1980). 

Долгое время в составе института работал сектор экономики, обобщением многолетних 

трудов сотрудников сектора стала коллективная монография «Экономика Тувинской АССР». 

Сотрудники сектора принимали участие в разработке планов развития народного хозяйства 

республики и отдельных его отраслей, в экономическом обосновании мероприятий. 

Со второй половины 90-х годов по настоящее время ведется работа в области этимоло-

гии тувинского языка. Изданы I, II, III IV тома «Этимологического словаря тувинского язы-

ка» (2000, 2002, 2004, 2008) Б. И. Татаринцева.  

В 2010 г. в Тувинском институте гуманитарных исследований открылся сектор монго-

ловедения, что способствовало дальнейшему развитию тувинско-монгольских исследований 

и расширению научных контактов с учреждениями Академии наук Монголии и Междуна-

родной ассоциацией монголоведов, в продолжение традиций, заложенных в 1970-1980 гг. 

учеными ТНИИЯЛИ Б. С. Сонамом, А. Э.-Г. Улановой, изучавшими диалектные особенно-

сти монгольского языка и фольклор жителей Эрзина и Тере-Холя. 

В 2003 г. вышел I том (А-Й) «Толкового словаря тувинского языка» под редакцией 

Д. А. Монгуша. Словарь является итогом более чем двадцатилетней кропотливой и плодо-

творной коллективной деятельности по собиранию и исследованию тувинской лексики. 

Сотрудниками института изданы в двуязычной академической серии «Памятники 

фольклора народов Сибири и Дальнего Востока» 2 тома: «Тувинские народные сказки», 

«Мифы, легенды, предания тувинцев» (2010 г.), составитель З. Б. Самдан, «Тувинские герои-

ческие сказания», составитель С. М. Орус-оол. 

Результатом работы института в 1990-2000-е гг. являются издания: «Культегин», «Лики 

тувинской словесности» З. Б. Самдан, «История буддизма в Туве», «Тувинцы Монголии и 

Китая» М. В. Монгуш, «Женщины Тувы и Хакассии в период российских реформ» З. В. 

Анайбан, «История советско-тувинских отношений» Н. М. Моллерова, «Тувинцы: Происхо-

ждение и формирование этноса» М. Х. Маннай-оола, «Художественное наследие тувинцев» 

Т. Б. Будегечи, «Песенная культура тувинского народа» З. К. Кыргыс, «Русские писатели в 

Туве», «Старообрядцы в Туве» М. П. Татаринцевой, «Тувинские традиционные музыкальные 

инструменты», «Музыкальная культура Тувы в XX столетии» В. Ю. Сузукей,  «Зрелищно-

игровые элементы в культовых обрядах тувинцев», «Духовная культура тувинцев: структура 

и трансформация» А. К. Кужугет, «Антология тувинских трехстиший ожук дажы» Л. С. 

Мижит, «Тувинское стихосложение» У. А. Донгак. 

С 1953 г. институт издает «Ученые записки», в 2012 г. вышел 23-й номер. Раз в два года 

ТИГИ проводит «Аранчыновские чтения» в память о выдающемся организаторе науки, док-

торе исторических наук, академике РАСН Ю. Л. Аранчыне.  
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С октября 2009 г. по 2012 г. институт выпускал две общественно-политические и науч-

ные газеты «Слово плюс» и «Эртем сөзү».  

Тувинский институт гуманитарных исследований внес вклад в научное обоснование 

празднования 100-летия единения России и Тувы, 100-летия г. Кызыла, отмечавшееся в 

2014 г. на федеральном уровне. Подготовлен ряд изданий к историческому событию: «Соб-

рание архивных документов о протекторате России над Урянхайским краем – Тувой (к 

100летию исторического события)»; «Урянхайский вопрос» в политической истории России: 

возникновение и долговременная актуальность» Н. М. Моллерова, В. Д. Март-оола, «Каталог 

книг на русском языке библиотеки Ученого комитета Тувинской Народной Республики» со-

вместно с ГПНТБ СО РАН.  

Институт ежегодно проводит экспедиции, а также научные мероприятия, посвященные 

историческим событиям и датам, юбилеям выдающихся личностей, ученых и общественных 

деятелей. Сотрудники ТИГИ выезжают в кожууны республики для встречи с населением и 

учащейся молодежью с целью популяризации научных знаний и результатов исследований. 

Коллектив ТИГИ участвует в разработке республиканских программ по вопросам социально-

экономического, культурного развития республики, а также оказывает научную поддержку, 

выступая экспертом, вырабатывает научно-методические рекомендации органам государст-

венной власти, предприятиям и учреждениям. 
                                                                                                                               М. М.-Б. Харунова,  

кандидат исторических наук,  

и. о. директора ТИГИ. 
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1 октября                                                                                                70 лет со дня открытия 

 

КЫЗЫЛСКИЙ  ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  КОЛЛЕДЖ 

 

В тридцатых годах прошлого столетия после принятия национального алфавита 

важнейшей задачей Правительства Тувинской Народной Республики стало создание 

системы народного образования. Первой кузницей педагогических кадров среднего 

звена стал педагогический техникум, открывшийся в 1934 году при посольстве СССР в 

Кызыле. На базе педагогического техникума в первое время был сделан один выпуск 

учителей начальных классов. 29 сентября 1945 года вышло постановление Совета народных 

комиссаров СССР об улучшении дела подготовки учителей, и в Кызыле открыли 

педагогическое училище. Оно сыграло важнейшую роль в развитии общественного 

дошкольного воспитания и начального школьного обучения в Туве. 

 В училище было принято 60 учащихся: 30 человек русских студентов и 30 тувинцев. 

С первых же дней существования педагогического училища было открыто заочное школьное 

отделение. Заочная форма обучения сыграла огромную роль в подготовке педагогических 

кадров, т.к. позволяла в ускоренном темпе без отрыва от работы подготовить кадры для от-

крывающихся школ и дошкольных образовательных учреждений. 

В разные годы в училище работали высококвалифицированные преподаватели: В. Л. 

Ладанова, О. А. Таваа-Самбу, М. И. Шейдевандт, П. П. Скрипалыцикова, М. Х. Чымба, И. Л. 

Эргил-оол, А. М. Ондар, З. П. Кочедыкова, К. П. Окулова, Т. Д. Монгуш, А. В. Фунтикова, 

Т. Т. Тихонова, И. В. Шестакова, А. С. Даржаа. Педагогическое училище за 70 лет подгото-

вило и выпустило более 20 тысяч специалистов среднего звена: учителей начальных классов, 

воспитателей дошкольных учреждений, пионервожатых, учителей труда, физической куль-

туры. Выпускники педучилища работают в образовательных учреждениях нашей республи-

ки, в различных областях общественной, политической, государственной деятельности, в на-

родном хозяйстве, занимая руководящие должности. Среди них есть известные писатели, 

журналисты, композиторы, государственные деятели, прекрасные педагоги: К.-Э. Кудажы, 

М. Саая, А. Чараш-оол, К. Базан-оол, Г. М. Селиверстова.  

В 1996 году педагогическое училище было реформировано в педагогический колледж 

при ТывГУ. В 2015 году педагогический колледж отмечал свой 70-летний юбилей. 

В настоящее время в колледже 5 отделений, на которых обучается свыше 800 студентов 

на дневной и заочной формах обучения. По заочной форме обучения студенты обучаются по 

четырем специальностям: «Преподавание в начальных классах», «Дошкольное образование», 

«Документационное обеспечение управления и архивоведение» и «Физическая культура».  

 В колледже работают педагоги разного поколения, имеющие разный стаж педагогиче-

ской деятельности, опыт работы, но одни объединенные желания – выпускать высококвали-

фицированные профессиональные кадры для школ, детских садов республики. 

Более трети работающих в настоящее время преподавателей имеют высшую катего-

рию, звание «Отличник народного просвещения» присвоено 14 преподавателям, «Почетный 

работник общего среднего образования» – 8 преподавателям, звание «Заслуженный работник 

образования» имеют 8 преподавателей. Награждены медалями «За доблестный труд» и 

«Трудовое отличие» двое преподавателей. С благодарностью отзываются выпускники кол-

леджа о своих педагогах: В. Ш. Монгуш, О. М. Оюн, Р. Э. Хурбе, Т. С. Долгополовой, Л. Л. 

Самчад-оол, Л. Д. Аракчаа, И. Д. Ооржак, М. М. Оюн, Н. Б. Черниковой, А. С. Хижа, А. О. 

Кужугет. 

Директор колледжа П. М. Тапышпан и заместитель директора по научной работе Н. Г. 

Самарина имеют ученую степень кандидата наук. 8 педагогов являются аспирантами и соис-

кателями таких вузов, как Бурятский государственный университет, Омский государствен-

ный педагогический университет, Тувинский государственный университет. 

 Преподаватели колледжа занимаются исследовательской деятельностью по различным 

направлениям. Стоит отметить, что они в результате участия в конференциях различного 
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уровня (университетские, региональные, Всероссийские, международные) имеют 36 публикаций в 

2011 г., 75 публикаций в 2012 г., 45 – в 2013 г.). Каждый год преподаватели колледжа публикуют 

свои статьи в научных журналах из перечня ВАК. 

 Крепнут научные связи колледжа с Абаканским колледжем педагогического образования эко-

номики и права ХГУ им. Н. К. Катанова, куда преподаватели нашего колледжа ежегодно выезжают 

на научно-практические конференции, обмениваются опытом работы, проводят мастер-классы. В ап-

реле 2013 г. в колледже педагогического образования г. Абакана состоялась Международная научно-

практическая конференция «Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе: 

традиции, инновации, перспективы», где приняли участие 12 преподавателей (Р. Э. Хурбе, Ч. М. Са-

ая, И. Д. Ооржак, Л. Д. Аракчаа, В. Ш. Монгуш...). Вышел сборник статей участников конференции. 

Преподаватели колледжа постепенно включаются и в учебно-издательскую деятельность.  За 

последние годы были опубликованы учебно-методические пособия по методике преподавания мате-

матики (О. М. Оюн и К. К. Монгуш), по родному языку, литературе и методике их преподавания (И. 

Д. Ооржак, В. Ш. Монгуш), по дошкольной педагогике (Т. С. Долгополова), по физической культуре 

в школе (И. Э. Мендот). Создаются электронные учебники по английскому языку (М. А. Монгуш), по 

искусству «Игры на национальных инструментах» (Ч. С. Тумат). Подготавливаются преподавателями 

к изданию через РИО ТывГУ другие учебно-методические и методические пособия и рекомендации.  

В колледже работают научные кружки, секции по развитию художественного творчества, фи-

зического развития и развития познавательных интересов студентов. В рамках научной кружковой 

работы студенты учатся писать статьи, выступать с докладами на конференциях не только внутри-

колледжных, но и за пределами Республики Тыва. 

 
Подготовила Ч. В. Сарыглар,  

зав. сектором научной библиографии 

 информационно-библиографического отдела  

НБ им А. С. Пушкина РТ. 
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16 октября                                                                                            50 лет со дня основания 

      

СОЮЗ  ХУДОЖНИКОВ  РЕСПУБЛИКИ  ТЫВА 

  
29 марта 2015 года Союзу художников Республики Тыва исполняется 50 лет. До 1965 

года существовало Тувинское отделение при Красноярской организации Союза художников 

РСФСР. Благодаря инициативной деятельности С. К. Ланзы и В. Ф. Демина в 1965 году был 

создан творческий союз, который насчитывал в то время 13 членов и кандидатов Союза ху-

дожников СССР, большинство из которых составляли народные мастера-камнерезы.  

Традиции народного творчества, братская помощь России – вот составляющие основы 

современного изобразительного искусства Тувы. Следует вспомнить имена художников, 

стоявших у истоков развития изобразительного искусства республики – В. Демин, В. Тас-

оол, Н. Рушев, красноярских художников:  Д. Каратанова, Т. Ряннеля, Б. Ряузова, Ю. Ишха-

нова.  

Заслуженный деятель искусства Тувинской АССР В. Ф. Демин приехал в Кызыл в 1941 

году по направлению Наркомпроса СССР, чтобы способствовать развитию искусства и вы-

явлению талантливой молодежи, организовывал выставки народного творчества, изостудии, 

преподавал, писал декорации для театра, портреты, исторические картины, проектировал па-

мятники.  

Значительный вклад в развитие национального искусства республики внес С. К. Ланзы 

– первый председатель правления Союза художников Тувы, лауреат Государственной пре-

мии Тувинской АССР, заслуженный художник РСФСР. По его инициативе было начато 
строительство Дома художника в Кызыле. 

Последующими председателями правления Союза художников нашей республики были 

И. Салчак – график, заслуженный художник Тувы, лауреат Государственной премии РТ; С. Саая 

– живописец, лауреат премии комсомола Тувы; Т. Ондар – скульптор, заслуженный художник 

России; камнерезы –  С. Кочаа, заслуженный художник Тувы; А. Кагай-оол – заслуженный ху-

дожник России и Р. Уржук,  в настоящее время руководит правлением Союза художников Рес-

публики Тыва А. Баранмаа (скульптор).  

Основоположниками современного камнерезного искусства по праву являются Х. К. Той-

бухаа, народный художник Тувинской АССР, заслуженный художник РСФСР, лауреат Государ-

ственной премии РСФСР им. И. Е. Репина и М. Х. Черзи, заслуженный деятель литературы и ис-

кусства Тувинской АССР.  

В 1972 году творческие достижения Х. К. Тойбухаа, М.-Д. С. Хертека, Б. С. Байынды, Р. А. 

Аракчаа были отмечены высокой наградой – Государственной премией РСФСР им. И. Е. Репина. 

В 1970-е годы Союз художников Тувы в значительной мере способствовал активизации 

выставочной деятельности художников, их участию в зональных выставках «Сибирь социали-

стическая», Всесоюзных, Всероссийских «Советская Россия», «Молодость России», «Анимали-

сты России» и зарубежных смотрах изобразительного искусства. В эти годы ярко раскрылось 

живописное дарование ряда художников: Г. Торлука, С. Саая, Т. Левертовской, Г. Суздальцева; 

графиков: И. Салчака, Ю. Курского, И. Туренко. В творческую зрелость вступили художники, 

тогда еще считавшиеся молодыми: Ю. Деев, В. Ховалыг, А. Бовейлен, В. Денисов, М. Монгуш, 

М. Даржай.  

С середины 1970-х до 2000-х годов в творческий союз РТ было принято более тридцати че-

ловек, среди них живописцы – О. Ондар-оол, С. Монгуш, В. Самыя, Л. Уржук, В. Елизаров, 

П. Изендеев; графики – И. Сажин, П. Полежаев, М. Чооду, Ч. Монгуш; скульпторы – Т. Ондар, 

А. Ойдуп, Х. Донгак, А. Баранмаа, С.-М. Байынды; камнерезы – Б. Дупчур, Э. Байынды, 

Е. Байынды, К. Хунан, С. Кочаа, В. Ооржак, В. Аракчаа, В. Салчак, Р. Салчак, А. Кагай-оол, 

Ю. Тойбухаа, Ю. Ооржак, С. Одушпай, М. Монгуш, Ш. Ондар, А. Артаа, А. Даш, Е. Дойнакай, 

О. Кошкендей, Л. Норбу. 

В настоящее время значительную часть членов Союза художников Республики Тыва со-

ставляют народные мастера, прикладники, камнерезы, достойно продолжающие традиции пред-

шественников, расширяющие границы камнерезной скульптуры малых форм. Они возрождают 
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также другие виды народного искусства: тиснение по коже, ювелирное дело, резьба и роспись по 

дереву, художественная обработка металла, аппликация по войлоку и коже. Достижения тувин-

ского камнерезного искусства, имеющего древние корни, бесспорны и широко признаны в Рос-

сии и за рубежом. Выражением этого явилось присвоение в 1992 году почетных званий «Лауреат 

Государственной премии Российской Федерации» четырем камнерезам: Д. Х. Дойбухаа, К. М. 

Саая, Б. С. Дупчуру, Е. Б. Байынды.  

Творческая деятельность Союза художников Тувы в последние годы заметно оживилась. 

Наши художники и камнерезы участвовали в зональных «Сибирь-Х» (Новосибирск-2008), «Си-

бирь-XI» (Омск-2013), Всероссийских «Народное искусство России» (Вологда-2008), «Россия» 

(Москва-2009), «Россия» (Москва-2014), групповых «Сокровища времен» (Красноярск, 2010-

2011), региональных выставках «Ремесла Сибири» (г. Томск-2011), «Искусный мастер» (Нарьян-

Мар, 2011), «Две реки» (Омск, Красноярск-2011) и местных «Слава скакуну» (Кызыл-2011), «90-

летие ТНР» (Кызыл-2011), «По родному краю» (Кызыл-2012).  

  Художники Республики Тыва  в 2011 году участвовали в изобразительном конкурсе, по-

священном 90-летнему юбилею образования Тувинской Народной Республики. В 2014 году Ми-

нистерством культуры РТ при активном участии правления Союза художников Тувы был орга-

низован 1-й международный скульптурный симпозиум, посвященный 100-летию единения Рос-

сии и Тувы и 100-летию основания г. Кызыла. 

 

На последней региональной выставке «Сибирь-XI», проходившей в Омске в 2013 году, в 

сравнении с другими регионами, наша часть экспозиций выглядела скудно: очень мало было 

пейзажей, сюжетно-тематических картин не представлено, также не экспонировалась станковая 

скульптура, в разделе декоративно-прикладного искусства нет тувинских ювелирных изделий, 

гобеленов ручного ткачества из войлока, конского и сарлычьего волоса. Но, несмотря на все 

проблемы, Союз художников продолжает активно участвовать в художественных смотрах Си-

бирского региона и Российской Федерации. На 2014 год в творческой организации Союза ху-

дожников Республики Тыва насчитывалось шестьдесят членов, принятых в Союз художников 

Российской Федерации. На смену им растет и обучается в детских художественных школах, рес-

публиканской школе искусств, художественном отделении Кызылского колледжа искусств новое 

одаренное поколение будущих живописцев, графиков, скульпторов, камнерезов, художников-

прикладников. Ряды членов творческой организации Союза художников Республики Тыва будут 

постоянно пополняться молодыми художниками, народными мастерами-камнерезами. Значит, у 

изобразительного искусства Тувы есть будущее. 
                                                     А. С.  Хертек, искусствовед,                                                 

                                          зав. отделом культуры и  искусства 

                                Национального музея им. Алдан-Маадыр РТ. 
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1 января                                                                                             70 лет со дня рождения 

 

ДОНДУК  ХЕРТЕКОВИЧ  ДОЙБУХАА 

 

В тувинском современном камнерезном искусстве 

лидирующие позиции занимает творчество заслуженного 

художника Дондука Хертековича Дойбухаа. Он оказал 

заметное влияние на дальнейшее развитие малой 

скульптуры Тувы. Его художественная деятельность 

приходится на активный период становления и развития 

традиционной малой пластики нашей республики. Его 

художественное наследие хранится в фондах 

Всероссийского музея декоративно-прикладного и 

народного искусства Москвы, Российском этнографи-

ческом музее Санкт-Петербурга, в художественных 

музеях Сибири, Национальном музее им. Алдан-Маадыр 

Республики Тыва и в частных коллекциях во многих 

зарубежных странах. 

Д. Х. Дойбухаа – сын широко известного народного 

мастера, камнереза Х. К. Тойбухаа, заслуженного 

художника РСФСР, лауреата Государственной премии 

РСФСР им. И. Е. Репина, народного художника Тувы. Преемственность династии в 

народном искусстве характерна для многих бай-тайгинских камнерезов. 

Д. Х. Дойбухаа родился 1 января 1945 года в сумоне Коп-Соок Бай-Тайгинского 

кожууна Республики Тыва. С детства он видел, как работают вместе с его отцом старые 

мастера по дереву и чонар-дашу (агальматолиту), затем в юности увлекся пластической 

резьбой, изготавливая фигурки животных в традиционной условной манере из коры тополя, 

мягкой древесины и чонар-даша. Он многое воспринял в познании секретов древнего 

ремесла резьбы по чонар-дашу (агальматолиту) от старейших народных мастеров Бай-Тайги 

и своего отца.  

Д. Х. Дойбухаа стал впервые участвовать на местных республиканских 

художественных выставках Тувы с 1964 года. Первые анималистические произведения 

Дойбухаа вырезал из камня, в основном, фигуры животных, чаще всего в статичных позах, 

но с тщательной моделировкой скульптурных форм. Его первые работы изображали 

одинокие фигуры сарлыков, баранов, верблюдов, козлов, оленей, диких зверей, арзыланов, 

наполненные добрым человеческим отношением автора. Эти работы отличаются высоким 

профессиональным мастерством обработки агальматолита, гармоничным сочетанием 

объемов и почти филигранной проработкой деталей. 

В 1968 году Д. Х. Дойбухаа был принят в члены Союза художников СССР. Уже зрелым 

мастером он постоянно участвует на местных республиканских, зональных выставках 

«Сибирь социалистическая», Всероссийских «Советская Россия», «Художники автономных 

республик, областей, округов РСФСР», «Анималисты России», «Народное искусство 

России», зарубежных выставках. За 50-летнюю творческую деятельность он участвовал в ста 

художественных смотрах.  

С середины 1970-х гг. Д. Х. Дойбухаа пытается отойти от традиционной трактовки 

животных, изображая их в застывших позах. В 1980-е гг. он стремится оживить фигуры, 

придавая им разные повороты головы, туловища и движений ног.  

Д. Х. Дойбухаа – один из первых народных мастеров, создававший скульптурные 

сюжетные композиции из жизни тувинских чабанов, для которых был необходим круговой 

обзор, как для классической станковой скульптуры. Например, к таким малым композициям 

относятся: «Укрощение строптивого» (1973), «Козлы» (1983), «Мастер» (1982), «Оолдарлыг 

арзылаң» (1985), «Сарлыктыг арат» (1985), «Семейство» (1986), «Табунщики» (1987) и ряд 
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других скульптурных групп. Как всесторонне одаренный мастер, прикладник стал 

увлекаться ювелирным делом, вместе с С. Х. Кочаа и В. Ш. Салчаком съездил в Бурятию, 

чтобы полностью овладеть ремеслом ювелирного искусства. Позднее он выполнил 

бронзовый переходящий Кубок по волейболу Президента Республики Тыва, ювелирные 

фигурки животных из золота на подставках. 

В середине 1970-х гг. Д. Х. Дойбухаа вместе с камнерезами Тээли и Кызыл-Дага 

оформили центральную аллею парка села Тээли монументально-декоративными фигурами 

животных Тувы. Женщина-тувинка встречает гостей с пиалой и кадаком. Это было начало 

развития монументального искусства Республики Тыва.  

Под его наставничеством прошли путь становления камнереза многие молодые 

мастера, воспринявшие трудоемкое искусство обработки агальматолита, впоследствии 

ставшие членами Союза художников Российской Федерации.  

Скульптурные произведения малой формы Д. Х. Дойбухаа хранятся в фондах 

Национального музея им. Алдан-Маадыр Республики Тыва, картинных галереях, 

художественных музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Новосибирска, Омска, 

Иркутска, Барнаула, Кемерово и многих частных зарубежных художественных собраний.  

Д. Х. Дойбухаа был членом местных и зональных выставок «Сибирь», депутатом 

съездов Союза художников РСФСР, награжден многими дипломами, почетными грамотами, 

званиями Союза художников России, Министерства культуры России и Республики Тыва. В 

2005 году стал лауреатом премии Председателя Правительства РТ по камнерезному 

искусству им. Х. К. Тойбухаа. 

В 1992 году за создание высокохудожественных произведений из камня четырем 

тувинским камнерезам, в числе которых Дойбухаа, были присвоены высокие звания 

лауреатов премии комсомола,  Государственной премии России в области литературы и 

изобразительного искусства. 
 

А. С. Хертек, искусствовед,  

зав. отделом культуры и  искусства 

 Национального музея им. Алдан-Маадыр РТ.    
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1 января                                                                                                90 лет со дня рождения 

                             

 АЛЕКСЕЙ  АРТАЕВИЧ  ДУГЕРЖАА 

(1925-2008) 

 

Алексей Артаевич Дугержаа – один из ярких представите-

лей тувинской журналистики прошлого столетия, отдавший 

лучшие годы творческой жизни развитию печати, телевидения и 

радио Тувы.  

Родился в начале 1925 года в местечке Кара-Суг Чаа-

Хольского района, в семье простого труженика, охотника Арата 

Монгуша. Оставшегося сиротой малыша вырастила бабушка по 

прозвищу Узун-Кадай, так как его мать при родах умерла. С 5-6 

лет он уже пас скот аала, сев верхом на годовалого бычка. А с 7 

лет ходил на охоту с отцом. 

В 1934 г., когда ему было 9 лет, он отравил матерого волка, 

который беспокоил окрестные аалы. Об этом писал Данзырын 

Монгуш в газете «Аревэ шыны». 

В 1941 г. шестнадцатилетнего парня избрали секретарем Ак-Туругского сумонного ко-

митета революционного Союза молодежи. Так началась его активная работа с молодежью и 

населением села.  

А. А. Дугержаа свои организаторские способности и серьезное отношение к работе по-

казал во время Великой Отечественной войны, активно участвуя в агитационной работе, ор-

ганизованной председателем Чаа-Хольской администрации Василием Кончуком по оказанию 

помощи героической Красной Армии – сбор скота, продуктов питания, теплой одежды.  

 Выросший вместе с русскими и хакасскими детьми жителей Чаа-Холя, Дугержаа хо-

рошо говорил по-русски. Услышав по радио речь И. В. Сталина от 3 июля 1941 года и его 

доклад по случаю празднования 24-й годовщины Октябрьской революции, пересказывал, 

разъяснял их содержание не только молодежи, но и взрослому населению села.  

В то время везде шло обучение молодежи военному делу, и Дугержаа стал батальон-

ным комиссаром ополчения в Ак-Туруге, ему присвоили воинское звание младшего лейте-

нанта. В мае 1944 г. назначили заведующим отделом пропаганды и агитации Чаа-Хольского 

комитета революционного Союза молодежи.  

После войны, в середине 1945 года, А. А. Дугержаа поступил учиться на полугодовые 

курсы при областном комитете партии. После окончания его назначили первым секретарем 

Тес-Хемского райкома комсомола. В 1947 году учился в областной партийной школе, кото-

рую с отличием окончил. До 1952 года работал инструктором Тувинского обкома ВЛКСМ, в 

1952-1954 годах был 3-м секретарем обкома комсомола. В эти годы он активно трудился, 

объездил всю Туву, агитируя молодежь смело включаться в строительство новой жизни.  

Его журналистская деятельность началась в 1947 году. Работая  переводчиком в редак-

ции газеты «Тувинская правда», он постоянно сотрудничал с редакциями газет «Шын», 

«Тываның аныяктары», «Сылдысчыгаш», «Сталинское время», публиковал репортажи, кор-

респонденции, статьи, писал об ударном труде передовиков производства, опыте работы, 

критиковал недостатки в повседневной жизни.  

В 1958 году А. А. Дугержаа вступил в Союз журналистов СССР (ныне СЖ России). В 

1963 году окончил факультет журналистики Высшей партийной школы при ЦК КПСС.  

Хотелось бы отметить его большой труд позднего времени. Это перевод на русский 

язык фундаментального научного труда М. Кенин-Лопсана «Тыва улустуң бурунгу ужурла-

ры», где известный ученый и писатель подробно рассказал об обычаях и традициях тувин-

ского народа с древних времен до наших дней. По распоряжению Министерства образования 

и науки РТ этот труд рекомендован в качестве учебного пособия учащимся старших классов 

средних общеобразовательных школ.  
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Трудолюбивый, целеустремленный, одаренный А. А. Дугержаа, отдавший тувинской 

журналистике более 60 лет, за свой неустанный и результативный труд был награжден меда-

лью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». Ему при-

своено почетное звание «Заслуженный работник Республики Тыва».  

 
Х.-К. С. Монгуш, М. Т. Данзын,  

заслуженные работники РТ. 
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2 января                                                                                       65 лет со дня рождения 

 

КААДЫР-ООЛ  АЛЕКСЕЕВИЧ  БИЧЕЛДЕЙ  

 

Каадыр-оол Алексеевич Бичелдей – министр образо-

вания и науки Республики Тыва, известный политический 

и общественный деятель, один из ведущих ученых-

языковедов Тувы, доктор филологических наук, действи-

тельный член Российской Академии естественных наук 

(РАЕН) и Российской Академии социальных наук (РАСН), 

Почетный профессор Тувинского государственного уни-

верситета, Почетный доктор института истории Академии 

наук Монголии – среди политиков, общественных деяте-

лей и ученых Тувы занимает особое место.  

Трудовую деятельность К. А. Бичелдей начал в 

1975 г. младшим научным сотрудником Тувинского науч-

но-исследовательского института языка, литературы и ис-

тории после окончания восточного факультета Монголь-

ского государственного университета с красным дипло-

мом. В 1979-1982 гг. учился в аспирантуре Института истории, филологии и философии СО 

АН СССР (г. Новосибирск). В 1983 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию по про-

блемам фарингализации в тувинском языке в г. Алма-Ата. С 1982 по 1990 гг. работал в 

ТНИИЯЛИ заведующим сектором культуры, сектором языка и письменности. В это время 

при деятельной поддержке директора Ю. Л. Аранчына он основал экспериментальную фоне-

тическую лабораторию (ЛЭФИ) и возглавил ее работу. Эта уникальная  лаборатория прово-

дила инструментальное исследование звуков тувинского языка, а также особого музыкально-

го феномена тувинцев хоомея.   

В 2001 г. в Институте языкознания РАН (г. Москва) К. А. Бичелдей успешно защитил 

диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук по теме «Теорети-

ческие проблемы фонетики современного тувинского языка». Его перу принадлежат 10 мо-

нографий, учебников и пособий по родному языку, более 150 научных статей и научно-

методических работ по изучению и преподаванию тувинского языка, научно-популярных и 

политологических статей, опубликованных в отечественных,  зарубежных изданиях и в 

СМИ, а также переводы художественной литературы с монгольского и русского языков.  Яв-

ляется одним из авторов «Толкового словаря общественно-политических терминов» 

(ТНИИЯЛИ), автором тувинско-русского разговорника «Поговорим по-тувински», который 

претерпел несколько изданий, в том числе на английском языке. Его труды отличаются глу-

биной и широтой исследовательского подхода, что привлекает  пристальное внимание уче-

ных-лингвистов, политиков не только Тувы, но и за ее пределами. 

К. А. Бичелдей на протяжении всей своей жизни имеет активную жизненную позицию. 

Будучи еще молодым ученым, активно участвовал в работе профсоюзного комитета ТНИИ-

ЯЛИ, избирался председателем профкома, секретарем комсомольской организации институ-

та, был лектором общества «Знание». Одной из многочисленных тем его просветительских 

лекций, наряду с философией марксизма и ленинизма,  была тема по философии и истории 

буддизма. Так он по линии общества «Знание» с 1975 г. по конец 1980-х годов объездил поч-

ти все населенные пункты республики. В годы работы в институте К. А. Бичелдей впервые в 

Туве создал Совет молодых ученых. Новая научная организация активно включилась в 

жизнь и деятельность института, тем самым оказывая руководству института поддержку в 

организации и управлении научной деятельностью единственного  в то время научного цен-

тра республики. В конце 1980-х годов при его непосредственном участии зародилось в Туве 

общественное движение за возрождение традиционной культуры и религии. Реальным ре-

зультатом деятельности этого движения стало установление государственного статуса ту-
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винского языка, конституционное признание традиций празднования тувинского националь-

ного праздника Шагаа (Нового года по лунному календарю), установление Дня республики 

как государственного праздника многонационального народа Республики Тыва, утверждение 

национального герба, флага, гимна, парламента (Верховного Хурала). 

В 1990 г. К. А. Бичелдей был избран депутатом Верховного Совета РСФСР и Тувин-

ской АССР. В 1991-1994 гг. работал Председателем Верховного Совета Тувинской АССР, в 

1994-1998 гг. – депутат Верховного Хурала Республики Тыва, Председатель Верховного Ху-

рала Республики Тыва. В 1996-1998 гг. – член Совета Федерации Российской Федерации. В 

1999 г. избран депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации и до 2003 г. работал заместителем Председателя Комитета по делам национальностей 

и председателем подкомитета по делам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. В те годы под его руководством был разработаны ряд федеральных и рес-

публиканских законов о языке и языковой политике Российской Федерации и Республики 

Тыва, а также федеральные законы о традиционном природопользовании и об основных га-

рантиях прав коренных малочисленных народов России. Работая многие годы в политиче-

ской сфере, он продолжал заниматься научной и преподавательской деятельностью: препо-

давал теорию государственной языковой политики на кафедре русского и общего языкозна-

ния МГУ им. М. В. Ломоносова, был членом Диссертационного Совета Института этносоци-

альных проблем мегаполиса при Правительстве Москвы.  

В 2007-2008 гг. работал в Правительстве РТ в должности Советника по политическим 

вопросам и руководителя Канцелярии Председателя Правительства Республики Тыва. 

В должности директора ТИГИ (2008-2012), председателя Ученого Совета К. А. Бичел-

дей проявил себя как эффективный руководитель, великолепный организатор науки, внес 

существенные изменения в научную и общественную жизнь коллектива, улучшил матери-

ально-техническую базу. В эти годы Каадыр-оол Алексеевич поднял на новый уровень во-

просы защиты научных степеней, оказывал всемерную поддержку и помощь ученым в защи-

те диссертационных работ. Благодаря его настойчивости, научные диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук защитили  Б. Баярсайхан, А. Д.-Б. Монгуш, С. Ч. Донгак, К.-

М. А. Симчит. При его содействии были осуществлены научные экспедиции сотрудников 

ТИГИ по Туве и Центральной Азии,  под его руководством была создана материально-

техническая база международного археологического студенческого лагеря «Долина царей».  

С 2008 г. по настоящее время К. А. Бичелдей является ответственным редактором изда-

ваемых ТИГИ фундаментальных исследований в области тувинской истории, языка, литера-

туры и культуры, в частности, «Истории Тувы», III том; «Истории тувинской литературы», 

I том;  «Ученых записок ТИГИ», отдельных монографий и сборников сотрудников, 4 томов 

«Архивных документов истории Тувы» (совместного проекта ТИГИ и Института истории 

АН Монголии), 4 томов серии «Жизнь замечательных людей Тувы», инициированной мини-

стром обороны Российской Федерации С. К. Шойгу и финансируемой Русским географиче-

ским обществом.  

Профессор К. А. Бичелдей выступил руководителем крупных международных научных 

конференций ТИГИ последних лет, таких, как «Тувинская письменность и вопросы исследо-

вания письменностей и письменных памятников России и Центрально-Азиатского региона», 

посвященной 80-летию тувинской письменности (2010), III международной научно-

практической конференции «Тенгрианство и эпическое наследие народов Евразии: истоки и 

современность» (2011), «Тюрко-монгольские народы Центральной Азии: язык, этническая 

история и фольклор», посвященной 100-летию со дня рождения В. М. Наделяева (2012), 

«Тюркская руника: язык, история, культура», посвященной 120-летию дешифровки орхоно-

енисейской письменности (2013), «Единая Тува в единой России», посвященной 100-летию 

единения России и Тувы и 100-летию основания г. Кызыла (2014). В русле этих мероприятий 

по инициативе К. А. Бичелдея расширились возможности взаимного сотрудничества ТИГИ с 

научными учреждениями России, Монголии, Турции, Китая, Кореи, Японии и европейских 

стран.  
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К. А. Бичелдей – инициатор и организатор различных научных мероприятий, регулярно 

выступает в периодической печати, на телевидении и радио, внося неоценимый вклад в по-

пуляризацию тувинского языка и культуры, национальных ценностей, научных знаний среди 

населения. Так, в 2010 г., в год 80-летия тувинской письменности, К. А. Бичелдеем была вы-

двинута идея создания «Памятника тувинской письменности», посвященного всем сущест-

вовавшим в Туве письменностям – орхоно-енисейской, тибетской, старомонгольской, а так-

же латинице и кириллице – действующего алфавита тувинской письменности. Проект был 

осуществлен Тувинским институтом гуманитарных исследований на добровольные пожерт-

вования участников благотворительной акции – политических и общественных деятелей, 

ученых, творческой и педагогической интеллигенции Республики Тыва. Памятник в виде се-

ребряного субургана, в нише которого расположена статуя Цонкапы, а на вершине – символ 

тувинского языка (фарингализации) буква «Ъ» (по проекту К. А. Бичелдея), выставлен в На-

циональном музее им. Алдан-Маадыр. Трудно переоценить смысл и значение создания дан-

ного памятника, увековечивающего наиболее значимые эпохи в истории Тувы.  

А также следует отметить, что К. А. Бичелдей инициировал и принял активное участие 

в восстановлении буддийского наскального святилища на горе Суме-Бели в Чаа-Хольском 

кожууне, осуществленного усилиями благотворительного фонда «Авыда Бурганның оттууш-

куну». И можно не сомневаться, что это историческое, просветительское и культурное дос-

тояние Республики Тыва станет предметом всестороннего осмысления истории и современ-

ности и займет свое достойное место в духовной культуре народа. Данная работа переклика-

ется с деятельностью Каадыр-оола Алексеевича в качестве председателя Тувинской респуб-

ликанской общественной организации «Тыва делегей» («Мир тувинцев»), которая, представ-

ляя мировоззрение, мировосприятие, традиционный жизненный уклад и культуру «тыва ки-

жи» – тувинца, позволяет представителям других национальностей лучше и глубже понять 

менталитет тувинского этноса, что вносит лепту в формирование толерантного общества в 

Туве. 

В 2011-2012 гг. К. А. Бичелдей внес значительный вклад в научное обоснование празд-

нования федерального значения 100-летия единения Тувы и России и 100-летия г. Кызыла по 

поручению Правительства РТ. Благодаря его руководству инициативной группой ТИГИ и 

неоднократным переговорам с академиками РАН, членами Правительства РФ, 100-летие 

провозглашения протектората России над Урянхайским краем (Тувой) фактически подтвер-

ждено оригинальными документами и государственными актами Российской империи как 

важное историческое событие, имеющее прогрессивное значение в развитии Тувы. К. А. Би-

челдей является ответственным редактором составленного историками ТИГИ «Собрания ар-

хивных документов о протекторате России над Урянхайским краем (К 100-летию историче-

ского события)». 

За успешную и плодотворную деятельность К. А. Бичелдей награжден Орденом Рес-

публики Тыва, медалью «В честь 850-летия Москвы», Почетной грамотой Государственной 

Думы Федерального собрания Российской Федерации, Почетной грамотой Совета Федера-

ции Федерального Собрания России, Почетной грамотой Верховного Хурала Республики 

Тыва, Почетным орденом РАЕН «Рыцарь науки и искусств», и продолжает неустанно прояв-

лять, в какой бы должности ни работал, свои неизменные качества – профессионализм, 

принципиальность, патриотизм, великодушие, веру в людей и в будущее. 
  

Л. С. Мижит, 

кандидат филологических наук, 

 ученый секретарь ТИГИ. 
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Харунова, Б. М. Чооду, А. М. Пирлей, [и др.]. – Кызыл, 2010. – 42 с.: ил. 

389. Чулдум-оол, А. «Россия и Тува на рубеже веков – общество, власть, политика» : [к 60-

летию дир. ТИГИ К. А. Бичелдея состоялся круглый стол. Россия и Тува на рубеже веков – общество, 

власть, политика] / А. Чулдум-оол // Слово. – 2010. – № 1 (4). 
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16 января                                                                                                 90 лет со дня рождения 

 

ИВАН  МАТВЕЕВИЧ  ПУТИНЦЕВ 

 

Иван Матвеевич Путинцев – известный таксидермист 

Дальнего Востока, Сибири и Тувы. Родился в с. Солба Ерма-

ковского района Красноярского края в семье охотника 16 ян-

варя 1925 года, с 1946 года жил и работал в Туве.  

Большой любитель, знаток природы и животного мира, 

Иван Матвеевич в молодости увлекся таксидермией. Само-

стоятельно освоив эту редкую профессию, стал признанным 

мастером своего дела. 

В 1954 году он впервые предоставил свои изготовленные 

чучела в Тувинский краеведческий музей имени Алдан-

Маадыр, сотрудничество с которым продолжалось до послед-

них дней его жизни. Вместе с такими известными художника-

ми Тувы, как М. Речкин, С. Ланзы, С. Саая, им оформлены все 

диарамы отдела природы в старом здании по ул. Ленина, 7. 

Кроме того, мастером изготовлены уникальные чучела, хранящиеся в фондах. Некоторые из 

представителей фауны Тувы в настоящее время находятся на грани исчезновения и стали 

весьма редкими,  теперь их можно увидеть лишь в музее благодаря искусству И. М. Путин-

цева. 

В исполнении мастера посетители музея могут увидеть красивых и редких птиц, как 

дрофа, степной орел, алтайский улар, жемчужный вьюрок, желтоголовый королек, жу-

равль-красавка и др. 

Побывав почти во всех природных зонах Тувы, Иван Матвеевич сумел показать через 

искусство таксидермии разнообразие животного мира Тувы: снежного барса, дзерена, горно-

го барана, диких оленей, кабаргу, бурого медведя, крупных копытных, хорька-перевязку, мон-

гольского сурка, росомаху. 

Уже как признанного мастера И. М. Путинцева приглашали работать в Монголию, го-

рода Сибири. Уникальные чучела, сделанные его руками, украшают музеи Завханского, Уб-

сунурского аймаков Монголии, отделы природы музеев Красноярска, Дудинки, Таштагола, 

Улан-Удэ, Минусинска, Абакана. Им также мастерски оформлен зоологический музей Ту-

винского государственного университета, кабинеты биологии многих районных школ рес-

публики Тыва: Аксы-Барлыкской Барун-Хемчикского, Моренской Эрзинского, Хандагай-

тынской Овюрского, Мугур-Аксынской Монгун-Тайгинского, визит-центра государственно-

го природного биосферного заповедника «Убсунурская коловина». 

Об неординарных  работах  И. М. Путинцева упоминается в научных каталогах по ор-

нитологии и животным ведущих музеев Сиби-

ри. Немало глубоких статей докторов биологи-

ческих наук  В. И. Забелина и  Д. И. Бермана 

посвящены описаниям видов из орнитологиче-

ской коллекции Национального музея Тувы.  

За последние пять лет после переезда в 

новое здание, таксидермические работы Ивана 

Матвеевича нашли более полное отражение в  

созданных постоянных экспозициях. Это «Ты-

ва – жемчужина Центра Азии» (зал № 1, 2 

этаж) с показом высокогорных экосистем Ту-

вы. Здесь на вершинах гор грациозно выгляды-

вают на своих жертв хозяева – снежные барсы 

(ирбисы). Ниже в тревоге пасутся архары и ко-
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зероги. В нижнем ярусе спокойно обитают монгольские сурки и пугливый заяц-тоолай.   

Другая экспозиция «Тайга: в единстве с природой» (зал № 7, 2 этаж) раскрывает раз-

нообразие птиц и животных, обитающих в таежной и лесостепной зонах. Величавы копыт-

ные животные, такие как лось, марал с маралухой. Грациозна косуля сибирская, осторожно 

ведет себя кабарга. В другой диараме представлена глубинная связь человека с природой, 

отраженная в разумном ее использовании (одомашненные северные олени рядом с чумом 

оленевода-тоджинца). 

И. М. Путинцев проявил себя и как прекрасный реставратор, давший «вторую жизнь» 

многим птицам и животным. В 1997 году по итогам соцопроса в номинации «Наука» читате-

лей газеты «Центр Азии» Республиканского конкурса «Человек Года-97», Иван Матвеевич 

Путинцев был удостоен Диплома читательских симпатий. 

За свой труд И. М. Путинцев награжден знаком «За отличную работу» Министерства 

культуры СССР, удостоен звания «Заслуженный работник культуры Республики Тыва», По-

четной грамотой Президиума Верховного Совета Тувинской АССР, Почетными грамотами 

Министерства культуры РТ и Тувинского республиканского краеведческого музея имени 

Алдан-Маадыр, Почетными грамотами Завханского  и Убсунурского аймаков МНР. 

В настоящее время в Национальном музее РТ хранятся 960 экспонатов, созданных из-

вестным мастером-таксидермистом. Все работы, по отзывам специалистов, грамотны в ис-

полнении и обладают большой художественной выразительностью. 
      

Л. К. Монгуш,  
кандидат  биологических  наук,  

заведующая отделом природы  

Национального музея им. Алдан-Маадыр РТ. 
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20 января                                                                                               100 лет со дня рождения 

 

БАЙКАРА  ДАМЧАЕВИЧ  ХОВЕНМЕЙ  

(1915-1972)  

  
Поэт, прозаик, переводчик, член Союза писателей ТНР (1942 г), член Союза писателей 

СССР, член Союза журналистов СССР (1945 г.) Байкара Дамчаевич Ховенмей родился 20 

января 1915 года в с. Баян-Кол Кызылского района. Учился в Коммунистическом универси-

тете трудящихся Востока в Москве (1940-1941). Окончить это заведение ему так и не 

удалось: помешала начавшаяся Великая Отечественная война. В 1947-1948 гг. учился на 

курсах Высшей партийной школы ЦК КПСС в Москве.  

Б. Д. Ховенмей – один из зачинателей тувинской литературы. В 1930 году, начав свой 

трудовой путь рабочим типографии, он стал признанным читателями журналистом и 

писателем. С этого года он успешно продвигался по службе. Работал секретарем ЦК 

Революционного Союза молодежи ТНР (1939-1940), секретарем Улуг-Хемского кожкома 

ТНР (1941-1942), секретарем Президиума Малого Хурала ТНР, ответственным секретарем 

Союза писателей ТНР (1942-1943), редактором газеты «Шын» (до 1967), заведующим 

партийным архивом обкома КПСС (1967-1972). 

В 1934 году он написал свое первое стихотворение «Знамя Октября», а в 1936 г. – 

рассказ «Молодой Биче-оол». Автор поэтических сборников: «Өңнуктер-биле кады» 

(«Вместе с друзьями», 1955), «Октябрьдан октаргайже» («От Октября к космосу», 1968), 

«Шүлүктер» («Стихотворения», 1973). Выпустил прозаические и публицистические книги 

«Взрослые и дети» (1963 г.), «Сердце Азии» (1965 г.), «Обновление» (1983 г.), «Кто важнее?» 

(1995 г). В 1976 г. вышел сборник избранных сочинений. Б. Ховенмею принадлежит первые 

тувинские сатирические произведения. В 1934 г. опубликован первый рассказ «Азаң эвес, 

амыдыралың мен» («Я не черт, а жизнь твоя»), который явился первым сатирическим 

произведением тувинской литературы.  

Он заложил основу фантастической прозы в тувинской литературе. Его рассказ 

«Марска чедер частым» («Чуть ли не доехал до Марса») – первое фантастическое 

произведение тувинской литературы.  

Б. Д. Ховенмей – участник первой конференции писателей ТНР, состоявшейся в 1942 

году, где сделал доклад на тему «Тыва шүлүк чогаалының тывылганы болгаш ооң 

хөгжүлдези» («Зарождение тувинской поэзии и ее развитие»). Автор ряда работ по теории 

тувинской литературы: «Улустуң аас чогаалы – чечен чогаалдың кавайы» («Устное народное 

творчество – колыбель нашей поэзии»), «Шүлүк чогаалының хөгжүлдези» («Развитие по-

эзии»).  Богатство идейного содержания творчества Б. Д. Ховенмея, своеобразие его 

художественной манеры, путь становления писателя и мыслителя раскрыты в 

публистической статье «Азияның төвүнде мөңге тук» (Вечный флаг в центре Азии). 

Б. Д. Ховенмей перевел на тувинский язык произведения А. С. Пушкина, М. Ю. 

Лермонтова, С. Маршака, Н. Тихонова, М. Джалиля, был известным художником. Его 

плакаты были особенно популярны в годы войны. Плакаты «Руки прочь от СССР!», «Все на 

фронт!» сохранены на страницах книг и журналов. 

Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За трудовую доблесть». Заслуженный 

работник культуры Тувинской АССР (1965). 
      

Подготовила А. Т.  Хобига, 

и.о. зав. отделом национальной и  

краеведческой литературы  

НБ им А. С. Пушкина РТ. 
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16 февраля                                                                                                  60 лет со дня рождения 

 

НИКОЛАЙ  МИХАЙЛОВИЧ  МОЛЛЕРОВ 

 

Когорта именитых историков-тувиноведов старшего поко-

ления – Л. В. Гребнева, Ю. Л. Аранчына, М. Б. Кенин-Лопсана, 

Н. А. Сердобова, М. Х. Маннай-оола пополнилась новым име-

нем – Николаем Михайловичем Моллеровым, доктором истори-

ческих наук, профессором, главным научным сотрудником сек-

тора истории Тувинского института гуманитарных исследова-

ний. Юбилей ученый встречает в расцвете сил и творческой 

энергии и с солидным научным багажом. 

Им опубликовано более 220 научных работ, в том числе 

монографии «Истоки братства. Русская самоуправляющаяся 

трудовая колония в Тувинской Народной Республике», «История 

советско-тувинских отношений (1917-1944 гг.)», «Урянхайский 

вопрос в политической истории России: возникновение и долговременная актуальность» в 

соавторстве с В. Д. Март-оолом. 

Внес весомый вклад в подготовку к изданию трудов Е. А. Адамова «Урянхайский во-

прос при царском и Временном правительствах», И. Г. Сафьянова «Тува в прошлом» в двух 

томах и других изданий, выступив в качестве комментатора, автора и редактора текстов.  

Является составителем шести сборников исторических документов, в том числе двух-

томника «Книга памяти Республика Тыва». Совместно с коллегами-историками ТИГИ  Н. И. 

Моллеров составил «Собрание архивных документов о протекторате России над Урянхай-

ским краем». Как автор глав и секретарь редакционной коллегии принял активное участие в 

подготовке II тома «Истории Тувы», осуществил редактирование III тома «Истории Тувы». 

Регулярно печатается на страницах газет и журналов, выступает с докладами на междуна-

родных и республиканских научно-практических конференциях. 

Опубликованные труды Н. М. Моллерова отличаются глубиной и широтой исследова-

тельского подхода, скрупулезностью и обоснованностью, базируются на конкретных исто-

рико-документальных источниках, получают высокую оценку среди ученых-историков не 

только в Туве, но и за ее пределами. В исследованиях ученого чувствуется новизна поста-

новки вопросов, переосмысление событий и фактов с точки зрения современных требований 

к исторической науке. 

На протяжении многих лет Н. М. Моллеров является членом редакционной коллегии 

«Ученых записок» ТИГИ, Ученых Советов ТИГИ, Национальной библиотеки им. А. С. Пуш-

кина и Национального музея им. «Алдан-Маадыр», научным экспертом Государственного 

архива Республики Тыва. До сих пор сочетал научную деятельность с преподавательской: в 

Тувинском госуниверситете читал лекции по историческим дисциплинам и архивоведению 

для студентов и принимал участие в разработке учебных программ по истории Тувы для 

высшей школы. Научный руководитель и наставник многих молодых историков. 

Николай Михайлович Моллеров родился 16 февраля 1955 года в Пий-Хемском районе. 

Окончил Уральский государственный университет им. А. М. Горького. Его трудовая дея-

тельность началась в Госархиве Тувинской АССР. Затем работал младшим и старшим науч-

ным сотрудником сектора истории ТНИИЯЛИ-ТИГИ. Около 10 лет трудился в Администра-

ции Президента Республики Тыва в должности главного специалиста по национальным и 

внутриполитическим вопросам,  был начальником информационно-аналитического управле-

ния, заместителем руководителя Администрации Президента Республики Тыва, а также со-

ветником Президента РТ. Здесь он приобрел значительный опыт организаторской и управ-

ленческой работы. 

На протяжении 7 лет работал заместителем директора ТИГИ по научной работе, с 2008 

года по настоящее время – главный научный сотрудник сектора истории. 
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Его преподавательская и общественная деятельность, исторические исследования по-

лучили заслуженное признание. Он награжден Почетной грамотой Председателя Правитель-

ства Республики Тыва и «300-летие М. В. Ломоносова»,  памятной медалью «65 лет Победы 

в Великой Отечественной войне», подписанной Президентом России. Ему присвоено почет-

ное звание «Заслуженный деятель науки Республики Тыва». 

 
А. К. Канзай,  

кандидат исторических наук,  

ведущий научный сотрудник  

сектора истории ТИГИ.  
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28 февраля                                                                                                 80 лет со дня рождения 

 

ЮРИЙ  АЛЕКСЕЕВИЧ  КОСАРЬКОВ 

(1935-2014) 

 

Юрий Алексеевич Косарьков – 

один из лучших фотографов Тувы. Он 

родился 28 февраля 1935 года в Моск-

ве. Посещение кружка фотомастера 

журнала «Советский спорт» С. Яковле-

ва во Дворце пионеров г. Москвы вы-

звало мечту о фотоаппарате и кинока-

мере. Окончив училище в 1953 г. по 

специальности «мастер художествен-

ной обработки металла», работал по 

распределению на Московской юве-

лирной фабрике. 
Фотографированием начал зани-

маться в г. Бийске Алтайского края, где в 

1964 г. устроился работать в школу учителем черчения и рисования, позже на телестудию кино-

оператором. 

В 1966 г., по приглашению Н. Д. Шиирипей, руководителя телерадиокомитета Тувы, он 

вместе с диктором Сергеем Кондинкиным, телеоператором Валентином Клиндуховым, режиссе-

ром Галиной Гаркаваей, техником Олегом Зайцевым начал создавать с нуля тувинскую студию 

телевидения, работал с 1966 г. по 1976 г. телеоператором. 

Ю. А. Косарьков – участник многих фотовыставок и фотоконкурсов, акций, проектов и 

спортивных мероприятий. Он – дипломант второй степени фотоконкурса «В фотообъективе – 

профсоюзы и рабочий класс Тувы» (1977); победитель 1 тура конкурса Кызылской телестудии в 

честь 50-летия образования СССР, как автор-оператор передачи «В братской семье народов» 

(1972), республиканских фотовыставок к XXVI съезду КПСС (1980) и 60-летию образования 

СССР (1982); призер (третье место) творческого конкурса за право участия в фотовыставке 

«Природа родного края», посвященной 70-летию Великого Октября (1987); активный участник 

акции «Моя Победа», специального творческого проекта Правительства Республики Тыва к 65-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., Всесоюзной выставки художест-

венной и документальной фотографии «Страна моя», посвященной 50-летию образования СССР, 

за что оргкомитет выставки и фотосекция Союза журналистов Тувинской АССР наградили его 

почетным дипломом (1972); член экспертного Совета республиканского проекта «Девять драго-

ценностей» («Тос эртине»). 

У него имеются и спортивные достижения. 

Занял первое место в гонках на лодках «Казанка», 

посвященных 50-летию Народной революции в Ту-

ве и Дню физкультурника, проведенных городским 

комитетом по физкультуре и спорту на озере Чагы-

тай (1971). Будучи под 60, Юрий Алексеевич участ-

вовал в велоралли «Хем-Белдири» на 50 км, органи-

зованном велоклубом «Хараачыгайлар» городского 

спорткомитета. С результатом 1 час 26 минут занял 

второе место. Принимал активное участие в прове-

дении соревнований по дельтапланеризму Тувин-

ского транспортного управления (1979).  

Ю. А. Косарьков – фотолетописец истории 

Тувы, он объездил всю республику, бывал в самых 

труднодоступных местах. В его фотографиях – 
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практически все этапы развития Тувы с конца 60-х годов по настоящее время. 

В 1994 г. издан во Внешторгиздте журнал «Республика в центре Азии. Тыва» в соавторстве 

Ю. А. Косарькова и М. Ч. Чооду. К началу освоения нового здания музея, в 2009 году, Ю. А. Ко-

сарьков передал в фонды музея целую коллекцию фотопейзажей Тувы. В 1995 году была издана 

еще одна замечательная работа Ю. А. Косарькова – большой настенный календарь 1995 года 

«Тыва», где были представлены знаменитые хоомейжи республики, удостоенные нового почет-

ного звания «Народный хоомейжи Республики Тыва», введенного в 1992 году. В 1996 г. издан 

календарь «Тыва оюннар. Тувинские игры. Tuvinian games 96» на двух языках – русском и анг-

лийском.  

С музеем он сотрудничал долгие годы. Многие его фотографии легли в основу выставки 

«Славные дочери Тувы». Профессионализм Ю. А. Косарькова ярко проявляется на такой выстав-

ке, как «Шаманизм в Туве» (1996), к которой выпущен красочный каталог на фламандском, не-

мецком и английском языках, где фотоиллюстрации музейных предметов были выполнены 

Ю. А. Косарьковым. 

В 2011 году в рамках акции «Ночь в музее» состоялось открытие потрясающей фотовы-

ставки «Черно-белая история», где  только старые фотографии. Был представлен свет тувинской 

культуры, народный писатель К.-Э. К. Кудажы, драматург В. Ш. Кок-оол, народный хоомейжи 

Н. К. Монгуш и молодые лица тех, кого мы уже привыкли видеть маститыми, достигнувшими 

значительных высот в своем деле. Как сказал сам Юрий Косарьков, он посвятил ее своим друзь-

ям. И оформлена она была с большим вкусом и изяществом старшим научным сотрудником от-

дела культуры и искусства А. А. Чап и молодым художником Т. В. Ондар.  

Он много лет отдал тувинской журналистике. Работал фотокорреспондентом в газете «Ту-

винская правда» (1974-1976 гг.) и «Шын» (1982-1985 гг.). В 1994 году был признан лучшим жур-

налистом Тувы. Награжден Почетной грамотой Государственного комитета Лесного хозяйства 

Республики Тыва за публикацию материалов по охране, защите и воспроизводству лесов Респуб-

лики Тыва в средствах массовой информации. Отмечен благодарностью Председателя Верховно-

го Хурала (Парламента) Республики Тыва за сотрудничество, профессионализм, объективность и 

непредвзятость в подаче материалов, глубокий подход к проблемам законотворчества.  

Член Союза журналистов России, Заслуженный работник Республики Тыва.  

Косарьков отражал созидание, был всегда заряжен на позитив. Улыбчивый, подтянутый, 

красивый, с замечательным чувством юмора – таким он останется в памяти народа Тувы.  
 

М. М. Мандан-Хорлуу, 

ученый  секретарь Национального  

музея им. Алдан-Маадыр РТ. 
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10 мая                                                                                                      100 лет со дня рождения 

 

МИЖИТ-ДОРЖУ  СЕГБЕЕВИЧ  ХЕРТЕК 

(1915-1974) 

 

В зарождении тувинского современного 

камнерезного искусства заметное влияние ос-

тавил Мижит-Доржу Сегбеевич Хертек, чья 

творческая деятельность приходится на начало 

становления и развития традиционной малой 

пластики Тувы. Его камнерезное искусство от-

носится к реалистическому направлению в ту-

винской скульптуре малых форм. Большая 

часть его художественного наследия хранится в 

фондах Национального музея им. Алдан-

Маадыр Республики Тыва. 

Для М.-Д. С. Хертек, как и для старшего 

поколения камнерезов, характерен путь ста-

новления народного мастера. Родился он 

10 мая 1915 года в сумоне Коп-Соок Бай-Тайгинского кожууна Урянхайского края в семье 

арата-скотовода. С детства он видел, как работают старые мастера по дереву и чонар-дашу 

(агальматолиту), затем в юности увлекся пластической резьбой, изготавливая фигурки жи-

вотных в традиционной условной манере из коры тополя, мягкой древесины и чонар-даша. 

М.-Д. С. Хертек впервые участвовал на областных художественных выставках Тувы в 

начале 1950-х годов, когда Тувинский дом народного творчества стал активно сотрудничать 

с резчиками, закупая их произведения для областного краеведческого музея. Первые анима-

листические работы М.-Д. С. Хертека изображали в основном фигуры овец, баранов, горных 

козлов, быков, маралов, всадников чаще в статичных позах, но с тщательной моделировкой 

скульптурных форм. 

В 1964 году М.-Д. С. Хертек был принят в члены Союза художников СССР, одним из 

первых членов Союза художников Тувинского отделения Союза художников РСФСР. Уже 

зрелым мастером он постоянно участвует на республиканских, зональных выставках: «Си-

бирь социалистическая», Всероссийских «Советская Россия», «Художники автономных рес-

публик, областей, округов РСФСР», международной «ЭКСПО-67» (в Монреале). В конце 

1960-х-начале 1970-х годов мастер создает сюжетные композиции «Маралуха с детенышем», 

«Овца с ягненком», «Медведица с медвежонком», «Верблюд с верблюжонком», наполнен-

ные добрым человеческим отношением автора. Эти работы отличаются высоким профессио-

нальным мастерством обработки камня, гармоничным сочетанием объемов и почти ювелир-

ной проработкой деталей. 

В 1972 году за создание высокохудожественных произведений из камня четырем ту-

винским камнерезам, в числе которых был М.-Д. С. Хертек, были присвоены высокие звания 

лауреатов Государственной премии РСФСР им. И. Е. Репина. 

Вершиной пластического искусства М.-Д. С. Хертека является хранящийся в Нацио-

нальном музее РТ массивный настольный чернильный прибор из серого агальматолита. Это 

чудотворение резчика состоит из плиты, на которой расположены пресс-папье, чернильница, 

ручка для печати, а вокруг расставлены, в передней части две скульптурки лошадей, по бо-

кам – две фигурки оленей, позади – два быка. Крышка чернильницы выполнена в виде сти-

лизованной головки утки. Вся эта многофигурная композиция чисто прикладного характера 

трактует через образы животных свое особое понимание красоты природы родной Тувы. 

М.-Д. С. Хертек, как отец десятерых детей, уделял большое внимание семье. Но от его 

внимания не ускользают юные дарования по народному искусству. Под его наставничеством 

прошли путь становления камнереза такие мастера, как К. Саая, Х. Хертек, М. Хертек, В. 
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Ооржак, воспринявшие трудоемкое искусство обработки камня, умение продумать и вопло-

тить сюжетную идею в небольшой скульптурной композиции. 

Камнерезные творения М.-Д. Хертека хранятся в фондах Национального музея им. Ал-

дан-Маадыр Республики Тыва, картинных галереях, художественных музеях Новосибирска, 

Иркутска, Барнаула, Санкт-Петербурга и Москвы. 

                                                                            А. С. Хертек, искусствовед,  

зав. отделом культуры и  искусства   

Национального музея  им. Алдан-Маадыр РТ.    
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29 июня                                                                                                      55 лет со дня рождения 

 

АНДРЕЙ  ЧОЛДАК-ООЛОВИЧ  АШАК-ООЛ 

(1960-2014) 

 

Андрей Чолдак-оолович Ашак-оол – краевед, уче-

ный, педагог. Родился 29 июня 1960 года в поселке Ле-

нинка Пий-Хемского района. После окончания средней 

школы № 2 города Кызыла поступил в Красноярский 

государственный педагогический институт на историче-

ский факультет по специальности «преподаватель исто-

рии». 

Трудовая деятельность началась в Тувинском рес-

публиканском краеведческом музее имени Алдан-

Маадыр (ныне Национальный музей Республики Тыва) 

в качестве старшего научного сотрудника с 1981 г. 

В ТНИИЯЛИ  работает с 1982 г. в качестве младшего научного сотрудника в секторе исто-

рии и этнографии. Тогдашний руководитель научного учреждения Ю. Л. Аранчын, заметив 

стремление молодого ученого к знаниям, перевел его на должность старшего научного со-

трудника без ученой степени. О стремлении к научным вершинам свидетельствует его ак-

тивное участие в научно-практических конференциях и публикации в авторитетных издани-

ях. В 1983 г. А. Ч. Ашак-оол возглавил этнографическую экспедицию ТНИИЯЛИ. (Научный 

консультант-этнограф В. П. Дьяконова). 

С 1991 по 2000 годы работал на ответственных должностях республиканских учрежде-

ний: старшим научным сотрудником Республиканского научно-методического центра, на-

чальником отдела по делам религий Администрации Президента и Правительства Республи-

ки Тыва, ведущим специалистом Управления биологических ресурсов и информации Мини-

стерства природы Республики Тыва, начальником отдела научно-технической информации и 

экологического образования Государственного комитета по охране окружающей среды. 

В 1997, 1998, 1999 гг.  А. Ч. Ашак-оол редактировал Государственный доклад «О со-

стоянии окружающей природной среды Республики Тыва» и написал раздел «Экологическое 

образование и воспитание». 

С 2000 года начинается научно-педагогическая деятельность А. Ч. Ашак-оола в Тувин-

ском государственном университете. В 2005 году ученый успешно защитил работу по теме 

«Земледелие Тувы с древнейших времен до монгольского завоевания (с конца III тысячеле-

тия до н. э. по XIV в. н. э.). 

А. Ч. Ашак-оол изучил впервые в истории Тувы земледелие древних и средневековых 

скотоводческих племен Тувы, сыгравшее существенную роль в их общественном развитии. 

Теоретическое исследование Андрея Чолдак-ооловича реализуется на практике: разработано 

учебно-методическое пособие «История земледелия древней Тувы (конец III тыс. до н. э. – 

середина I тыс. н.э.)  для студентов исторического и сельскохозяйственного факультетов Ту-

винского государственного университета. Интересен проект А. Ч. Ашак-оола по теме «Вы-

явление, изучение и паспортизация средневековых и традиционных оросительных каналов 

тувинцев конца XIX-начала XX вв. в долине реки Демир-Суг Улуг-Хемского кожууна Рес-

публики Тыва», поддержанный РГНФ в 2010 году. Исследование проводилось  известным 

российским археологом Вл. А. Семеновым и Л. Д. Чадамба. 

 Ашак-оол открыл учебно-научную лабораторию «Археология, этнография и историче-

ское краеведение», где под его руководством студенты исторического факультета работали 

по таким исследовательским проектам, как «Памятники истории и архитектуры Кызыла», 

«Палеоэтнография: одежда людей скифского и древнетюркского времен», «История кочевых 

цивилизаций народов Центральной Азии и Тувы (вопросы происхождения пастушества, 

проблемы седентаризации в Туве)».   
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В результате поисковой работы лаборатории сделано немало: это создание библиотеки 

для будущего музея, рукописного фонда, личный архив историка-архивиста В. А. Дубров-

ского и народного учителя Республики Тыва, ветерана Великой Отечественной войны В. Л. 

Биче-оола, сбор видеофильмов о Туве, фотоматериалов по археологии и истории Тувы, в том 

числе по городу Кызылу, артефактов  уйгурской крепости Пор-Бажын, древних каменных 

орудий труда из местности Вавилинский затон и фрагментов керамики и окислов железа из 

окрестностей озера Сватиково. Ученый был назначен в 2010 г. заведующим музеем.  

С 2001 года он был членом 

экспертной комиссии по истории и 

этнографии республиканской науч-

но-практической конференции уча-

щихся «Шаг в будущее». 

Ученый участвовал в подго-

товке природоохранных документов 

о включении Убсунурской котло-

вины в Список Памятников При-

родного и Культурного Наследия 

Человечества ЮНЕСКО и в прове-

дении социологической экспедиции 

по проекту «Народы Евразии в ус-

ловиях реформ начала ХХI века» в 

июле 2003 года. 

В 2006 году появились учебно-

методические работы: «Краеведение и история Тувы (с древнейших времен по 1921 г.)»; в 

2007-2008 гг. практикум по музееведению Тувы; в 2009 г. концепция комплексного развития 

музея «История и материальная культура народов Центральной Азии».   

Если бы не тяжелая болезнь, прервавшая его яркую творческую жизнь, 15 июня 2014 г., 

ученый продолжил бы начатую экспозиционно-выставочную работу. Он мечтал о том, чтобы 

в исследовании археологии Тувы участвовали студенты Тувинского государственного уни-

верситета. С этой целью он неоднократно выезжал в ведущие университеты Сибири, уста-

навливал научные связи с отечественными учеными. Результатом его кропотливой работы 

является введение профиля «археология» на историческом факультете.  

Труд А. Ч. Ашак-оола отмечен Почетными грамотами ТувГУ, в 2009 г. за вклад в раз-

витие науки и многолетний добросовестный труд – Почетной Грамотой Законодательной па-

латы Великого Хурала Республики Тыва и наградами Правительства Республики Тыва, Об-

щероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы.   
 

А. О. Дыртык-оол, 

кандидат исторических наук,  

зам. директора Национального  

музея им. Алдан-Маадыр РТ. 
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20 августа                                                                                                  90 лет со дня рождения                                                                                     

           

АНАТОЛИЙ  ФЕДОРОВИЧ  ЕМЕЛЬЯНОВ  

(1925-1992) 

 

Анатолий Федорович Емельянов – писатель, поэт, человек 

с твердой гражданской позицией, оставил свой след в культур-

ной жизни нашей республики. Он  приехал в Туву после окон-

чания философского факультета МГУ, имея за плечами фронт 

Великой Отечественной войны. В Туве он работал на разных 

должностях, в основном на «идеологическом фронте»:  возглав-

лял лекторскую группу Обкома КПСС, был заместителем мини-

стра культуры, руководил тувинским отделением общества 

«Знание», работал научным сотрудником ТНИИЯЛИ. Увлекался 

коллекционированием книг, собрал хорошую библиотеку (ду-

маю, с помощью своей жены, известной в Туве журналистки, 

поэтессы С. В. Козловой).  

Он писал стихи, прозу, пьесы, очерки для газет. Иногда  

сначала появлялся оперативный очерк по следам очередной поездки в район, рассказываю-

щий о переменах в жизни села, встречах с интересными людьми. А потом впечатления выли-

вались в стихи. В его поэзии преобладают тувинские мотивы, а бесчисленные поездки по  

разным уголкам Тувы – эмоциональный заряд для создания стихотворения. 

 

                         Мечтаю, как о лучшем празднике 

                         О встречах с новыми людьми… 

 

Всего у А. Ф. Емельянова  с 1963 по 1981 год вышло пять поэтических сборников, в ко-

торых отразилось время больших перемен в жизни Тувы и ее народа.  Ему также интересны  

отдельные люди с их судьбами, надеждами, радостью, любовью. Из его стихов можно соста-

вить «портретную галерею» героев, часто имеющих конкретные имена и фамилии. 

По характеру дарования А. Ф. Емельянов более лирик, чем эпик, его поэтические  

портреты окрашены личностным отношением автора. Но немало стихов  Емельянова отра-

жает биографический опыт, внутренний мир, личные переживания, и тут наиболее интересна 

философская лирика. Состояние души и ее взаимодействие с окружающим миром, который, 

увы, так далек от гармонии, порой наводит автора на печальные раздумья. В конечном счете, 

понимая всю сложность жизни, автор остается верен себе. Годы не изменили главное в нем: 

он до конца сохранил тот же юношеский максимализм, нравственные ценности –  нетерпи-

мость к пошлости, сытости, мещанству, которыми были окрашены стихи начального периода 

его творчества. 

Творческий портрет  писателя был бы неполным без прозаических произведений. 

У А. Ф. Емельянова в 1978 г. в местном издательстве вышла книга «От мира не уйти» (пере-

издана в 1984 г.), которая имела успех у читателей Тувы, поскольку темой ее была жизнь ме-

стных старообрядцев. А старообрядцы в Туве – явление обычное, в начале прошлого века 

они составляли треть всех  русских переселенцев.  

К такому сложному явлению в русской истории, как старообрядчество, А. Ф. Емелья-

нов подошел как воинствующий атеист. Оставляя в стороне этический момент – нарушение 

полного доверия, открытости информантов, с которыми работал писатель, можно сказать, 

что обличительный и обвинительный тон по отношению к глубоко верующим людям, их на-

ставникам, монахам не делает чести автору, которому старообрядцы доверили свои жизнен-

ные истории, открыли душу. 

Зная лично А. Ф. Емельянова, я полагаю, что в постперестроечные времена, когда от-

ношение к религии в обществе и у государства изменилось, автор «От мира не уйти» тоже 
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пересмотрел бы некоторые свои позиции в отношении старообрядцев. В наши  же дни такую 

книгу воспринимаешь как выполненный социальный заказ. Некоторые признаки  более глу-

бокого и тонкого подхода к этой теме видны в последней его книге «Староверы» (1991). В 

целом факты, собранные автором в его книгах о старообрядцах, если отвлечься от их автор-

ской интерпретации, в определенной мере могут служить дополнительным источником, хотя 

и беллетризированным, для изучения старообрядцев Тувы. 

Как видно, круг литературных интересов А. Ф. Емельянова был достаточно широк, он 

остался в культуре Тувы, как писатель и активный деятель эпохи социалистического пере-

устройства. Свое  литературное  кредо он выразил в одном из стихотворений: 
 

                             Очень хочется мне, 

                             Чтобы стих мой подольше работал, 

                             Чтобы мог он побольше людей 

                             Поддержать и согреть. 

                                                                      
М. П. Татаринцева, 

кандидат филологических наук, 

ведущий научный сотрудник  

сектора культуры ТИГИ.  
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ВАЛЕРИЙ  ПАВЛОВИЧ  ШУЛЬГА 

 

Несколько лет назад в Национальном музее им. Ал-

дан-Маадыр экспонировалась вторая персональная выставка 

«Маэстро – театр – фантазия» замечательного художника 

сцены и филосовски х картин Валерия Павловича Шульги. 

В экспозиции было представлено более восьмидесяти стан-

ковых картин, лучших макетов, эскизов костюмов к спек-

таклям тувинских, русских и зарубежных драматургов.  

В. П. Шульга относится к тому поколению мастеров 

сценографии, которые выросли на новых направлениях за-

рубежного и российского театрального искусства. Он твор-

чески многое воспринял от новаторского прочтения миро-

вой драматургии современными российскими художниками 

театра. 

В. П. Шульга родился 26 августа 1950 года на Украине 

в г. Горловка Донецкой области, затем семья переехала на 

Алтай, где он окончил школу. В детстве он рисовал, увле-

кался историей искусств. После службы в Советской Армии 

В. Шульга окончил в 1976 году театральное отделение Красноярского художественного учи-

лища им. В. И. Сурикова. Как сценограф ставил спектакли в Канске, казахском Талды-

Кургане, Кинешме под Москвой. В тувинский музыкально-драматический театр его пригла-

сил в начале 1980-х годов главный режиссер С. Л. Оюн. За эти 1980-2012 гг.  Валерий Шуль-

га оформил как художник-постановщик более 60-ти спектаклей. Много лет он также работал 

в ТЮЗе г. Кызыла в содружестве с А. Л. Чадамба. 

Наибольшую известность и творческое вдохновение ему принесла совместная работа  с 

А. К. Ооржаком, главным режиссером нашего театра. Он – художник-постановщик таких его 

известных спектаклей, как «Хайыраан бот» В. Кок-оола, «Кто ты, Субедей?», «Вернись, мой 

друг, вернись!» Э. Мижита, «Игроки» Н. Гоголя, «Вишневый сад» А. Чехова, «Дон Кихот» 

Сервантеса, «Король Лир» Шекспира.  

Макеты декораций к этим спектаклям были представлены на выставке в 2010 г.  

В. П. Шульга неоднократно участвовал в региональных и международных фестивалях: 

«Туганлык» (Уфа,1996), «Сибирский транзит» (Красноярск, 2005), «Золотой витязь» (Минск, 

2005).  

В. П. Шульга – прекрасный живописец. Его станковые картины трудно комментиро-

вать, в них надо вживаться и сопереживать с изображенными образами. На холстах чувству-

ется полет фантазии, многообразие творческого воображения. Выставочная деятельность на-

чалась с вернисажа художников-авангардистов Тувы в Доме художника города Кызыла 1992 

года, затем были художественные выставки в Омске, Нижнем Новгороде. Первая персональ-

ная выставка произведений В. П. Шульги состоялась в 2001 году.  

В 2012 году В. П. Шульга переехал в г. Сочи, где продолжает творчески плодотворно 

работать, он полон новых художественных идей в создании картин и замыслов, разработке 

оригинальных постановок в театральной сценографии. 

Награжден дипломами, призами. Номинирован на Национальную премию «Золотая 

маска» (Москва, 2006).  

В 1992 году присвоено звание «Заслуженный художник Республики Тыва», в 2006 году 

присвоено высокое звание «Заслуженный художник Российской Федерации». 
 

А. С. Хертек, искусствовед,  

зав. отделом культуры и  искусства  

Национального  музея им. Алдан-Маадыр РТ.    
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3 сентября                                                                                                80 лет со дня рождения 

 

СОЛААН  КЫРГЫСОВИЧ  БАЗЫР-ООЛ 

(1953-1993) 

 

Солаан Кыргысович Базыр-оол родился 3 сентября 

1935 года в селе Чаа-Холь Улуг-Хемского кожууна. В два 

месяца от рождения он ослеп от перенесенной оспы. Не 

видя солнца, он внутренне его чувствовал, старался быть 

лучше всех и потому все делал на отлично. Мальчиком на-

чал учится играть на мандолине и балалайке, так как уже в 

те годы обладал удивительным музыкальным слухом. Пер-

выми преподавателями нотной грамоты и игры на баяне 

были Владимир Муравьев и Степан Гилев, работавшие в те 

годы в СДК (сельский дом культуры), куда Солаан ходил 

заниматься после уроков. 

В 1953 году С. К. Базыр-оол был отправлен в Орен-

бургскую школу для слепых. С 1960 по 1963 гг. учился в 

специальном Курском музыкальном училище на баяниста. 

Творческая  деятельность С. К. Базыр-оола началась в 1955 году после его встречи с из-

вестным композитором С. Ф. Кайдан-Дешкиным, которому юноша показал свою первую 

песню «Черемуха» на стихи Ю. Кюнзегеша. Писал песни для детей. Пользуется успехом 

первая песня на слова Ч. Серен-оола – «Арыкчыгаш» («Ручеек»). Особенно популярны его 

песни «Зачем прячешься от меня?», «Хадын». Ансамбль «Саяны» исполнял его песню «Де-

кей-оо» в Киргизии, на Украине, в Якутии и Монголии. А его лучший вальс «В осеннем са-

ду» звучал по Всесоюзному радио. В 1980 году вышел сборник его песен «Незабываемая 

весна». 

С 1964 года много лет проработал по классу баяна в Шагонарской детской музыкаль-

ной школе. 1964-й был для С. К. Базыр-оола запоминающимся, творчески успешным юби-

лейным годом 20-летия Советской Тувы. С. Базыр-оол написал четырехголосовой хор «Ком-

мунизм оттары бо!» (Огни коммунизма). 30 декабря 1964 года за творческий успех на Тувин-

ском республиканском смотре сельской художественной самодеятельности  преподаватель 

Шагонарской детской музыкальной школы С. К. Базыр-оол был удостоен Почетной грамоты 

и звания «Заслуженный работник культуры Тувинской АССР».       

В 1995 году именем С. К. Базыр-оола назван Дом культуры пгт. Каа-Хем Кызылского 

кожууна.     
Подготовила А. Т. Хобига, 

и. о. зав. отделом национальной и краеведческой 

литературы НБ им А. С. Пушкина РТ. 
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3 октября                                                                                                  80 лет со дня рождения 

 

ЯКОВ  ШАНМАКОВИЧ  ХЕРТЕК 

 

3 октября 2015 г. исполнится 80 лет со дня рожде-

ния заслуженного деятеля науки Республики Тыва, кан-

дидата филологических наук Якова Шанмаковича Хер-

тека, одного из первых национальных квалифицирован-

ных кадров, с именем которого связано исследование 

тувинской фразеологии, издание первого «Тувинско-

русского фразеологического словаря» (1975). 

Родился в с. Хандагайты Овюрского района, окон-

чил Чаданскую среднюю школу № 1. В 1956 г. поступил 

на историко-филологический факультет Кызылского го-

сударственного педагогического института. В 1961 г. ра-

ботал директором Кызыл-Чыранской восьмилетней шко-

лы Тес-Хемского района. 

В  1962 г. Я. Ш. Хертек начал работать в ТНИИЯ-

ЛИ (ныне ТИГИ), где проработал 41 год, начиная с 

должности младшего научного сотрудника до заведую-

щего сектором языка и письменности. С 1965 г. по 1967 г. обучался в аспирантуре Института 

языкознания в г. Москве. Его основная область научных интересов – лексикография, фразео-

логия и диалектология тувинского языка. В 1971 г. он заочно окончил университет марксиз-

ма-ленинизма при Кызылском обкоме КПСС.  

С 1980 по 2002 гг. работал заведующим сектором языка и письменности,  словарей  

ТНИИЯЛИ, плодотворно руководя научной работой сотрудников сектора.  

В 1975 г. Я. Ш. Хертек  успешно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Фра-

зеология современного тувинского языка», которая в последующем издана как монография. 

Эта работа является первым опытом изучения фразеологии тувинского языка, в которой рас-

сматриваются общие вопросы семантической классификации и грамматическая характери-

стика фразеологии тувинского языка, дается сопоставительный анализ с фразеологизмами 

некоторых тюркских языков и современного монгольского языка. Исследование Якова вне-

сло значительный вклад в развитие не только тувинской филологии, но и тюркологии, осо-

бенно в изучении фразеологических единиц в языках Сибири. В настоящее время работа по 

изучению фразеологизмов остается актуальной, так как словарный фонд языка постоянно 

меняется, пополняется  новыми фразеологическими единицами с развитием общества.     

«Тувинско-русский фразеологический словарь» Я. Ш. Хертека, вышедший в свет в 

1975 году, где зафиксировано 1500 фразеологических единиц тувинского языка, является  

первым опытом и изданием по составлению статей фразеологических единиц не только в ту-

винском языке, но и в других тюркских языках.  

Я. Ш. Хертек, кроме исследования лексикографии, фразеологии тувинского языка, 

плотно занимался вопросами диалектологии, в частности, диалектами Тоджинского, Бай-

Тайгинского районов, говорами Овюрского, Улуг-Хемского районов, Кара-Хольского сумо-

на, проблемами литературного языка, культуры речи.  

Я. Ш. Хертек является автором «Русско-тувинского фразеологического словаря» 

(1985), одним из составителей «Тувинско-русского словаря» (1968), «Русско-тувинского сло-

варя общественно-политических терминов (1979), «Русско-тувинского словаря» (1980), бо-

лее 20 лет был руководителем по созданию фундаментального труда «Толковый словарь ту-

винского языка» (I  том, 2003). В данном словаре содержатся свыше 1700 фразеологизмов, 

значения которых иллюстрируются примерами из литературной и устной речи.  

В 1980-х гг. Я. Ш. Хертек работал заместителем Терминологической комиссии.  Его,  

как исследователя, как носителя языка, волновали вопросы о культуре речи, о литературной 
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норме тувинского языка. Данную проблему он освещал и публиковал в альманахе писателей 

Тувы «Улуг-Хем» и газетах республики, внося предложения по развитию литературного 

языка и его сохранения: «Тыва чугаа культуразының болгаш шын бижилгениң чамдык айты-

рыглары» (Улуг-Хем, 1966, № 62), «Тыва чугаа культуразының чамдык айтырыгларынга ха-

маарыштыр» (Шын, 1985, декабрь, 25),  «Тыва дылга хамаарыштыр (Шын, 1993, март 19).  

Высококвалифицированный, преданный своему делу ученый-тувиновед,  Я. Ш. Хертек 

был достойным наставником молодых научных сотрудников института.  
 

А. В. Даржай,   

научный сотрудник  сектора языка ТИГИ. 
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На русском языке 
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Ооң дугайында 

О нѐм 
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4 октября                                                                                                  70 лет со дня рождения 

 

АННА  ОЮНОВНА  ШИРИИН-ООЛ 

 

В 2015 году Анне Оюновне Шириин-оол, Народной 

артистке РТ, Заслуженной артистке РФ, члену тувинского 

регионального отделения Союза театральных деятелей РФ, 

исполняется 70 лет . Сегодня актриса – признанный мастер 

тувинского театрального искусства. А. О. Шириин-оол вот 

уже 50 лет трудится в Национальном музыкально-

драматическом театре Республики Тыва им. В. Ш. Кок-

оола.  

Родилась А. О. Шириин-оол 4 октября 1945 года в се-

ле Баян-Кол Улуг-Хемского кожууна, пятым ребенком в 

многодетной семье. С детства мечтала стать врачом. После 

окончания в 1967 году актерского отделения Ленинград-

ского института театра, музыки и кино, получив специаль-

ность «актриса театра и кино», А. О. Шириин-оол 

устроилась работать в Тувинский музыкально-

драматический театр. Долгие годы творческой работы по-

стоянным партнером на сцене был ее супруг, Народный артист Республики Тыва, Заслужен-

ный артист РФ Х. О. Шириин-оол. Они не только играли вместе в спектаклях, но и являлись 

признанными мастерами художественного чтения. Их совместная творческая работа – лите-

ратурно-художественная композиция «Проклятие матери» – имела большой резонанс в рес-

публике, была особо отмечена республиканскими СМИ и по сей день востребована зрителя-

ми.                               

За 50 лет работы в театре А. О. Шириин-оол сыграла 80 ролей, которые свидетельству-

ют о ее богатом таланте, высоком мастерстве, удивительной способности к перевоплоще-

нию, трудолюбии, требовательности к себе и неуемной жажды творчества. Ей подвластны 

роли любого характера: от комедийного до трагедийного, от лирико-драматического до со-

циального, от интеллигентного до гротескового. Среди самых ярких образов, созданных ею 

на сцене, можно выделить Дорину («Тартюф» Ж. Мольера),  Фросину («Скупой» Ж. Молье-

ра),  Леди Анну («Ричард III» В. Шекспира), Жену Леонардо («Кровавая свадьба» Г. Лорка), 

Раису («Женитьба Бальзаминова» Н. Островского), Аграфену Семенову («Шельменко-

Денщик» К. Основьянова),  Надю  («Последний срок» В. Распутина), Туньсум  («Белое пла-

тье матери» А. Хусеинова), Захаровну («Старик» М. Горького) Наталью Голубеву («Наедине 

со всеми» А. Гельмана), Айзаду («И дольше века длится день» Ч. Айтматова), Кежикмаа 

(«Хостуг Тыва» Х. Шириин-оола), Шарлотту Ивановну («Вишневый сад» А. Чехова), Ман-

маа Одайовну («Узоры жизни» В. Серен-оола), Анай («Кто ты, Субедей?» Э. Мижита), Хор-

луу («Хайыраан бот» В. Кок-оола), Мать («Проклятие матери» Х. Шириин-оола).  

Национальный музыкально-драматический театр Республики Тыва не остался без на-

грады благодаря таланту Народной артистки РТ А. О. Шириин-оол, участвовавшей в 

I Межрегиональном театральном конкурсе «Ново-Сибирский транзит», блестяще исполнив-

шей в спектакле «Культегин» роль Илбилге – императрицы и матери братьев. За многолет-

нюю работу в театре и значительный вклад в развитие театрального искусства она была удо-

стоена специальной почетной премии фестиваля «За честь и достоинство».  

А. О. Шириин-оол принимает активное участие в организации творческого процесса 

театра. Актерскую деятельность совмещает с работой ассистента главного режиссера.  

Где бы ни находилась актриса – на гастролях, в театре – она всегда берет с собой книгу 

супруга «Силер-биле тынным тудуш» («Моя жизнь связана с вами»). Эта книга как талис-

ман, дает ей силы и вдохновение.  
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100-летие единения России и Тувы Национальный музыкально-драматический театр 

встречает  новой постановкой,  спектаклем  «Тос чадырдан унгеш» («Человек из чума»), ав-

тор Э. Мижит, режиссер  А. Ооржак. А. О. Шириин-оол  играет  роль Тас-Баштыга, матери 

героя. 

Еѐ творчество и жизнь являются примером преданного служения искусству для моло-

дого поколения артистов тувинского театра.  

За свой многолетний творческий труд актриса награждена знаком Министерства куль-

туры СССР «За отличную работу»  и медалью Республики Тыва «За доблестный труд».   

Сердечно поздравляем Анну Оюновну Шириин-оол с замечательным юбилеем, желаем 

ей крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших творческих успехов! 

 
Д. Д. Бурбужеп,  

старший научный сотрудник отдела  

культуры и искусства Национального 

музея им. Алдан-Маадыр РТ. 
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25 ноября                                                                                                   85 лет со дня рождения 

 

ШУЛУУ  ДАВААЕВИЧ  КУУЛАР 

(1930-2002) 

 

Шулуу Давааевич Куулар прожил яркую, насыщенную 

жизнь. Родился он в 1930 году в местечке Белдир-Оваа вбли-

зи селения Чыргакы Дзун-Хемчиксого кожууна в семье мно-

годетных аратов. Был учетчиком в колхозе, разнорабочим в 

геологоразведочной экспедиции. Хотя в школу не ходил (сам 

научился читать и писать), был таким грамотным, что его на-

значили писарем, когда служил в армии на Курилах. По воз-

вращении домой заведовал сельским клубом в родном колхо-

зе, хорошо пел, был лидером молодежи. Работая в должности 

инструктора райкома партии, комсомоле, в парткомах сел 

Хорум-Даг, Ийме он получил большой опыт руководящей 

работы.  

В 1959 году Куулара назначили председателем отстаю-

щего колхоза «Большевик» в Дзун-Хемчике. «Отстающее  

хозяйство за довольно короткое время стало колхозом-

миллионером, – пишет о нем писатель, журналист Николай 

Растрепин в документальной повести «Сердце велит». За время работы первым секретарем 

Дзун-Хемчикского райкома партии (1964-1974 гг.) район стабильно добивался высоких ре-

зультатов, был награжден Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР и 

ВЦСПС.  

C 1974 по 1985 годы Ш. Д. Куулару выпала доля быть руководителем столичного Ис-

полнительного комитета городского Совета народных депутатов. «С семи утра до планерки 

он успевал объехать весь город. При нем строили театр, здание Дома Правительства, корпуса 

в больничном комплексе, канализационный коллектор, комбинат «Стройдеталь», а главное, 

много жилых домов», – вспоминает его коллега по исполкому Владимир Осипов.       

Благодаря Ш. Д. Куулару появились орнаменты на балконах некоторых домов цен-

тральной части нашего Кызыла, голубые ели украшают центр города.         

Куулар был одним из первых руководителей республики, кто  серьезно задумался о 

развитии национальной борьбы хуреш и вольной борьбы. По его инициативе в середине 70-х 

годов прошлого столетия  организована впервые в республике Федерация вольной борьбы и 

национальной борьбы хуреш. В течение более двадцати пяти лет Ш. Д. Куулар  был бес-

сменным руководителем Федерации борьбы. Он сам покупал нужные мелочи для борцов, 

проверял готовность спортсменов к предстоящим соревнованиям, заставлял подтягиваться, 

чистить обувь до блеска. Любил повторять: «Неподтянутых, неряшливых спортсменов не 

бывает».  

После ухода на пенсию по инициативе и при поддержке председателя Комитета по фи-

зической культуре и спорту Сергей Ынаажыковича Ооржака, министра культуры РТ Чылгы-

чы Чимит-Доржуевича Ондара в середине 90-х годов был создан музей «Спортивная слава 

Тувы», заведующим назначен Ш. Д. Куулар. Он активно занялся сбором документов, фото-

графий и экспонатов для будущего музея, помогали сами спортсмены, жители республики. 

Ш. Д. Куулар работал с лучшими художниками Тувы, чтобы создать галерею портретов 

лучших спортсменов и тренеров. Экспонаты, документы, материалы о спорте,  собранные Ш. 

Д. Кууларом и коллегами, составляют основу выставок, экспонируемых в Национальном му-

зее РТ. 

В книге «Танну-Тува» Кужугет Сереевич Шойгу написал о Ш. Д. Кууларе так: «Его ак-

тивная жизненная позиция никогда не позволяла ему расслабляться, остановить кипучую 
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энергию. Человек-лидер, рожденный для больших дел, жил ради своего народа, из самой гу-

щи которого он сам вышел». 

Ему были чужды такие качества, как зависть, невежество, безответственность, расчетли-

вость. Порядочность, честность и трудолюбие – эти простые истины были правилом жизни 

для Почетного гражданина г. Кызыла, государственного и общественного деятеля РТ, его 

имя занесено в Государственную книгу «Заслуженные люди Республики Тыва в ХХ веке». 
 

           Л. Ш. Шойдук, 

старший научный сотрудник отдела  

культуры искусств Национального  

                                                                                                      музея им. Алдан-Маадыр РТ. 
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15 декабря                                                                                              100 лет со дня рождения 

 

КЫРГЫС  ТАДААЕВИЧ  АРАКЧАА 

(1915-2002) 

 

Ол допчу-намдарында мынчаар бижээн: «...Мен 1915 ч. 12 

айның 15 чаазында Таңды-Тывазының Салчак кожуунунуң Кыр-

гыс сумузу амгы Эрзин кожууннуң Эрзин хем унунда Беш-Кара-

Дыт деп черге төрүттүнген мен. 

1922 чылда хире чүве, мээң бирээзи беш харлыг, бирээзи 

ийи харлыг дуңмаларым турган. Олар чеди-ле хонук иштинде ие-

лээ чок болган. Авам биле ачам өөн базырып кааш, даайым болур 

лама кижиниң хүрээде өөнге барып чурттай бергеннер. Ынчан, 

биртээ хүрээде кээп чурттай берген улус дээш, авам биле ачам, 

мени чеди харлыг кижини өөредир болза ажырбас-тыр деп 

сүмелешкеш, Өндүр-Хелиң деп кижиге төвүт дыл өөреттирип 

эгелээн. Ооң соонда 1929 чылга чедир чайын аалга, а күзүн, кы-

жын, чазын хүрээге өөренип турдум. Ынчангаш мен ол Эрзинниң 

Кыргыс хүрээзинге алды чыл ажыр төвүт дыл, таңгыт бижик өөренгеним ол чүве. 

1929 чылда ачам эрестиг, идепкейлиг кижи болгаш, нам кежигүнү, Биче Хурал база 

кежигүнү болу берген. Ачам ол үениң дүшкүүрлүг байдалын билир болгаш, ынчаарда хүрээ-

хиит анаа турда-ла, бир чедип кээримге, «Сен ам лама болбас сен» дээн. Ынчангаш хүрээден 

үне бергеним ол. Хүрээге өөредилгем соксап каарымга, ачам мени баштай «Сарыг-Булуңга 

Каа-Хемден көжүп келген старовер орустарга барып, орус ном өөренир сен» деп турган. 

Ынчап тургаш, оозун соксап кааш, аалывыстан ырак эвесте чурттап турар Хүндү-Лама деп 

кижиден моол дыл, бижик өөренир сен дээш, кожавыс Маайны ашактың Чүлдүм деп оглу-

биле бисти ол аалга чедирген. Ийи-үш хонгаш-ла барып, ол аалдың ыяжын чарып, 

кажаазының көржеңин-даа хооржуп берип турган бис, а ол лама биске моол бижиин өөредир 

чүве. Ынчап тургаш, 1930 чылдың эгезинде, кыжын моол бижикке өөренип алган мен...» 

[Салчак В. Уран сөстүң ужуу. 2010, арын 13]. 

Ол 1939 чылда Даг-Алтайның көдээ ажыл-агый техникумунуң ветеринар факультедин,  

чээрби чыл эрткенде, Красноярскиге партияның дээди школазын дооскан. Ооң соонда 

кожууннарга янзы-бүрү эрге-дужаалдарга ажылдап, ном үндүрер черниң кол редакторунга, 

«Шын» солуннуң редакторунга, парлалга эргелелин, партия архивин даргалап ажылдап 

чораан. 

К. Т. Аракчаа  1977-1989 чч. Тываның дыл, литература болгаш төөгүнүң эртем-

шинчилел институдунуң дыл секторунуң эртем ажылдакчызы орус-тыва, тыва-орус болгаш 

тыва дылдың тайылбырлыг словарь тургузарынга идепкейлиг киришкен. Ол эрги моол, 

тангыт үжүк-бижиктерни болгаш дылдарны эки билир болгаштың, Тываның шаандагы 

манчы хаан үезинде урянхайларның ажыл-амыдыралының, үндүрүглериниң, тыва нояннар, 

алдан дургуннар, хүрээлер, моол-орус-тыва хамаарылгалар дугайында материалдарны тыва 

дылче очулдурган. 

К. Т. Аракчаа чеден чылдардан парлалга эргелелин баштап турганындан бээр таныжар, 

билчир болгаш чугаалажыр апарган мен. Чүнү-даа айтырарга, кончуг таптыг харыылап бээр.  

Ол  сарыг шажынның чүгле эге билиглерин шиңгээдип алган, эрги моол, таңгыт 

үжүктерни, дылдарны эки билир очулдурукчу, шаандагы тыва төөгүнү, чоннуң ѐзу-

чаңчылдарын ыяк билир төөгүчү, этнограф кижи болгай. Хам шажынының дириг эртинези, 

Нью-Йорктуң эртемнер академиязының корреспондент кежигүнү Кенин-Лопсан тозан чыл 

эгезинде музейге мен дыңнап олурумда, Аракчааны «Бо дээрге академик кижи, оон дыка 

хөйнү билип алган мен» дээн чүве. Төөгү докторунуң ол хире үнелелин алган өске кижини 

билбес мен. Шынап-ла, бүдүү иштимде Кыргыс Тадааевичини билиг талазы-биле академик 

деп  санаар мен.  
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Кыргыс Тадааевич чечен чогаалды бежен чылдарның чартыындан эгелээш-ле 

очулдуруп, ном кылдыр үндүрүп турган. Космодемьянскаяның «Зоя биле Шура дугайында 

тоожу» (Кызыл, 1955, 252 ар.) кыдат чогаалчы Хуа Шанның «Дагаа чүглүг бижик» (Кызыл, 

1956, 42 ар.), сураглыг моол чогаалчылар Лодогийн Тудевтиң «Соңгу чүктүң сылдызынче» 

деп Сухэ-Батор дугайында тоожузун (Кызыл, 1971, 320 ар.), Чадравалын Лодойдамбаның 

«Арыг суглуг Тамир» (Кызыл, 1976, 556 ар.) болгаш Шагдыржавын Нацагдоржтуң «Шил 

даш көрүнчүк» (Кызыл, 1993, 304 ар.) деп уран-чечен чогаалдарын  тыва номчукчу төрээн 

дылынга номчуур аргалыг болган.  

1989 ч. апрель 18-те «Шын» солунга «Тыва бижикке киирген үлүү» деп Лама Монгуш 

Лопсан-Чиңмит дугайында К. Аракчааның солун чүүлү үнген. Ону эртемденнер улуг 

сонуургал-биле номчуп турдулар.  

К. Аракчаа  чоннуң сагыш-сеткилинде билигниң кадагалакчызы бооп артып калган.  
 

М. С. Байыр-оол, 

доктор философских наук, 

заведующий сектором социологии ТИГИ. 
 

 

КЫРГЫС  ТАДААЕВИЧ  АРАКЧАА  

 

К. Т. Аракчаа в автобиографии пишет: «Я родился в 1915 г. в двенадцатом месяце в 

местечке Беш-Кара-Дыт у реки Эрзин сумона Кыргыс Салчакского кожууна (ныне 

Эрзинский кожуун) Танды-Тувы.  

В 1922 г. в течение семи дней не стало моих младших братьев, одному из которых 

было 5 лет, а второму 2 года. Родители, сложив свою юрту, стали жить у дяди-ламы, 

находящемся при монастыре. Посоветовавшись о том, что мне, семилетнему, уже пора 

учиться, устроили в монастырь изучать тибетский язык у человека по имени Ондур-Хелин. 

И до 1929 г. я летом в аале, а осенью, зимой, весной учился в монастыре. Таким образом, в 

монастыре Кыргыс Эрзина я обучался тибетскому языку и письменности в течение 6 лет.  

В 1929 году моего отца избрали в члены партии и Малого Хурала, как отважного, ак-

тивного человека. Отец, наверное, знал напряженные обстоятельства тех времен, однажды 

он мне сказал: «Ты не будешь ламой».  Поэтому я ушел из  монастыря. Отец, в первую оче-

редь, хотел, чтобы я учился  русскому языку у староверов в Сарыг-Булуне, перекочевавших 

из Каа-Хемского кожууна, но передумал. Он меня с Чулдумом, сыном соседа Маайны,  отвез 

в аал Хунду-Ламы не далеко от нашей местности, чтобы мы изучали  монгольский язык и 

письменность. Мы часто помогали Хунду-Ламе по хозяйству, а он нам преподавал монголь-

ский язык.  

Таким образом,  зимой, в начале 1930 г., я освоил монгольскую письменность…».  

[Салчак В. Уран сөстүң ужуу. 2010, арын 13]. 

К. Т. Аракчаа в 1939 г. окончил ветеринарный факультет сельхозтехникума в г. Горно-

Алтайске, через двадцать лет Высшую партийную школу в г. Красноярске. Работал на руко-

водящих должностях в кожуунах республики, а также главным редактором издательства, за-

местителем редактора газеты «Шын», заведующим партийным архивом. 

В 1977-1989 гг. –  научный сотрудник в секторе словарей ТНИИЯЛИ, участвовал в со-

ставлении русско-тувинских, тувинско-русских словарей, а также толкового словаря тувин-

ского языка.  

Он был знатоком старомонгольской и тибетской письменности. Перевел на тувинский 

язык материалы: о хозяйстве и налогах тувинцев во время правления Цинской империи, ро-

дословных тувинских князей, восстании 60-ти богатырей, истории создания тувинских мо-

настырей, русско-тувинско-монгольских отношений.   

Я  лично знаком  с автором с 1970 года, когда он руководил издательством. Если у него 

кто-либо о чем-нибудь спрашивал, он всегда приятно и вежливо отвечал. 
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К. Т. Аракчаа знал основы буддизма. Он – знаток старомонгольской и тибетской пись-

менности,  грамотный переводчик, историк давних событий Тувы, этнограф, популяризую-

щий  обычаи и традиции народа. В начале 1990-х годов «живое сокровище шаманизма», дей-

ствительный член-корреспондент Нью-Йоркской Академии наук М. Б. Кенин-Лопсан об К. 

Т. Аракчаа говорил: «Он – академик, я много вещей узнал от него». Не знаю другого челове-

ка, о котором так высоко отзывался доктор исторических наук. И сам считаю его академи-

ком.  

К. Т. Аракчаа в середине 1950-х годов начал  переводить и издавать книги. Благодаря 

ему читатель получил  следующие  художественные произведения  на родном тувинском 

языке: «Повесть о Зое и Шуре» З. Космодемьянской (Кызыл, 1955, 252 стр.); «Дагаа чүглүг 

бижик» китайского писателя Хуа Шанья (Кызыл, 1956, 42 стр.); повесть о Сухэ-Баторе из-

вестного монгольского писателя Лодогийна Тудева «За полярной звездой» (Кызыл, 1971, 320 

стр.); «Прозрачный Тамир» Чадравалына Лодойдамбы (Кызыл, 1976, 556 стр.); «Хрустальное 

зеркало» Шагдыржавына Нацагдоржа (Кызыл, 1993, 304 стр.), в том числе интересные пере-

воды  о Чингисхане.  

18 апреля 1989 г. в газете «Шын» К. Т. Аракчаа опубликовал материал о ламе Монгуш 

Лопсан-Чинмите под названием «Тыва бижикке киирген үлүү» (Вклад, занесенный в 

создание тувинской письменности). Ученые читали его с особым интересом.  

К. Т. Аракчаа остался в людской памяти как хранитель знаний народа. 
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30 декабря                                                                                            75 лет со дня рождения 
 

МАРГАРИТА  ПЕТРОВНА  ТАТАРИНЦЕВА 

 

Маргарита Петровна Татаринцева родилась 30 де-

кабря 1940 года в п. Чекист Томского района Новоси-

бирской области. Она 45 лет назад приехала в Туву, по-

следующая жизнь оказалась связанной с республикой.  

С февраля 1970 года она работает в Тувинском на-

учно-исследовательском институте языка, литературы и 

истории (ТНИИЯЛИ), ныне – Тувинский институт гума-

нитарных исследований при Правительстве Республики 

Тыва (ТИГИ). В первые годы работы в сферу ее научных 

интересов входили проблемы литературоведения и лите-

ратурной критики. В 1983 году вышла в свет моногра-

фия «Развитие литературно-критической мысли в 

Туве», в которой впервые рассматривался процесс фор-

мирования тувинской критической мысли в период 30-

70 годов ХХ века. В том же году М. П. Татаринцевой была защищена кандидатская диссер-

тация. Ей также принадлежит и монография «Русские писатели Тувы», где она восполняет 

пробел в изучении русско-тувинских литературных связей и творчества русских писателей 

Тувы. Как критик М. Татаринцева активно выступала и на страницах республиканских газет, 

в альманахе «Улуг-Хем», в журнале «Вопросы литературы», участвовала в обсуждении про-

блем тувинской литературы на съездах писателей Тувы.  

М. П. Татаринцева – одна из лучших собирательниц устного фольклора русскоязычно-

го населения Тувы. Она долгие годы собирала материал в разных районах республики. Ар-

хив института, до этого насчитывавший всего около двадцати-тридцати образцов записей 

русского фольклора, существенно пополнился. Сейчас это – свыше 2000  листов и 52-х пле-

нок с записями музыкального фольклора, собранных М. Татаринцевой в полевых условиях. 

Материалы по русскому устному народному творчеству, культуре и истории русского ста-

рожильческого населения Тувы – богатое наследие для будущих исследователей. Хотелось 

бы подчеркнуть, что именно в ее работах впервые подробно описаны жизнь и быт старовер-

ческого населения Тувы.  

Собранные ею материалы послужили основой изданных ею фольклорных сборников 

«Русские народные песни в Туве» (Кызыл, 1993), «Русский фольклор в Туве. Сказки, песни, 

загадки» (Кызыл, 1995), «Старообрядцы в Туве» (Новосибирск, 2006), «Русские частушки в 

Туве» (Кызыл, 2009), «Мудрое слово. Русский фольклор в Туве» (Кызыл, 2012), а также широ-

ко используются в творчестве местных фольклорных ансамблей – «Октай», «Верея», «Царе-

вье», с которыми М. П. Татаринцеву связывает многолетнее творческое сотрудничество.   

В течение многих лет М. П. Татаринцева успешно сочетает собственную исследова-

тельскую деятельность с преподаванием в ТывГУ, доцент кафедры русской литературы, ав-

тор курсов: «Устное народное творчество» и «Анализ литературного произведения», напи-

санных на основе собственных материалов. Ведет научное руководство курсовых и диплом-

ных работ на филологическом факультете. 

Одной из важнейших сфер научной деятельности М. П. Татаринцевой, представляющей 

неоценимый вклад в развитие тувинской науки в целом, является ее работа по научному ре-

дактированию. Начиная с 1970-х годов почти все издания, особенно коллективные труды ин-

ститута, выходили под ее редакцией и отличались высоким уровнем литературного и науч-

ного изложения материала. Это довольно специфическая сфера деятельности – подготовка 

научных работ к изданию. Особого внимания со стороны редактора требует работа по при-

ведению в порядок научного аппарата, умение увидеть несоответствия в ссылках и сносках, 

хронологическую или фактологическую несоотносимость в изложенном материале. 
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В настоящее время М. П. Татаринцева, заслуженный деятель науки Республика Тыва, 

ведущий научный сотрудник ТИГИ, полна творческих замыслов. Она всегда доброжелатель-

на, легка в общении, способна с философской мудростью отнестись к разным проявлениям 

жизни, любит хорошую шутку, мужественно, с завидным христианским терпением, перено-

сит все тяготы судьбы. 

Искренне хотим поздравить ее с юбилеем и 45-летием творческой деятельности, и же-

лаем ей оставаться такой же обаятельной, мудрой и жизнерадостной!  
 

В. Ю. Сузукей,  

доктор культурологии, 

главный научный сотрудник  

сектора культуры ТИГИ. 
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ДОЖУЛДЕЙ  БУРЗУНЕЕВИЧ  ОНДАР 

 

Д. Б. Ондар родился 30 декабря 1930 года в сумоне Шеми 

Дзун-Хемчикского района. 

В 1949-1954 гг. работал учителем начальных классов Хо-

ву-Аксынской начальной, потом Чыраа-Бажынской семилетней 

школы Дзун-Хемчикского района. 

В 1954-1956 гг. учился в Кызылском государственном 

учительском институте. 

В 1956 г.  был назначен директором Чаданской средней 

школы № 1. 

В 1959-1964 гг. работал председателем Дзун-Хемчикского 

райисполкома, первым секретарем Дзун-Хемчикского райкома 

партии. 

В сентябре 1964 года Д. Б. Ондар поступил в Новосибир-

скую Высшую партийную школу и окончил ее в июле 1968 го-

да. 

В 1968-1977 гг. работал министром просвещения Тувинской АССР, 1977-1991 гг. –  за-

ведующим отделом науки и учебных заведений,  отделом административных органов Тувин-

ского республиканского комитета партии. 

После выхода на пенсию с февраля 1991 года Д. Б. Ондар работал помощником депута-

та Верховного Совета СССР, потом техническим и правовым инспектором ЦК профсоюза 

работников народного образования Российской Федерации по Республике Тыва. В 1994-

2004 гг.  работал главным специалистом в аппарате Тувинского республиканского комитета 

профсоюза работников народного образования. 

Трудовой стаж  Д. Б. Ондара – 55 лет, 27 лет из которых отданы делу народного обра-

зования, 28 лет посвящены партийной, советской работе. 

Д. Б. Ондар награжден орденами «Трудового Красного Знамени», «Знак Почета», «Ор-

деном Республики Тыва», медалями «За трудовую доблесть в ознаменование 100-летия со 

дня рождения В. И. Ленина», «За отличие в охране государственной границы СССР». В ок-

тябре 1964 года Д. Б. Ондар награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета 

РСФСР, в декабре 1980 года – Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Тувин-

ской АССР. В декабре 2000 года Указом Президента Республики Тыва ему присвоено звание 

«Заслуженный работник образования Республики Тыва». 

С 1969 года Д. Б. Ондар неизменно в течение шести созывов избирался депутатом Вер-

ховного Совета Тувинской АССР, а в 1990 году – народным депутатом Республики Тыва. 

Много лет избирался членом областного и республиканского комитетов партии. 
 

А. Н. Королѐва, 

зам. министра информатизации  

и массовых коммуникаций. 
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ВЛАДИМИР  БАЗЫР-ООЛОВИЧ  ОСКАЛ-ООЛ 

(1920-1999) 

 
Родоначальник династии цирковых артистов, основатель 

тувинского циркового искусства, Народный артист СССР ро-

дился 31 декабря 1920 года в местности Чаш-Терек сумона 

Хондергей Дзун-Хемчикского кожууна в многодетной семье 

арата. Он входил в число выпускников Государственного учи-

лища циркового и эстрадного искусства первых лет, был жи-

вым свидетелем и участником становления и развития не толь-

ко советского циркового искусства, но и расцвета самого Со-

ветского Союза. Именно в Советском Союзе В. Б. Оскал-оол 

достиг пика своего становления, как профессионал высочайше-

го уровня, признанного и удостоенного многих наград, в том 

числе наивысшей государственной награды СССР Орденом 

Ленина.    

Тувинская цирковая группа под руководством В. Б. Ос-

кал-оола была одной из звездных групп Союзгосцирка и часто выступала в программах с вы-

дающимися мастерами цирка на самых престижных аренах Советского Союза и зарубежных 

стран. Когда звучала своеобразная тувинская музыка, зрители аплодировали до конца выступле-

ния. Народный артист СССР обладал хорошей артистичной внешностью, сценичностью, музы-

кальностью. 

На манеже с успехом воспроизводились колоритные сценки тувинской народной жизни. 

Оригинальный реквизит и художественно оформленные предметы бытового обихода тувинцев 

создавали яркое и запоминающееся зрелище. Композиция номера, музыкальное сопровождение, 

хорошие хореографические данные артистов и стабильность исполнения всех трюков демонст-

рировали достижения советской школы циркового искусства. 

В 1972 году В. Б. Оскал-оол был избран секретарем партийной организации большой груп-

пы советских артистов цирка, выезжавшей на гастроли в США, что свидетельствует о высшей 

степени доверия и уважения. Среди артистов советского цирка он пользовался признанным авто-

ритетом, славился своей компетентностью, доброжелательностью и дипломатичностью. Артист-

ка цирка Т. Шестакова в газетной статье отмечала: «В лице Владимира Базыр-ооловича мы, ар-

тисты младшего поколения, видели всегда хорошего учителя, отзывчивого друга. Строгий, серь-

езный, он буквально преображался, когда кто-нибудь обращался к нему с какой-либо просьбой. 

Тогда перед тобой был добрый и чуткий собеседник, опытный наставник, готовый всегда оказать 

помощь». 

Владимир Базыр-оолович Оскал-оол – один из самых известных на родине людей. Тува на-

градила его всеми почестями, какие существовали на то время.  Был депутатом Верховного Со-

вета Тувинской АССР пяти созывов, ответственным лицом за развитие национального искусства 

республики, главой различных комиссий, видным общественным деятелем, гордостью и славой 

Тувы, которую он представлял в советском многонациональном искусстве.  
Награды В. Б. Оскал-оола: 

Медаль «За доблестный труд» – 27 сентября 1949 года; 

Орден Ленина – 11 октября 1949 года;  

Заслуженный артист РСФСР – август 1955 года;  

Народный артист Тувинской АССР – март 1963 года; 

Народный артист РСФСР – январь 1968 года;  

Народный артист СССР – февраль 1980 года. 

Народный депутат пяти созывов (1961, 1967, 1971, 1975, 1980).  

Президентская пенсия пожизненно была назначена в 1996 году.   
В. Ю. Сузукей, 

доктор культурологии, главный научный  

сотрудник сектора культуры ТИГИ. 
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    105-летию со дня рождения 

 

  КУЗЬМА  БАЛЧИРОВИЧ  БАЛЧИЙ-ООЛ 

  

Кузьма Балчирович Балчий-оол – один из первых орга-

низаторов здравоохранения в Туве, главный врач республи-

канской больницы г. Кызыла после вхождения ТНР в состав 

СССР, первый заслуженный врач Республики Тыва.  

В автобиографии К. Б. Балчий-оол пишет: «Я родился в 

местности  Паштак Пий-Хемского района в семье арата-

скотовода Балчира. Мать умерла в 1916 году, отец еще раньше 

в 1913 г. До 9 лет воспитывался у дяди и бабушки. После 

пришлось батрачить у разных  кулаков и феодалов до 1930 г.»  

После окончания пятилетней школы он окончил  меди-

цинские курсы. Трудовую деятельность начал с 19 лет. Посту-

пил переводчиком в республиканскую больницу. Одновре-

менно учился на курсах, успешно закончив, с 1931 г.  устроил-

ся работать медбратом. Врачи, заметив его способности к ме-

дицине, дополнительно занимались с ним, затем присвоили звание фельдшера. 

С 1932 по 1935 гг. К. Б. Балчий-оол работал фельдшером в разных хошунах республи-

ки. В 1935 г. был направлен на учебу в Москву. В 1940 г. окончил полный курс фельдшер-

ского отделения Центральной фельдшерско-акушерской школы. 

Был  начальником санитарной службы Тувинской народно-революционной армии. В 

1941-1943 гг. – зав. Тоджинской больницы, в 1943-1945 – зав. Чаданской больницы. В 1945-

1948 гг. – главврач областной больницы. В 1948-1949 гг. – зав. областной поликлиникой в 

Кызыле. В 1949-1955 гг. учился в Красноярском медицинском институте, получил диплом 

врача-лечебника. В 1955-1960 гг. – главврач республиканской больницы.  

С 1960 г. К. Балчий-оол – главный врач станции скорой помощи и санавиации.  О раз-

витии здравоохранения Тувы и Кызыла врач писал: «В 1930 году в Кызыле была одна боль-

ница. Теперь их насчитывается 16, работают 147 врачей с высшим образованием». Как член 

Президиума Республиканского Комитета Общества Красного Креста К. Б. Балчий-оол побы-

вал во всех районах Тувы, пропагандируя  здоровый образ жизни. За период врачебной прак-

тики от бывших пациентов часто получал письма с благодарностями. 

Его супруга,  Белова Фаина Георгиевна, была организатором и первым главным врачом 

станции скорой помощи г. Кызыла.    

К. Б. Балчий-оол не только заслуженный врач, кавалер орденов Труда ТНР, Ленина и 

«Знак почета», но и заботливый, примерный  отец, как рассказывает его сын, представитель 

медицинской тувинской династии, кандидат медицинских наук, известный нефролог, уролог   

Джон Кузьмич Балчий-оол.  
                                       А. О. Дыртык-оол, 

кандидат исторических наук,  

зам. директора Национального музея  

им. Алдан-Маадыр РТ. 
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Бай-Кара Биче-оол Маспык-оолович 181 

Байлак  В. Ч. 89, 99, 107, 112, 123, 139, 140, 

158, 245 
Байыр-оол М. 465 

Балчий-оол К. Б. 615-622 [о нѐм] 

Балчый-оол В. М. 257 

Балчыр С. 81, 82,83,103, 236, 526, 546 

Барков П. 3 

Бартына-Сады В. М. 122 

Баханович Т. 513  

Бегзи К. 338  

Безызвестных Семен Лаврентьевич 145 

Белек-Баир М. 220 

Белов К. 426 

Бичелдей А. С. 367 

Бичелдей К. А. 228, 286, 342-379, 380-389  

[о нѐм] 

Бичелдей К. Н. 374 

Бичелдей У. П. 380 

Биче-оол А. 84, 85, 218, 235, 311  

Биче-оол М. Д. 344, 345, 577 

Богдановская  Н. 17, 77, 124-136, 391 

Болдуп-оол Б. Х. 586 

Болонев Ф. Ф. 592 

Бондаренко Т. 137 

Боранак  Э. 86 

Борбак-оол А. 87 

Бородина А. Д. 579, 580, 605, 606, 611 

Босенко П. 618 

Брюханов 355 

Будегечи Т. 472  

Бузур-оол  Д. Б. 206 

Бузыкаев В. А. 207, 355 

Бурзекей С. 166, 174 

Бухтуев М. 92 

Буян-Бадыргы Монгуш 369 

Варыгина  Н. 138 

Верещагина Т. 18-22   

Владимирова А. С. 579, 605, 611  

Востриков А. 45   

Гаврилов О. И. 177 

Гантов  В. 208 

Галацевич Нил Никонович 132 [о нѐм] 

Голдырева Л.  46 

Голиков  А. 209 

Горбунов А. 142 

Горева Э. 514 

Горохов В. М. 144 

Горохова В. Я. 144 

Грач А. Д. 57, 58 

Грачѐв Михаил 156 [о нѐм] 

Гребнев Л. 278 

Гредасова И. Ю. 183 

Гудзенко  С. 141 

Даваадор Галина Тонмитовна 159 

Дамба Х. 553 

Дамба-Хуурак А. П. 140, 170, 464 

Дамчай М. 404 

Данзын М. 237, 238   

Даржаа А. 89, 90, 239, 292, 300-304  

Даржай А. А. 470 

Дачын-Хөө С.  568 

Делег-оол Б. 56, 91 

Длужневская Г. В. 59 

Дойбухаа Д. Х. 325-329 [о нѐм] 

Дондук Б. 95 

Донгак В.  33 

Донгак З. 63 

Донгак У. 405-407  

Донгак Э. 408, 409  

Доржу Ч. М. 276, 350 

Доронин Н. И. 23 

Дугержаа А. 330-335, 336-341 [о нѐм]  

Дулуш Л. 387 

Дулуш Э. 508 

Дыртык-оол М. 47 

Емельянов А. Ф. 499-507, 508-525 [о нѐм] 

Емельянов К. 501, 527 

Ермолаев В. И. 184[о нѐм] 

Ершов П. И.176 

Ефимов А. 125 

Ефимова Н. 125 

Ещенко И. И. 581, 604, 612 

Зыкова Н.  144 

Иванов М. А. 205 

Иванова Д. 146, 147 

Ильченко Н. 148 

Ирбижей Ч. 202 

Иргит И. 381, 537, 538 
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Иргит С. 92 

Ишимов В. 518 

Йомужап А. 95 

Кадыг-оол  А.-Д. 149  

Калчан М. 64, 240 

Каминский  Ю. Д. 210, 213 

Кан В. 65, 78, 79 

Кара-Күске Ч. 66, 67, 535  

Кара-оол  Х. 68  

Кара-оол Ш. В. 105, 526 

Кара-Сал  Б. К. 211 

Кара-Сал О. 241, 242  

Катеринчик Н. Я. 150 

Качан И. 377, 528 

Кашкак  А. Д. 151 

Кенин-Лопсан Л.  152 

Кенин-Лопсан М. Б. 243, 410-413, 427, 473, 

609  

Кенин-Лопсан М. М. 225, 226, 283,316, 322, 

529, 530, 593  

Козлова С. 24, 216, 217, 317, 318, 501, 554 

Колупаев Г. 105 

Комбу  С. С. 69, 433 

Конгар В. 93, 94, 109, 244 

Кондрашова В. 126, 154-155 

Корода О. 5, 197 

Косарьков Ю. 143, 159, 469-472, 473-476  

[о нѐм]  

Космодемьянская Л. 583 

Кошелев В. 212 

Кошкендей А. П. 579, 605, 611 

Кривдик В.  156, 305 

Кудажы К.-Э. 227, 262 

Кудаярова А. 327, 484   

Кудрявцев В. 25  

Кужугет А. 289, 594 

Кужугет С. К. 213 

Кунгаа М. Б. 286 

Курбатская С. С. 213 

Куулар М. 157 

Куулар Н. 158 

Куулар П. 245 

Куулар  С.  34, 293, 312, 540, 547 

Куулар Ч. 555 

Куулар Ш. Д. 195, 572-582 [о нѐм]  

Күжүгет К. 198 

Күнзегеш Д. 246 

Кыргыс Б.-У. 96  

Кюнзегеш Ю. 160, 414, 428 

Ладанова В. 307 

Латов А. 161 

Лебедев В. И. 210 

Лебедева М. Ф. 210 

Леонова В. А. 162 

Лодойдамба Ч. 584  

Лопсан-Чиңмит М. 275 

Макаренко Николай Николаевич 159 

Макаров В. С. 205 

Малышева И. 138 

Маннай-оол М. Х. 279-281 

Мар М. 532 

Маркус С. 385 

Мартан-оол  М. 219  

Март-оол В. Д. 282, 283, 462 

Март-оол К. А. 220 

Маспык-оол К. 6, 163 

Медведева Эсфирь 149 

Межова В. 48, 218, 219, 319 , 320 

Меньшиков А. В. 202 

Мижит Л. 284 

Мижит Э. 531 

Молдурга С. 415 

Молдурушку Р. О. 213   

Моллеров Н. М. 26, 145, 153, 164, 165, 434-

464, 465-468 [о нѐм] 

Монгал  С. 35   

Монгуш А. 7, 97, 166, 572 

Монгуш В. 295 

Монгуш Г. 247, 615   

Монгуш Д.  570 

Монгуш Д. А. 221, 228, 350, 371 

Монгуш З. К. 191 

Монгуш З. М. 285    

Монгуш К. 266 

Монгуш С. 267 

Монгуш Светлана Сюр-ооловна 243 

Монгуш С. Ч. 211 

Монгуш У. 390 

Монгуш Х. Д. 471 

Монгуш Ч. 98, 313 

Мунзук С. 168 

Мурыгина Г. 169 

Назаров Сергей Степанович 127 

Наксыл М. 556 

Намзырай З. 539  

Нацагдорж Ш. 585 

Некрасов Ю. 519, 548 

Новиченко Л. 49  

Овчинникова Б. Б. 60 

Ойдан-оол А. К. 350 

Ойдан-оол Х. М. 584 

Ондар А. 248 

Ондар  Б. 99, 249  

Ондар Д. Б. 600-606 

Ондар К. 103 

Ондар О. Д. 184 

Ондар Ө. 573 

Ондар Р. 296 

Ондар У. 171 

Ооржак А. 50, 549 

Ооржак Б. 613 

Ооржак В. 610 

Ооржак Д. 51 

Ооржак М. 70 
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Ооржак М. Н. 416 

Ооржак С. 222 

Ооржак  Т. 100 

Ооржак Ш. 101 

Ооржак Ш. Д. 268 

Опей-оол У. 393 

Орус-оол С. 595 

Оскал-оол В. Б. 607, 608-614  [о нѐм] 

Охемчик О. 297 

Очур Н. 102 

Оюн Дүметей 103 

Оюн К. 199 

Оюн  М. 339    

Оюн М. Т.  619 

Оюн Ч. 141 

Пала  Е. 172 

Пальмбах А. А. 361, 368 

Панов А. 52  

Пахомов М.  621 

Петров В. 214 

Петрова Е. А. 210 

Пивоваров В. 167 

Пирлей А. М. 388 

Полещук Василий Лукьянович 161 

Потапов Л. П. 56 

Принцева И.  227 

Принцева К. 53  

Пудалов Ф. М. 263 

Путинцев И. М. 390-393 [о нѐм] 

Пыщевы, братья 130 [о них] 

Пюрбю С. 520 

Раганин Элизабет 218 

Решетникова С. 533 

Рябикова Т. 36, 54  

Саая А. 71 

Саая М. 269 

Саая С. 220, 321 

Савин Е. 215 

Салбырын М. 328 

Салчак В. 104 

Салчак В. С. 588 

Салчак Д. 105, 250 

Салчак Норбу 314 

Салчак Самба-Люндуп Көк-Каракович 258 

Самахов А. А. 210 

Самдан З. 270 

Самчад-оол А. 308  

Сандан  М. 174 

Сандараа О. 550 

Сандю С. 521, 522 

Санчаа Т. О. 110 

Санчы У. 80 

Сапова С. 574 

Сарыг-оол С. 141 

Сат М. 298 

Сат Н. 73 

Сат Ч. 222, 382 

Сат Ш. 565 

Сафьянов Эккендей 455  . 

Седип-оол М. 175 

Сейфулин Х. М. 287 

Селютина С. Я. 378 

Семирацкий А. А. 187,188 

Сенин И. 216 

Сергиенко О. 229 

Сердобов Н. А. 511 

Серен  А. 571 

 Серен П. 271 

Серен-оол  З. 106  

Серенот Н. 107, 108 

Серээдар С. Ф. 162 

Серээдар Ш.-Б. 251 

Соболев С. А. 176 

Сорокина И. 370 

Сотпа Ч. 551 

Соян  Б. 110  

Субач О. 28 

Сувакпит О. 8, 245, 534 

Суздальцева Л.  309 

Сузукей В. 596 

Сундуй-оол  М. 200 

Сучков Ю. 27, 178, 310   

Сүге-Маадыр В. 201 

Сүрүң-оол С. 245 

Сырга  А. 329 

Танова Е. Т. 37, 179, 180, 252, 264, 265, 417, 

422, 429  

Тас-оол  Б. 418 

Татаринцев  Б. И. 29, 593 

Татаринцева М. П. 288, 468, 523, 524, 589-

592, 593-599 [о ней] 

Тенишев Э. Р. 378 

Тинмей  Д. 181 

Тирчин М. 111 

Тихонов Павел Андреевич 169 

Толгар-оол О. 253, 290 

Торбостаева  Н. 9 

Тудев Л. 586 

Туметей О.174 

Тупицын Т. Е. 581, 604, 612 

Тюлюш В. 114 

Тюлюш Кызыл-Тас 114 

Успун  К. 254 

Фаргиева М. 184 

Филатенко А.  185,186 

Филиппов Павел Петрович 190 

Фролов А. Я. 168 

Хадаханэ  М. 430, 582 

Харунова М. М.-Б. 273,  286, 388 

Херлии И. И. 39, 276 

Хертек А. С. 322-324, 485 

Хертек М.-Д. С.  314, 477-480, 481-485  

[о нѐм]  
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Хертек С. 340 

Хертек Т. 11-14, 116, 255, 314, 325, 482, 483 

Хертек Таан-оол Попанашович 236 

Хертек Я. Ш. 274, 557-564, 565-567 [о нѐм] 

Ховалыг А. 203 

Ховенмей И. И. 183  

Хопров В. 187, 188  

Хохлов А. 204 

Хөвеңмей Б. Д. 394-402, 403-433 [о нѐм] 

Хөвеңмей О. 245 

Чадамба В. 256, 257, 341  

Чадамба Е. 189,190  

Чадамба Л. Б. 117, 118, 284 

Чадамба Л. М. 485 

Чакар С. С. 580, 606 

Чамзырын Кыргыс Шошкукович 159 

Чараш-оол А. 40, 41  

Червонная С. М. 478 

Черлиг-оол К. 525 

Черменев А. 15 

Чернова В. 309 

Чигден Т. 275 

Чооду Б. М. 388 

Чооду К.-К. 578 

Чооду М. Ч. 470, 471  

Чөгел К.  258 

Чөреве К. 119 

Чулдум-оол А. 389  

Чүлдүм Ч. 542, 543, 614   

Чүргүй-оол Х. 92, 111, 147 

Чыдым Д. 259 

Шабаев М. Г. 622 

Шангина Н. 192-194 

Шань Хуа 587 

Шейкина Жанна Ивановна (Сычева) 154 

Шинчик Т. 260   

Шириин-оол А. О. 568-571 [о ней] 

Шойгу С. К. 220, 377 

Шойдук Л. 575 

Шоюн А. 76 

Шулуунай Д. 120-122 

Шульга В. П. 526-533 [о нѐм]  

Шумов 110 

Шумяцкий Боруус  455 

Щетенко А. Я. 62 

Эртине Н.  261
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Сведемия об авторах ирторичерких и биограуичерких рправок 
 
Байыр-оол Монгуш Сендажиевич – кандидат философских наук, заведующий сектором 

социологии ТИГИ.  

Бурбужеп Долаана Даш-ооловна – старший научный сотрудник отдела культуры и искусства 

Национального музея РТ. 

Данзын Маадыр-оол Тюлюшевич – заслуженный работник РТ. 

Даржай Алдынай Владимировна – научный сотрудник сектора языка ТИГИ. 

Дыртык-оол Анна Оюновна – кандидат исторических наук, зам. директора Национального музея 

РТ.  

Дыртык-оол  Мая Оюновна – старший научный струдник Национального музея РТ. 

Кан Валерия Сергеевна – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник сектора 

социологии и политологии ТИГИ. 

Канзай Алдын-оол Кангаевич – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник сектора 

истории ТИГИ. 

Королѐва Алимаа Назын-ооловна – зам. министра информатизации и массовых коммуникаций. 

Мандан-Хорлуу Марианна Маадыр-ооловна  – ученый секретарь Национального музея  РТ. 

Мижит Людмила Салчаковна – кандидат филологических наук, ученый секретарь ТИГИ. 

Моллеров Николай Михайлович – доктор исторических наук, главный научный сотрудник сектора 

истории ТИГИ. 

Монгуш Лаида Кара-ооловна – кандидат биологических наук, зав. отделом природы 

Национального музея РТ.  

Монгуш Хенче-Кара Сагдыевич – заслуженный работник РТ. 

Сарыглар Чодураа Викторовна – зав. сектором научной библиографии информационно-

библиографического отдела НБ им А. С. Пушкина РТ. 

Сузукей Валентина Юрьевна – доктор культурологии, главный научный сотрудник сектора культу-

ры ТИГИ. 

Татаринцева Маргарита Петровна – кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник 

сектора культуры ТИГИ. 

Тулуш Демир Константинович – научный сотрудник сектора археологии и этнографии ТИГИ. 

Харунова Марианна Монге-Байыровна – кандидат исторических наук, и. о. директора ТИГИ. 

Хертек Александр Сагдыевич – искусствовед, член Союза художников России, зав. отделом куль-

туры и искусства Национального музея РТ. 

Хертек Сайлана Май-ооловна –  главный специалист отдела  культурно-образовательной работы 

Национального музея РТ. 

Хобига Айлан Думендеевна –  и. о. зав. отделом национальной и краеведческой литературы НБ 

им. А. С. Пушкина РТ. 

Шойдук Любовь Шулууевна – старший научный сотрудник отдела культуры искусств Националь-

ного музея РТ. 

Шоюн Александр Сан-оолович – главный редактор газеты «Сылдысчыгаш», журналов «Алдын-

Кушкаш», «Салгынчыгаш», заслуженный работник культуры РТ, член Союза журналистов 

России, известный писатель. 
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Для занеток 
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