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Сайзырал болгаш чөптүг  чорук  дээш

1999 чылдыӊ  июль 1-де үндезилеттинген

16 +

Маадыр Чүргүй-оол

Ада-чурту-Совет чурттуң боскундува
Айыылдыг хол сириңейнип чедип келген,

«Барның, чоктуң аразы» деп сөглеп болур
Бачым хүннер- дөртен бирден дөртен беш чыл.

Ынак мен деп  ийи сөстүң күжүн шенээр
Ыдык, дошкун шылгалдаже чон-даа кирген;

Дээди совет өрегеде чүс-чүс нацтар
Демниг бир аай көдүрүлгеш, хайнып үнген.

Дары кагы секпилденген ашактар бар,
Таныш кысты ол хүн ошкаан оолдар бар,

Авазының, ачазының өрээлинден
Аңгы черге орнун салбаан кыстар-даа бар.

Хемчик чурттуг арат оглу Чүргүй-оол дээш,
Кезээде-ле Москва чурттуг Иванов дээш,
Ажылчыннар, тараачыннар, колхозчулар,
Академик, чогаалчы дээш кымнар чогул!

Кааң  хүндүс ийи тала сегиржип аар,
Хажыр-дошкун чаңнык-диңми черден үнер

Коргулчун, шой долулаштыр төп-ле келир,
Хоорлуп чаштаан хөрзүн, доозун дүвүленир.

Оттуг-көстүг, ханныг, ыштыг, бүргег шөлче
Орус, казах, хөй сөөк шериг халдап кирер:

«Төрээн чурт дээш, бурунгаар!» деп,  чаңгыс домак
Төдү  чоннуң тиилеттирбес чүрээ турган.

Оттуг шөлге Чүргүй-оолду балыглапкан.
Оңгарылгаш, көрүп кээрге , ханы хөлчок:

Орус солдат Ивановтуң ханы-биле
Оңгузунда  холушкаштың сүстүп чыткан.

Өңнүктер оон балыгларын шарыжып ап,
Өөрүнге база катап каттышканнар.

Ханын төкпейн, когарал чок, берге көрбейн,
Карыш-даа чер дайзыннардан арыгланмас.

Арзылаң дег, тулчуп тургаш, тынын берген
Алдын баштыг орус оолдар аразында,

Хилиң ышкаш, кара баштыг Идам бир хүн
Хир чок арыг шериг хөөрге удуп калган.

Матросовтуң, Кошевойнуң, Зояның
Маадырлыг үлегери муң-муң өскен:

Казах, бурят, грузинде, узбекте,
Кайы чонда тараваан дээр- шуптузунда!

Ада чурту- Совет чурттуң Маадыры деп
Алдын сылдыс, Ленин орден чалап алган,
Бо хүн бистиң аравыста Чүргүй-оол бо,
Боду-биле тайбың ажыл кылчып туру.

Чүргүй-оолду көрген арат бүгүдээниң
Чүрээн орта кандыг сеткил хайнып кээрил?

Ленинчи маадырларның бирээзи деп
Идегелди, хүндүлелди бодап келир!

Степан Сарыг-оол, 1945 ч.

Праздничные мероприятия, посвященные 100-летию Героя Советского Союза  
Хомушку Чургуй-оола Намгаевича, в рамках празднования 73-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
17-18  мая 2018 года в с. Берт-Даг Тес-Хемского кожууна

№ Наименование мероприятий Дата и 
время Место проведения Ответственные

1
Показ документального фильма 

телеканала «Звезда» о героическом 
подвиге и жизни Хомушку Ч.Н.

17 мая
 16.00 ч. СДК им.Б.Доюндупа Ламбын А.В.

Самбыл В.О.

2
Показ спектакля народного театра 

Баруун-Хемчикского кожууна 
«Сылдыс чүгүрүү »

17 мая 
17.00 ч.

КДК им. К. Баазан-оола 
с. Самагалтай Дагба М.В.

3

Драма «Журавли» 
национального музыкально-

драматического театра
 им.В.Кок-оола Республики Тыва

17 мая
 17.00 ч. СДК им.Б.Доюндупа Ламбын А.В.

Самбыл В.О.

4 Встреча почетных гостей 18 мая
  08.00 ч.

На перевале 
«Бай-Даг

Ламбын А.В., Баяндай 
С.Д.

Дугар-оол Н.К.

5
Митинг участников автопробега у 
памятника участникам ВОВ по ул. 

Шумовых с. Самагалтай

18 мая
09.00 ч.

Памятник участникам 
ВОВ по ул. Шумовых с. 

Самагалтай
Доспан С.С.

6 Встреча гостей 18 мая
  09.00 ч.

с.Берт-Даг
«Менди чаагай»

Самбыл А.А.
Председатели сумонов

7
Регистрация участников 18 мая

08.00 ч. СДК им.Б.Доюндупа Дагба А.Х-Д.

8 Экскурсия по  музею
18 мая

 09.00 ч.

Берт-Дагская 
общеобразовательная 

средняя школа 

Седип-оол Ч.Н.

9 Конные скачки 18 мая
 09.00 ч.

с.Берт-Даг
м.Сарыг-Булун

Эрендей Б.У.
Чамзырай Ч.В.
Самбыл А.А.

10

Легкоатлетический кросс по возрастным 
категориям на 7, 9, 18 км. по маршруту 

Самагалтай-Берт-Даг
18 мая
 09.00 ч

Старт-Самагалтай
Финиш-Берт-Даг

Самбыл А.А.
Чамзырай Ч.В.

11
Возложение венков у памятника Героя 

Советского Союза Хомушку Чургуй-оола  
Намгаевича 

18 мая

 11.00 ч.
Памятник

    Самбыл А.А.
    Седип-оол Ч.Н.

12
Торжественное открытие 

республиканского фестиваля-конкурса 
военных песен и танцев «НАШ ГЕРОЙ »

18 мая

 11.30 ч.
СДК им.Б.Доюндупа

Ламбын А.В.

Дагба М.В.

Самбыл В.О.

13

Конкурсная программа: выступление 
участников республиканского фестиваля-

конкурса военных песен и танцев 
«НАШ ГЕРОЙ »

18 мая

 12.00 ч.
СДК им.Б.Доюндупа

Ламбын А.В.
Дагба М.В.

Самбыл В.О.

14
Национальная борьба «Хуреш» 18 мая

 13.00 ч.
Стадион им.В.Ендана

Самбыл А.А.
Чимбиян С.К.
оргкомитет

15
Обед участников республиканского 

фестиваля-конкурса военных песен и 
танцев «НАШ ГЕРОЙ »

18 мая

с 13.30 по 
14.00 ч.

Юрточный городок 
возле СДК

Самбыл А.А.
Председатели 

администраций сумонов

16
Продолжение конкурсной программы 

республиканского фестиваля-конкурса 
военных песен и танцев «НАШ ГЕРОЙ »

18 мая

 14.30 ч.
СДК им.Б.Доюндупа

Ламбын А.В.
Дагба М.В.

Самбыл В.О.

17

Показ спектакля народного театра 
Баруун-Хемчикского кожууна 

«Сылдыс чүгүрүү »

18 мая

 17.00 ч.
СДК им.Б.Доюндупа Ламбын А.В.

Чигжит А.М.

18
Церемония награждения 

республиканского фестиваля-конкурса 
военных песен и танцев «НАШ ГЕРОЙ »

18 мая

 18.00 ч.
СДК им.Б.Доюндупа Оргкомитет

19

Отъезд участников республиканского 
фестиваля-конкурса военных песен и 

танцев «НАШ ГЕРОЙ »
18 мая

 19.00 ч. СДК им.Б.Доюндупа
Ламбын А.В.
Дагба М.В.

Самбыл В.О.

По вопросам обращаться:
668360, Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, с.Самагалтай,

 ул. А.Кунаа, д. 49,   (эл. почта  mbukckstes@mail.ru)
Тел.: 8 (394-38) 21-130, 21-186., 8-923-387-04-87 - Дагба А.Х-Д., 8-923-540-56-39 – Самбыл В.О.
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   Кижи назыны кыска-даа болза ол узун 
төөгүлүг болуп артар. Чаңгыс катап 
чурттап эртер назынында чонунга, 
чуртунга төлептиг бараан болуп каары 
дег аас-кежик кижээ каяа турар боор. 
 Хомушку Намгаевич Чургуй-оол 
1918 чылдың май 10-да Хемчиктиң 
Хөнделенге Намгай биле Хөкпештерниң 
өг-бүлезинге төрүттүнген. Ачазы суму 
тергиилекчизи турган. Эзерден барык 
дүшпес, өгге келгеш үр-даа болбайн 
дораан-на чоруп каар. Ол  бичии турда 
адазын феодалдар боолап өлүрүп 
каан. Өлген сөөгүн Оруктуг-Сайыр деп 
черден тып алганнар. Бичиизинден 
тура-ла Чүргүй-оол авазының 
чөленгиижи, дузалакчызы болуп өзүп 
келген. 1936 чылда назы хары четпээн 
хирезинде шериг чоруп турган оолдар-
биле Кызылче шериг эрттирер дээш 
дургуннап чоруптар.  Шериг хүлээлгезин 
эки эрттиргени дээш ону командирлер 
белеткээр түр сургуулче киирипкен. Ону  
доозупкаш, Калбак-Өдекке авазының 
өөнге чедип кээр. Ол авазы-биле 
дугурушкаш, Кызыл хоорайже көжүп 
чоруптарлар. 1940 чылдың төнчүзүнде 
биче лейтенант шериг столунуң 
начальниги бооп ажылдай бээр. 
   Ада- чурттуң Улуг дайыны эгелей 
бээрге Чүргүй-оол Намгаевич анаа 
орбайн даарта ССРЭ-ниң элчин черинге 
билдириишкинни бижээш, 1943 чылдың 
майда баштайгы Тыва эки турачы 
эштери- танкистер-биле фронтуже 
аъттаныпкан. 
 Чүргүй-оол Намгаевич шаңналга 
киирген бижиинден 1944 чыл март 25-те 
хууда дайынчы алдар хавыязының азы 
Маадырлыг чоруунуң допчу тодаргай 
бижилгезинден алырга мындыг:
  1944 чылдың март 5-те Т-34 деп 
танкының механик чолаачызы, биче 
лейтенант Чүргүй-оол Намгаевич 
Киев облазының Рыжановка-Коболяки 
суурунуң чоогунга дайзынның 
камгалакчызын узуткааш, эрес-дидим 
болгаш маадырлыг чорукту көргүскен. 
Биче лейтенант Чүргүй-оол Намгаевич 
башкарып чораан танкызын дайзынның 
камгалал шугумунче эң-дүргени биле 
чаза таварып киргеш, боолаашкын-
биле база танкы дугуюнуң илчирбези-
биле дайзынның от точкаларын болгаш 
дириг күжүн, танкыга удур ийи үгер 
боозун, үш станоктуг пулемедун, 15 
солдатты болгаш офицерин чок кылып 
узуткаан.
  Биче лейтенант Хомушку Чүргүй-оол 
ол тулчуушкун үезинде дайзынның 
камгалалының ханазынга траншея 
оңгарынче дүже берген. Ынчалза-
даа 2 шак дургузунда Чүргүй-оолдуң 
экипажы гитлержилерниң атаказынга 
алыспайын, гранаталар-биле ойтур 
шаап тиилеп үнген. 
 Танкының командири балыгланы 
бээрге биче лейтенант Чүргүй-оол 
танкыны командылап эгелээн. Ооң 
соонда танкыдан үне халааш бодунуң 
боозу, гранаталары-биле оларның 
танкызын чок кылыры-биле оралдажып 
турган дайзынның 20 солдаттарын чок 
кылып узуткаан. Чүргүй-оол дайзынның 
пулемледунуң болгаш автоматтарының 
одунуң адаанга траншея оңгарын казып 
тургаш, танкыны база катап дайынче 
хөделдирип кииргеш, танкының 
илчирбези-биле дайзынның танкыга 
удур 1 үгер боозун, 2 пулемледун, 2 
миномедун, 15 солдадын чок кылган. 
  Чүргүй-оол 1944 чылдың март 5-тен 
1944 чылдың март 18-ке чедир үргүлчү 
дайынга киржип келгеш, чаңгыс-даа 
катап аргажоктуң кырында доктаап 
саадаар ужурга таварышпаан.
  Дайынга ол эрес-дидимин көргүзүп, 
чүректиглерниң чүреккири болуп хөй-
ле орден медальдар-биле шаңнадып, 
дайзынның камгалал шугумун чаза 
таварыыр болгаш оон аткаарлап дескен 

Деспен сумузунуң Маадыр күдээзи
күштерин истеп сүреринге маадырлыг 
болганы дээш биче лейтенант Чүргүй-
оол Намгаевич Совет Эвилелиниң 
Маадыры деп атка төлептиг болган.
   Ада-чурттуң 2 дугаар дайыны төнерге, 
Чүргүй-оол төрээн Тывазынче өөрүшкү 
маңнайлыг, эш-өөрү-биле чанып келген. 
Ол чанып келгеш салым-хуузун 
доңнаштырган өөнүң ээзи, Тывавыстың 
бир кайгамчык чараш булуңу Шалык 
аймак чоннуң шаг төөгүден бээр 
чурттап келген Деспен сумузунга 
(амгы үеде О-Шынаа сумузу) Чиңмит 
Эртинениң дун кызы Чиңмит Көк 
Эртинеевна болган. Чаа өгленип 
алган аныяктар Улуг-Хемниң Чаа-
Хөлге чурттай бээрлер. Аңаа МТС-ке 
парторгтап, коммунистерниң хостаткан 
секретары болуп ажылдап турган. 
Аңаа оларның 2 оглу: Анатолий биле 
Иван төрүттүнгеннер. Анатолий 1946 
чылда, а Иван 1950 чылда төрүттүнген. 
Оолдарының аттарының адап алганы 
база анаа-ла таварылга эвес болуп 
турар.   Чижээ, Иванны бодунуң танкы 
экипажының командириниң ады-биле 
адап алган. 
   Ажыл, амыдыралының аайы-биле 
аныяк өг-бүле Тес-Хем кожуунче 
көжүп кээрлер. Черле удуртулга 
органнарынга ажылдап чораан, ажыл-
ижинге кызымаккай, биче сеткилдиг 
Тес-Хем кожууннуң күдээзи маңаа 
келгеш, удуртулганың шугумунга 
чуртталгазының сөөлгу чылдарынга 
чедир ажылдаан. Хомушку Намгаевич 
Тес-Хемниң партия райкомунга 
инструкторлап ажылын уламчылаан. 
Авазының чурту Тес-Хемге оларның 
бичии уруу Тамара 1957 чылда 
төрүттүнген. Көк   уруу Тамараны божааш, 
аар аарааш чок апарган. Амыдырал 
чаңгыс черге турар эвес, өскүс арткан 
чаш ажы-төлүн бут кырынга тургузуп 
алыр дээш, Чүргүй-оол база-ла Шалык 
уктуг Деспен чурттуг (Санааларның) дун 
уруу Кенден Шончалай Шойдановна-
биле амыдыралын кожуп чурттай 
берген. Баштайгы өг-булезинден 
үш ажы-төлүнге немей Шончалай 
Шойдановнадан Ира деп кыстыг болган.
   Ийиги өөнүң ишти-биле Х.Н.Чүргүй-оол 
Берт-Даг суму Совединиң даргазынга, 
а чуртталгазының сөөлгү чылдарында 
«Тес-Хем» совхозунуң кадрлар 
килдизинге хөй чылдарда ажылдап 
чораан. Бо ажылдарындан аңгыда 
ол Тыва АССР-ниң Дээди Совединиң 
депутадынга 3 катап соңгуттуруп 
кадыкшыл болгаш социал талазы-биле 
комиссияның кежигүнү болуп, чоннуң 
херээ дээш кызымаккай, хүндүлээчел, 
биче-сеткилдиг, бергелерге торулбас 
болуп ажылдап келген.
   Кижи өзер, кидис шөйлүр дээривис 
Х.Н.Чургуй-оолдуң баштайгы өг-
бүлезинден ийи оглу база кызы өскүлеп 
келген, база-ла ачазының тура-соруун, 
ажылгыр кежээзин дөзеп, боттарының 
күзелин сорулгаларын чедип алганнар.    
Улуг оглу Анатолий Красноярск 
хоорайның юридиктиг институдун 
дооскаш, Мөңгүн-Тайганың Мөрен-
Бүренге чурттап, корум-чурум тудуп, 
иштики херектер килдизинге ажылдап, 
хоойлу-дүрүмнү быжыглап чораан. Ол 
Самагалдайга болчукчу хүлээлгезин 
күүседип тургаш,1989 чылда хенертен 
мөчээн. Бодунуң кыска чуртталгазында 
ол өг-бүлелиг. Өгленип баштанып 
алган турган болгаш маадыр кырган-
ачазының  изин салгаар үш оолдуг, ийи 
кыстыг болган. Олары база-ла амгы 
үеде эртем билиглиг, уруглары ажы-
төлдүг чурттап чоруурлар.
   Ийиги оглу экипаж командириниң 
адын алган Иван, база-ла ачазы ышкаш 
салым хуузун доңнаан эжи, Шалык уктуг 
Деспен чурттуг Лакпа Арбактарның 
дун кызы Лакпа Кара-кыс Арбаковна 
болган. Оглунуң салым-хуузун доңнаан 

эжин Чүргүй-оол бодунуң хуузунда 
чүүлзүнүп, оларны өглеп баштап, куда-
доюн эрттиргеннер. Оларның ажы-төлү 
амгы үеде О-Шынаа сумузунда эртем 
билииниң аайы-биле ажылдап чурттап 
чоруурлар. Улуг оглу Арун бодунуң 
хуу машиназы-биле чонун аай-дедир 
аргыштырып, чонунга бараан болуп, 
хуу амыдыралды кылып чоруур, чангыс 
кызы ТКУ-нуң эге класстар факультедин 
дооскан, бот өөредилге-биле англи 
дылды өөренип алган, англи дыл 
башкылап, амгы үеде О-Шынаа ортумак 
школазында социал педагог болуп, база 
бодунуң билиин бедидип өөредилгезин 
уламчылап Москваның финансово-
юридиктиг академиязының студентизи, 
келир үенин менеджери. Иванның 
хеймер оглу Олимпиан ТКУ-нуң көдээ 
ажыл-агый салбырының сургуулу. 
 Х.Н.Чүргүй-оолдуң баштайгы өг-
бүлезинден уруу Тамара Хову-Аксында 
башкылап ажылдап чоруур. Ол ийи 
оолдуг, бир кыстыг. Чажындан-на 
өскүс арткан кыстың база ооң ийи 
акызының салым хуузу аңгы-аңгы 
болуп тус-тузунда амыдыралының 
аайы-биле төрээн Тывазының аңгы-
аңгы булуңнарында боттарының 
салгалдарын төлептиг кылдыр өстүрүп 
чоруурлар.
   Ийи дугаар өг-бүлезинден уруу Ира 
амгы үеде Кызыл хоорайда, үш ажы-
төлдүг, оларының аттары: Чечек, Чимис, 
Айдың. Чечек ийи кыстың идегелдиг 
авазы. Чимис бир оолдуг. Айдың 11 
класста өөренип турар.
 Чүргүй-оол Намгаевичиниң 
салгалдарын сонуургап көөрге мындыг. 
Баштайгы өг- бүлези Көк Эртинеевнадан 
ийи оол, чаңгыс кыстыг, уйнуктары-11, 
а ийиги өг-бүлези Кенден Шончалай 
Шойдановнадан бир кыстыг, уйнукта-
ры-3, а уйнуктарының салгалдары-3.
  Маадырның уйнуктары, ажы- төлү 
ачазының, кырган-ачазының аттырып 
кааны чырыткылыг адын сактып 
чоруурлар. Ооң адын мөңгежидип 
Тес-Хем кожууннуң Берт-Даг 
суурнуң совхозун болгаш О-Шынаа 
суурда кудумчуну Х.Н.Чүргүй-оолга 
тураскаадып адаан. 
   Совет Эвилелиниң Маадыры Хомушку 
Намгаевич Чүргүй-оолдуң салымындан 
амыдыралын алгаш көөрге, ол 
чуртталгазының хөй кезиин Тес-Хем 
кожуунга эрттирген болуп турар. Ооң 
салым-хуузун доңнаштырган кадайлары 
база-ла Тес-Хемниң Деспен чурттуг 
Шалык кыстар болуп турар. Ынчангаш 
мээң бо ажылымны «Деспен сумузунуң 
Маадыр күдээзи» деп адааным ужуру-
даа ында.
 Ынчангаш бодумнуң ажылымны 
Маадырның ийиги оглу Иван Чүргүй-
оолдуң «Ачам чуруу» деп шүлүү- биле 
доозайн.

«Ачам чуруу»
Ажыл кылгаш могап-шылаан келиримге,

Ачам чуруу дөрден менче көрүп алган:
«Чоннуң херээ, бодуң үүлең  бүттү бе?» 

-деп
Чоргаарланып, сагыш салып олурганзыг.

Өгбезиниң дүрзү чуруун уругларым
Өрү чалап, хүндүткелдиг азып алгаш,

Өөредилге, ажыл-ижин, чуртталгазын,
Өөрушкүзүн ооң -биле үлешкензиг.

Ачам хөөкүй малын малдап, тараа тарып
Ажы-төлүн доруктуруп өстүрүп каан.

«Хамаатының үүлезин бүдүрдүм» - дээш
Хамык чонче хүлүмзүрүп каттырганзыг.

Ачам чуруу бажыңывыс ханазындан
Ажы-төлүн дөгерезин көрүп орар.

«Бергелерге торулбайын чоруңар» - деп
Берген чагыын сагындырып чугаалаанзыг.

Шын.- 2005.-апрель 16.- арын 3.
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  Совет Эвилелиниӊ  Маадыры Хомушку 
Намгаевич Чүргүй-оол  1918 чылда 
Барыын- Хемчик кожууннуӊ Хөнделеӊ  деп 
суурунга  ядыы өг-бүлеге  төрүттүнген. Ооӊ 
ачазы, авазы  хеймер оглунга аажок  ынак 
чорааннар. Чүргүй-оол шору оол болуп 
өзүп келгеш, Хөнделеӊ суурга чайлаг 
школазынга  өөренген, хой кадарып, 
тараа тараан шарылар мунуп өскен. 
Эрес-дидим эр ол үениӊ  амыдыралыныӊ  
бергезин Чүргүй-оол  бичиизинден-не 
көрүп, шыдамык, бергелерге торулбас эр 
бооп өзүп келген.
  Шериг хүлээлгезин  эрттиргеш, эрес-
кежээ, шалыпчы чолаачы болуп, чүък 
машиназын Абакан-Кызыл аразынга 
мунуп, чүъктер  сөөртүп, эки ажыл-ижи 
дээш ТАР-ныӊ Биче Хуралыныӊ Хүндүлел 
бижии- биле шаӊнаткан.
  Биче лейтенант Хомушку Чүргүй-оол 
1943 чылдыӊ май 20-де бөлүк өөрү 
танкистер-биле фронтуже аъттаныпкан.
 Украинаны немец-фашистиг 
эжелекчилерден хостажып тургаш, 
гитлержилерниӊ  3  миномёдун, 7 
пулемёдун узуткаан. Умань хоорайныӊ 
адаанга совет шериглер  фашистерниӊ 
3 танкызын, 25 самолётту, 80 
автомашинаны, 800 хире дайзыннарны 
диригге тудуп алганнар. Ол экипажтарныӊ 
бирээзиниӊ командири Хомушку 
Намгаевич Чүргуй-оолга 1945 чылдыӊ 
март 24-те Совет Эвилелиниӊ Маадыры 
деп атты тывыскан.
  Совет Эвилелиниӊ Маадыры, тыва эки 
турачы танкист- Хомушку Намгаевич 
Чүргүй-оол Тес-Хемниӊ күдээзи, Совет 
Эвилелиниӊ, Россияныӊ, Тываныӊ, Тес-
Хемниӊ эӊ-не хүндүткелдиг, чоргааранчыг 
кижизи.
  Ол Ада- чурттуӊ Улуг дайынынга эки 
тура-биле Тывадан барып, тулчуушкун 
шөлүнге эрес-дидимин, чүректиглерниӊ 
чуреккири болуп, тулчуп чораанын, 
Тывада дыӊнавааннар чок. 
  Ол эрес, дидим, эш-өөрзүрек, бөдүүн, 
улугну улуг деп, бичиини бичии деп 
хүндүлеп билир кижи. Ол алды харлыг 
чаштарны-даа, алдан хар ашканнарны-
даа хүндүлеп билир. Тываларныӊ 
чугаазы-биле оларныӊ мурну-биле 
эртпес, ол чурумун сагып билир кижи. 
Тыва чоннуӊ чаӊчылын сагып билир кижи. 
  Хомушку Намгаевич Чүргүй-оол 
хөй-хөй тулчуушкуннарга киржип, 
Украинаны, Румынияны, Болгарияны, 
хостажырынга эрес-дидимин көргүзүп, 
дайын-чааныӊ изиг от точкаларын 
оюп эртпейн, Тывадан эки тура-биле 
барган он тыва танкистерниӊ бирээзи 
болуп тулчуп, тутчуп тургаш, «Совет 
Эвилелиниӊ Маадыры» деп  хүндүткел 
атка четкенинге тыва чон чоргаарланыр. 
Ол биче лейтенант, танкист дайынчы эрге 
дужаалды эдилеп чораан.  
  Совет Эвилелиниӊ Маадыры Хомушку 
Намгаевич Чүргүй-оолдуӊ сактыышкын 
чугаазын дыӊнаан болгаш, чуржузу бо 
чүүлдү бижип орарым бо. 
    Ооӊ сактыышкын-чугаазы: 
  -Ада-чурттуӊ Улуг дайыныныӊ үезинде 
хөй-хөй суурларны, хоорайларны хосташ-
кан мен. Оларны салааа базып санаары 
берге. Ынчалза-даа эӊ берге тулчууш-
кун Украинанын Умань хоорайга болган. 
Умань хемни кежери чамдык танкыларга  
берге болганын сактыр-дыр мен-дээш,ол 
улуг тынып каап, кезек боданып орган. 
Дайынчы кадыг берге эрткен оруктары 
ооӊ сагыжын саргыдып, иштин ийледип 
чоруурун эскердим.
   «Умань хем Тес-Хем ышкаш хем чораан, 
дүвүнде сайлыг, малгаш балар чок, 
эриктелчек. 
   Танкылар хем эриинге келгеш, команда 
ёзугаар тулчуушкун шөлүнче бары-биле 
кирген бис.
   Мээӊ танкым хемче киргеш, карангылаш 
дээн. Чоруп-ла ор мен. Оон чырыткылаш 
дээн. Умань хемни бир дугаар кежип 
эртип келдим. Чаян бооп эрии чавыс 
чер таварышкан. Өске өөрүмнүӊ 
танкылары  эрикке маӊнааш, саадап, 
тепкиленип турганнар. Мен Умань хемниӊ 
көвүрүүнче фашистерниӊ хөй дайынчы 
техниказын, чепсектерин чүдүрген 
машиналары кара шаар дег чүдүрлү 

Совет Эвилелиниӊ Маадыры
 Хомушку  Чүргүй-оол Маадырныӊ намдарындан

бергенин эскерип кагдым. Олче дорт-ла 
танкымны командиримниӊ дужаалы-биле 
углаптым. Бир танкыныӊ экипажынга 
беш кижи чоруур боор чүве. Танкыныӊ 
командири, танкизи, ок эккеп бээр кижи, 
бир азы ийи курлавырга чоруур. Чүвени 
канчап билир, дайын дайын-на болгай, 
тулчуушкун тулчуушкун-на болгай. 
Экипаж кежигүннериниӊ кайы- бирээзи 
балыгланып, харын-даа өлүп болур 
болгай.  Ынчангаш курлавырга техниканы 
шуптузун билир дайынчы чорууру албан. 
Танк дээрге каӊ шойдан бүдүрген, эӊ-
не быжыг, малгаш- баларга тоолбас, 
дайынчы чепсек-тир. Аӊаа автомат, 
ланчыы, пулемёт октары дегзе-даа өтпес. 
Оларга бодаарга, ужуп чоруур самолёттан 
келген снаряд кончуг. Танк ол октарга душ 
бооп таваржыр болза, танк-биле кады 
бүдүн экипаж кежигүннерин черже 5-6 
харын-даа, он метр киир шааптар. 
  Мен бодум хуумда, кортпас-даа, 
сезинмес-даа чордум. Чүге дизе, төрээн 
чурт дээш, төрел чон дээш амы-тынын-
даа берип болгай. Ушкарганнай хөөрүнче, 
кылганнай эчизинге чедирер сорулга-биле 
Умань хемде тырлы берген фашистерни, 
дайынчы машина-техниказын көвүрүгнүӊ 
ол-бо талаларынче дүжүр  үстүргүлеп 
эгеледим. Умань хемден эштип үнүп 
келген танкист өөрүм ону көргеш, ону 
магадаан болгаш, тулчуушкун соонда 
холум тудуп, байыр чедиргеннер. 
  Командирим чыскаал мурнунга байыр 
чедиргеш, Тываныӊ эрес-дидим оглунга 
шаӊнал-мактал  тыпсыры-биле бижикти 
Сталинче, кол командылал черинче 
чорударын дайынчы чыскаал мурнунга 
аазаан. 
 Дайын чайынналчак тиилелге-биле 
төнген. Бистерни, тыва эки турачы 
танкистерни, дириг арткан 8 кижини 
Тывазынче чандырыпкан. 
   1946 чылда Чаа-Хөлге МТС-ке парторгтап 
(коммунистерниӊ ол албан черинде 
штаттыг хостаткан партия секретары 
тургаш, көдээже командировкалап 
чордумда) обком секретары  С.К. Тока 
тускай машина-биле мени эккээри-биле 
сүрдүрүпкен болду. Кадайым О-Шынаа 
Шалык чоннуӊ уруу-Көк Чүргүй-оолду, 
дуңмам Чүлени, акым Эртинени милиция 
майору алгаш, Кызылче ол машина-биле 
аъттаныптывыс.
  Тываныӊ сураглыг, хоочун чолаачызы 
Ооржак Лама чазаглыг орук-биле шак 
четпейн Кызыл хоорайже кире маӊнадып 
келген. Дорт-ла Обкомга бисти дүжүрдү. 
Ана алаӊ-кара даалыктар, уйгу-дүжүм-
даа ышкаш апарган. Чыылган чон, 
Обком партиязыныӊ Чиӊгине секретары 
Салчак Тока баштаан, Тываныӊ 
Чазааныӊ баштаар чериниӊ кежигүннери, 
районнарныӊ райком Партияныӊ 1-ги 
секретарлары, районнарныӊ советтер 
даргалары, көдээ ажыл-агый албан 
черлериниӊ даргалары дээш өске-
даа чыылган чон кара шаар, кызыл 
кымыскаяктар-ла, кижи бажы кизирт.
   Бир-ле улуг Найыр-Наадым! С.К.Тока 
чыылганнар мурнунга байырлыг митинги 
ажыттынганын чарлааш, меӊээ, бөдүүн 
араттыӊ оглунга (дайын мурнунда 
чолаачы чораан мен) «Совет Эвилелиниӊ 
Маадыры» деп атты тывысканы, 
ынчангы ССРЭ-ниӊ Дээди Совединиӊ 
Президиумунуӊ даргазы Н.Шверниктиӊ, 
ооӊ секретары- Георгадзениӊ ат салган, 
таӊма баскан Совет Эвилелиниӊ 
Маадыры деп бижиин хөй санныг орден, 
медальдарны Кызыл-Сылдыс орден 
баштадыр С.К.Тока хөрээмге кадап 
берди. Хөй орден, медальдар хөрээм 
сыӊышпастап, артында аартай берди. Шын 
чоор бе?! Эъди-кежимни шымчыырымга, 
мүн-не аарышкылыг. Шын күштүг, шынар 
ачылыг, шын хире. Арай боорда оӊгарлып 
келгеш турдумда, Обком партиязыныӊ 
чиӊгине секретары, Тываныӊ баштаар 
чериниӊ удуртукчузу, улуг даргам С.К.Тока 
«Силерге бараалгаткан артистеривистиӊ 
солун концерт болган соонда байырлыг 
шайлаашкынны Улуг-Хем эрии Көк-Тейге 

барып эрттирер бис, ам концерт» дээш, 
мени эӊ хүндүлүг мурнукку олутче ол 
чалап, олурту.
  Ындыг улуг хүндүлүг атты ССРЭ-ниӊ 
тывысканынга бүзүревейн, сестип-даа, 
девидеп-даа орар мен, чонум!
   Маадыр атты тывыскан бижикте мынча 
дээн тайылбыр бар болду: «Х.Н.Чүргүй-
оолга хөй-хөй тулчуушкуннарга эрес-
дидим тулушканы, ылаӊгыя Умань 
хемниӊ көвүрүүнге чыглы берген турган 
немецтерниӊ хөй дайынчы машина-
техникаларын, 200 ажыг фашистерни 
хемче дүлүп, киир иткилепкени дээш 
эрниӊ-эрези, эрес-дидими дээш Совет 
Эвилелиниӊ Маадыры- хүндүлүг атты 
тывыскан» дээн.
   Ону номчааш, ам-на бакка-сокка бүзүреп 
ор мен. Дайын шөлүнге танкист кижи 
дээрге, машина болза чолаачызы-дыр 
ийин, мурнунда карта азып каан болур 
чүве. Ол карта ёзугаар орукту углап, 
баштап бурунгаарлап орар.
  Улуг-Хем эрии Көк-Тейге хөй чон чыылган 
шайлаашкын-дой эгелээн. Багай меӊээ 
тураскааткан.
  Ынчан араганы ижип билир турдум, 
чүге дизе, дайын шөлүнге тулчуушкунче 
кирер мурнунда чүс грамм спиртти дидим 
болзун дээш, ижиртиптер боор чүве.
  Ынчалза-даа бичии-бичиилеп ижип, 
туттунуп ордум. Чонум «хүндүлээрге, 
хүлге даянып болбас» деп, өттүр сөглээн 
өндүр сөстү хаайымга кертип алгаш орган 
мен.
   Акым майор Эртине, дуӊмам Николай 
Сурукович Бойду дээш, өскелер-даа 
Обкомга, шайлаашкынга ужур-уткалыг 
сөстер, байыр чедириишкини чугаалааш, 
меӊээ хүндүлүг атты тывысканы дээш, 
өөрээнинден ыглажып турду…
  Чон холум тудуп, байыр чедирип, 
Тываныӊ чоргаар эзири, оглу деп 
хүндүлеп, дээр шаары өрү октап, көдүрүп 
турду. Ынчангаш чонумга, чуртумга 
сеткилимниӊ ханызындан четтиргеним 
илередип, черге чедир мөгеер мен. 
  Ынчан эзириктиӊ эндээрели, араганыӊ 
айыылы-биле бир каттырынчыг, халалыг 
частырыгны кылганымны утпас мен. 
Элээн эзирий берип-тир мен. Эзирик 
кижиге далай чодадан дижири ышкаш азы 
болза, араганыӊ кырынга чүгле чам үнер 
дээни дег, халалыг, шүүттүг частырыг. 
Тодаргайлаарга, ынчан чайын, дээрниӊ 
хиндиинде хир чок арыг, кааӊ дег аяс хүн 
турду. Обком кежигүнү бир улуг дарга 
мээӊ мурнумга быжырып каан бичежек 
хаван эъдин орус черниӊ чаӊчылы-биле, 
хүндүткел-биле эккеп салып кагды. 
Олче көрүп оргаш, эзириктиӊ эндээрели, 
азааргай берип-тир мен. Көрүп орарымга 
думчуу сыдырылган, өӊ чогу аажок 
апарган.
  -Мен хой кудуруу соруп өскен хемчик 
оглу мен, мындыг сыдырык чип өспээн 
мен. Ужа чиирим уктуг, төш чиирим дөстүг, 
чаг чиирим чарлыг- дээш, хайнып чыткан 
Улуг-Хемче киир шывадапкан мен. 
Араганыӊ хайыылы деп соонда углаан 
мен.
   Чанымга орган Тока дарга чолаачызы 
Лама Ооржакка даалга бергенин адыр 
кулаам-биле дыӊнап, ала караам-биле 
көрүп ордум. «Дөге дааныӊ бетинде, Улуг-
Хем эриинде ирттер кадарган малчын 
бар, дүрген ооӊ  ужурун чугаалааш, эккеп 
ужазын быжыр!». Чем дээрге картошка, 
огурец, помидор-ногаа аймаа, эът, 
быштак, чөкпек шуптузу бар, узун столдар 
кырында угдунмастаан чыдар хирезинде, 
та кандыг албызым дирлип, хайны берген 
чүве, ыядынчыг-даа, берзинчиг-даа.
 Дайынчы даалганы Лама Ооржак шак 
четпейн күүсеткен. Багын сөглээр, бачыт 
арлыр. Хүндүлээрге, хүлге даянып 
органымны сактыр-дыр мен» - дээш, 
Совет Эвилелиниӊ Маадыры чугаазын 
доосту.

Өөлет Чиӊмит
Самагалдай.- 2010.- апрель 2.- 3 ар.
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Хомушку Намгаевич Чүргүй-
оолга Совет Эвилелиниӊ 

Маадыры деп  атты 
тыпсыры-биле киирген бижик
  «Т-34» танкыныӊ механик  чолаачызы 
Хомушку Чүргүй-оол 1944 чылдыӊ март 
5-тиӊ хүнүнде Киев областыӊ Рыжановка, 
Кобыляки суурларныӊ девискээринге 
дайзынныӊ камгалалын буза шаап 
турган үеде кайгамчык эрес-маадырлыг 
чоруун көргүскен. Бодунуӊ танкызыныӊ 
илчирбелери-биле дайзыныӊ танкыга 
удур 2 боозун, 3 аар пулемёдун база 
18 солдадын болгаш офицерлерин 
бастырган.
  Биче лейтенант дайзынныӊ тылынга 
танкыныӊ командири аар балыгланы 
бээрге, командылалды бодунга алгаш, 
гранаталар болгаш хол боозу-биле 
танкыны өрттедирин кордап турган 20 
ажыг дайзынны чок кылган.
   1944 чылдыӊ март 13-те Мурнуу Буг 
хемни кежип турда, биче лейтенант 
Чүргүй-оол танкызын хемниӊ дүвү-
биле кончуг дүрген кежире бергеш, 
тулчуушкунче шаап кирген.
  Дайзынныӊ чадаг шериин  сывырып 
алгаш, тылче 6 километр ханылап кирген  
болгаш дайзынныӊ 25 солдадын, 2 хол 
пулемёдун, 1 минометту чылча бастырган.

1945 чылдыӊ март 24. Күрүне архивинден.
 Самагалдай.- 2010.- апрель 30.- ар. 3.

   10 мая исполнится 100 лет со дня 
рождения второго в истории Тувы Героя 
Советского Союза (первым стал Михаил 
Артемьевич Бухтуев), танкиста Хомушку 
Намгаевича Чургуй-оола. 
    Накануне юбилея легендарного земля-
ка депутаты Хурала представителей Кы-
зыла единогласно приняли на 52-й сес-
сии решение присвоить имя героя новой 
школе Кызыла – лицею № 16 в микро-
районе «Спутник». С инициативой при-
своить имя героя вышли побратимы сто-
лицы – Тес-Хемский кожуун республики, 
где в послевоенное время в селе Берт-
Даг работал легендарный земляк.
   По итогам рассмотрения на городской 
комиссии по увековечению памяти 
на сессии выступил заместитель 
председателя комиссии Оскал-оол 
Кысыгбай.
  Чургуй-оол Намгаевич Хомушку (1918-
1978) – тувинский и советский офицер, 
танкист, участник Великой Отечествен-
ной войны, Герой Советского Союза. 
Родился 10 мая 1918 г. в селе Хонделен 
ныне Барун-Хемчикского кожууна.
  75 лет назад – 20 мая 1943 года 
Чургуй-оол Хомушку в составе первой 
группы добровольцев Тувинской 
Народной Республики отправился на 
фронт. 11 бойцов из Тувы некоторое 
время проходили военную подготовку 
в  Горьком и в феврале 1944 года 25-й 
отдельный танковый полк вошел в состав 
52-й армии 2-го Украинского фронта.
  В марте того же года полк принял 
участие в крупнейшей Умано-
Боштанской наступательной операции (5 
марта — 17 апреля 1944 года). Хроника 
того периода: «2-му Украинскому фронту 
противостояла 8-ая немецкая армия 
(командующий генерал пехоты Отто 
Велер) и часть сил 6-ой немецкой армии 
(командующий генерал-полковник Карл-
Адольф Холлидт, с 8 апреля- генерал 
артиллерии Максимилиан де Ангелис) 
группы армий «Юг» (командующий гене-
рал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, 
с 31 марта- генерал-фельдмаршал 
Вальтер Модель), в составе 22 диви-
зий, около 400 тыс человек, 450 танков 
и штурмовых орудий, 3,5 тыс орудий и 
минометов. Их поддерживали силы 4-го 
воздушного флота генерал-полковника 
Отто Десслоха (500 самолётов). 
  К началу операции советские войска 
превосходили противника в людях и 
танках в 1,5 раза, в артиллерии в 2,5 
раза. Силы авиации были примерно 
равны. Немецкое командование не 
успело создать многоэшелонированной 
обороны, успев оборудовать только 
одну оборонительную полосу шириной 
до 8 километров. Замыслом операции 
предусматривалось разгромить 8-ю 
немецкую армию, рассечь войска 
группы армий «Юг» и отрезать пути 
отхода её 1-й танковой армии на юг, 
содействовать 1-му Украинскому фронту 
в её разгроме. Главный удар наносился с 
рубежа Виноград, Звенигородка, Шпола 
в направлении на Умань силами 27, 52, 
4-й гвардейской общевойсковых, 2-й, 5-й 
гвардейской и 6-й танковой армий. 
  Наступление началось 5 марта 1944 
года после мощной артподготовки и 
развивалось успешно. Был достигнут 
фактор внезапности, прорван первый 
рубеж обороны и уже в первый день 
наступления на главном направлении 
в сражение были введены 2-я и 5-я 
гвардейская танковые армии.
  К концу 5 марта передовые части 
продвинулись уже до 30 километров. 
7 и 8 марта войска фронта отразили 
ряд мощных контратак противника, 
уничтожив почти все его армейские 

Лицею № 16 города 
Кызыла присвоено имя 
Героя Советского Союза 

Хомушку Чургуй-оола

резервы (три танковые дивизии, две 
бригады штурмовых орудий). На 
третий день наступления они с ходу 
форсировали реку Горный Тикич, на ко-
торой был оборудован последний обо-
ронительный рубеж немецких войск 
на пути к Южному Бугу, прорвали его и 
вышли на оперативный простор. 10 мар-
та советские войска с ходу взяли город 
Умань, а передовые отряды, преодолев 
за четверо суток свыше 100 километров, 
вышли на реку Южный Буг и захватили 
ряд немецких переправ. Форсирование 
реки осуществлялось одновременно в 
100-километровой полосе, там где не 
было переправ- войска переправлялись 
на лодках и подручных средствах.
  Поскольку немецкая авиация смогла 
разрушить несколько захваченных 
советскими войсками мостов, то танки 
переправлялись по разведанным бродам. 
Немецкому командованию не удалось 
задержать советское наступление по 
этой полноводной реке ни на один день. 
К 15 марта все армии фронта оставили 
реку в своем тылу». 
  За бесстрашное участие в Умано-
Боштанской наступательной операции 
Чургуй-оолу Хомушку было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года), также 
ему вручены Орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда». Из наградного листа 
на младшего лейтенанта, механика-
водителя танка Т-34 Чургуй-оола 
Хомушку: «…13 марта 1944 года при 
форсировании р. Ю.Буг мл. л-т Хомушку 
Чургуй-оол быстро провел свою машину 
под водой на западный берег р. Ю.Буг и 
сразу же повел танк в бой по отражению 
контратаки противника, на протяжении 6 
км преследовал пехоту врага, уничтожив 
гусеницами танка 25 солдат противника, 
2 ручных пулемета, 1 миномет. Танк мл.л-
та Хомушку Чургуй-оола с 05.03.44 г. по 
18.03.44 г. непрерывно находился в боях, 
не имея ни единого случая вынужденных 
остановок…».
   Три танка, среди которых была и 
машина Хомушку Чургуй-оола, захвати-
ли 24 самолета, 80 автомашин, плени-
ли до сотни гитлеровцев и открыли путь 
для дальнейшего наступления. Во вре-
мя Бугско-Днестровской наступательной 
операции при прорыве обороны против-
ника у деревень Рыжановка, Кобыляки 
Киевской области Украины танк, в 
экипаже которого механиком-водителем 
был Чургуй-оол Хомушку, на предельной 
скорости ворвался в расположение про-
тивника. Огнём и гусеницами танкисты 
уничтожали огневые точки и живую силу.
  В течение двух часов вместе со 
своим экипажем Хомушку уничтожил 
75 гитлеровцев, три противотанковых 
орудия, семь пулеметов, два миномета. 
Когда командир танка был ранен, 
механик-водитель Хомушку принял 
командование боевой машиной на себя 
и обеспечил успешное продвижение 
вперед. А в перерывах между боями были 
письма. В одном из них, адресованном 
дипломатам ТНР Мандара и Ензак он 
пишет о трудностях, которые ему и его 
товарищам приходится переносить. 
Также Хомушку претил факт, что при 
полной отдаче в бою, их комполка «багай 
кижи» (плохой человек) постоянно грозил 
всем расстрелом за порчу техники в бою. 
«Смерти не боимся, каждый день проли-
ваем кровь, а командир только и грозит-
ся расстрелом».
   В этом письме он просил совета, 
как быть дальше, и подчеркивал, 
«чтобы ни было, мы будем бороться до 
последнего». В газете «Центр Азии», № 
22 (4-10 июня 2010 года), опубликован 
конкурсный материал (проект «Моя 
Победа») двоюродного правнука героя 
Байыра Домбааная, ученика 10 «А» 
класса Кызыл-Мажалыкской школы №1, 
который по крупицам собрал сведения 
о знаменитом деде: «С 1948 года 
лейтенант Хомушку в запасе. Из родного 
села Хонделен Барун-Хемчикского 

района он вслед за своей женой переехал 
жить в село Берт-Даг Тес-Хемского 
района. С 1965 года до последних дней 
жизни работал инспектором отдела 
кадров и председателем профсоюза в 
совхозе «Тес-Хем», которому после его 
смерти было присвоено имя Чургуй-оола 
Хомушку. Чургуй-оол Намгаевич не раз 
приезжал к нам. Бабушка вспоминала, 
что, когда он гостил у них, ночью спал 
плохо, вскакивал с постели и кричал: 
«Фашисты идут! Убей их, убей!» 
   Администрация Главы Тувы в 2010 
году в рамках проекта «Моя Победа» 
(куратор- Дина Оюн) взяла шефство над 
памятником Чургуй-оола Хомушку в селе 
Берт-Даг. Под руководством руководи-
теля Канцелярии Артура Монгала была 
проведена реконструкция памятника, 
установлена новая кованая ограда.
 Чургуй-оол Намгаевич с горечью 
вспоминал, что самое тяжелое для 
танкиста- это после боя чистить 
гусеницы танка и находить в них останки 
человеческих тел. Война навсегда 
осталась у него в сердце. 
 «Чургуй-оол Намгаевич трагически 
погиб 10 июля 1978 года. По словам его 
односельчан, он в этот день, возвращаясь 
домой, попал под трактор. Причина 
смерти: перелом ребер, перелом 
ключицы, ушиб сердца. Его похоронили 
в селе Берт-Даг. Именем Чургуй-
оола Намгаевича Хомушку назвали 
центральную улицу и парк отдыха в 
селах Кызыл-Мажалык, Берт-Даг, одну 
из улиц Кызыла. В честь его имени жи-
тели Берт-Дага каждый год проводят 
спортивные мероприятия. Возведены 
обелиски в Кызыле и Берт-Даге. В 2005 
году в селе Хонделен Барун-Хемчикского 
кожууна, была воздвигнута стела памя-
ти Героя Советского Союза», отмечает 
Байыр Домбаанай.
 Чургуй-оол Намгаевич Хомушку стал 
первым тувинцем– Героем Советского 
Союза, и единственным, удостоенным 
этого звания в годы Великой 
Отечественной войны.
  Глава города Дина Оюн обратила 
внимание коллег-депутатов на целый ряд 
мероприятий, которые запланированы 
в рамках 100-летия Хомушку Чургуй-
оола. 5 мая в 11 часов пройдет суббот-
ник на улице Хомушку Чургуй-оола в 
Кызыле. А 10 мая, непосредственно в 
день рождения героя, в четырех местах 
– на площади Победы в Кызыле, селе 
Берт-Даг, селе Хонделен, в Москве на 
Поклонной горе в Зале Славы, где вы-
биты имена всех Героев Советского Со-
юза – состоится церемония возложения 
венков.
  Глава Тес-Хемского кожууна Чодураа 
Донгак тепло поблагодарила депутатов 
Хурала представителей Кызыла за 
принятое решение. Она отметила, что 
празднование 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в Тес-Хемском кожууне, будет за-
поминающимся и памятным вдвойне, по-
тому что в эти дни мы все, в том числе, 
будем отмечать 100-летие со дня рож-
дения Героя Советского Союза Хомушку 
Намгаевича Чургуй-оола.
  «Присвоение Лицею имени Героя 
Советского Союза является очень 
хорошим поводом для усиления 
патриотического воспитания 
обучающихся, для более внимательного 
изучения истории России, своей малой 
Родины- Тувы. Также присвоение лицею 
имени Хомушку Намгаевича Чургуй-
оола можно расценить как уважительное 
отношение к историческому прошлому 
страны и гордости за свое отечество, 
за символы государства, за свой народ. 
Присвоение почетного звания обязывает 
ко многому. Это, прежде всего, равнение 
на лучших в наших делах и поступках», 
- отметила председатель Хурала 
представителей Тес-Хемского кожууна.

Из ресурса  сети Интернет
www.tuvaonline.ru

Чүргүй-оол Маадыр 
чүректерде

Кызыл чечек, сарыг чечек
Кыш-даа четпес, харааданчыг.

Кыраан деп сөс, мөчээн деп сөс
Кымны-даа ойбас, хомуданчыг.

Берт-Даг сууру көстүп турар
Бедик тейде салган хөөр бар,
Чоннуң оглу-Чүргүй маадыр
Чогум-на ында удуп чыдар.

Туман-биле богааланган
Дужааш турар кашпал Берт-Даг

Муңгаралын чажырган дег,
Булут бөргүн кеде кааптар.

Успа-Хөлче улдап кирер
Узун Тес-Хем чалгыглары,

Эзир ышкаш эрес оглун
Эштип кээрин манавышаан…
Кырган, чалыы кым-даа келзе, 
Кызыл чечээн хөөрге салыр,

Чүге дизе чүректерде
Чүргүй маадыр чурттап чоруур.

Умань хемче бир-ле дугаар
«Ура»- биле кешкен олчаан
Көөр хөөн чогу фашистерни

Хөөрүнче аъткарыпкан.
Чоннуң оглун сактып чоруур,
Чоргаар изин йөрээп чоруур

Украин, орус, казах
Улусту кым ончалай аар.

Хоорай, суурда кудумчулар,
Колхоз, совхоз, ясли-сад
Маадырның адын адаан,
Барыксанчыг, көрүксенчиг
Чүге дизе дириг чорааш,

Чүргүй-маадыр келир өй дээш,
Баскан изин арттырып каан
Барымдаазы шак-ла ол-дур.

Төрээн чурт дээш, төрел чон дээш
Төккен ханын харамнанмаан

Чүректиглер чүреккири
Чүргүй маадыр ынчангаштың

Уран ырылар аялгазы-
Россияның чоргааралы!

Өөлет Чиңмит, 
чогаалчы, Маадырның төрээн чуржузу
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Суурда ыдыктыг чер
Хомушку Чүргүй-оол Намгаевичиниң мөнге ады

 Улуг Тиилелгениӊ 65 чыл оюнга 
тураскаадып, Тываныӊ булуӊ 
бүрүзүнде чаа тураскаалдар, 
мемориалдыг самбыралар хөйү-биле 
немешкен, чаарттынып, септеттинип 
чаагайжыттынган.
  Тес-Хем кожууннуӊ  Берт-Даг суурга 
«Мээӊ тиилелгем»  төлевилелге 
үндезилеп, Совет Эвилелиниӊ 
Маадыры Хомушку Намгаевич Чүргүй-
оолдуӊ чевег-хөөрүнүӊ тураскаалын 
чаарткан. Бо буянныг үүле-херекти Тыва 
Республиканыӊ Чазааныӊ Даргазыныӊ 
Канцеляриязы башкарып эрттирген. Акша-
төгериктиӊ  чыылдазын организастап, чаа 
демир херимни кылдырткан. Маадырныӊ 
чевег-хөөрүнде мемориалдыг самбырага 
немей чаа дайынчы демдектерни кылган. 
Ол дээрге танкистиӊ  бөргү (шлемофон), 
тиилелгениӊ демдектери болур Георгий 
кожаазы болгаш алдарныӊ ногаан 
бүрүлерлиг будуу-дур.
 Совет Эвилелиниӊ Маадыры Х.Н. 
Чүргүй-оолга чаа тураскаалды немей 
ажыдарыныӊ байырлыг митингизинге 
суурнуӊ бүгү чурттакчылары, школачылар, 
аныяктар болгаш кожуун төвү 
Самагалдайдан, найысылал Кызылдан 
хүндүлүг аалчылар киришкен. Алдарлыг 
«Катюша», «Тиилелге хүнү» дээн ышкаш 
ырылар чаӊгыланып турда, Берт-Даг 
ортумак школазыныӊ өөреникчилери 
чыылганнарга билдинмес солдат, 
маадырлыг совет шериг дугайында 
шүлүктерни номчаан. Өгбелериниӊ 
чаалап берген тиилелгезин, амыр- 
тайбыӊны кезээде камгалаарын олар 
даӊгыраглаан.
 ТР-ныӊ Чазааныӊ Даргазыныӊ 
Канцеляриязыныӊ удуртукчузу Артур 
Монгал  байырлыг митингиге сөс ап чүве 
чугалааш, мынча дээн:
 -Хүндүлүг чаӊгыс чер-чурттугларым- 
берт-дагжылар, силер бүгүдеге Улуг 
Тиилелгениӊ 65 чыл ою таварыштыр 
изиг байыр чедирип тур мен. Бөгүн 
Совет Эвилелинин Маадыры Хомушку 
Намгаевич Чургуй-оолдун чырык овур-
хевирин сактып, ооң чевег-хөөрүнде 
тураскаалды чаартып алдывыс. Бо 
ажылды ооң соонда катап, чевег-
хөөрнү чаартып турбазы-биле ыяк 
кылдыр кылыр сорулганы салгаш, 
күүсеттивис. Ачы-буянын көргүскен 

бистиң ажылдакчыларывыска, бүгү чонга 
өөрүп четтиргенивисти илередип тур 
бис. Хомушку Намгаевич маңаа ажылдап 
чурттап чораанын эки билир бис. Мен 
бичии шаамдан-на Маадырывыстың 
солун чугаазын дыңнап, чагыг-сүмезин 
ап өзүп келген мен. Тывадан дайынче 
аъттанган эки турачыларның аразындан 
эң-баштай Совет эвилелиниң Маадыры 
атты алган даштыкы чурттуң төлээзи ол 
болган. Москвада мөгейиг даанда алдар 
ханазында 11 000 ажыг фронтучуларның 
аразында бистиң Маадыр акывыстың 
адын база бижип каан-дыр. Аңаа 
чоргаарланыр ужурлуг бис. 
 Митингиге Хомушку Намгаевичиниң 
уйнуу Олимпиан Иванович Чүргүй-оол 
баштаан чоок кижилери, төрелдери 
киржип, чылыг сактыышкынны 
кылган. Ооң соонда аалчылар болгаш 
митингиниң киржикчилери Берт-Даг 
ортумак школазында Совет Эвилелиниң 
Маадыры Х.Н.Чүргүй-оолдуң музейинге 
барып солун амыдыралчы экспонаттарны 
болгаш хөй-хөй фото чуруктарны, 
ылаңгыя Маадырның дайынчы оруун 
көргүскен картаны улус чон сонуургаан. 
Хомушку Намгаевич Кызыл-Абакан-
Горький-Москва чедип улуг тиилелгени 
Прагага уткаан болуп турар. Ийиги 
Украин фронтузунуң дайынчы оруу 
Украина- Молдавия- Румыния- Венгрия- 
Чехословакияны таварып эрткен. Мурнуу 
Буг хемге болган тулчуушкунга Х.Н.Чүргүй-
оол танкызы-биле шымнып чорааш, 
кончуг дүрген ол чарыкче кеже бергеш, 
немец фашистерниң хөй техниказын, 
шериглерин узуткаан. Ооң танкызының 
экипажы 5 дайынчыларга шуптузунга ол 
дээш Совет Эвилелиниң Маадыры деп 
атты тывыскан. Маадырның ады Тываның 
болгаш Ада-Чурттуң улуг дайынының 
төөгүзүнге балалбас алдарлыг ис бооп 
арттар. Ооң чевег-хөөрү ажылдап-чурттап 
чорааны суурунда ыдык черлерниң 
бирээзи болу берген. А ооң төрүттүнген 
кожууну Барыын-Хемчикте ооң хөрек 
тураскаалын тургускан. 
 Тес-Хем кожууннуң Самагалтай 
суурда Ада-Чурттуң Улуг Дайынының 
киржикчилеринге тураскааткан 
мемориалда Х.Н.Чүргүй-оолдуң адын бир 
дугаарында бижээн.

Шын.- 2010.- май 15.- Ар. 3.

Чурттажывыс Маадыр кижи чораан
    Совет Эвилелиниң Маадыры- Чүргүй-оол Намгаевич Хомушку- тыва чоннуң хүндүт-
келдиг, уттундурбас оглу болуп арткан. Хөй националдыг 
чонунуң  мурнунга тыва омактыг кижиниң мөзү шынарын көргүскен 
үлегерлиг өгбевис болганынга тыва чон өөрүп сактып арткан.
 Чүргүй-оол Намгаевич- Тес-Хемниң күдээзи, честези, аныяк салгалдарга 
орук айтыр «сылдызы» болган, ол сылдыс кажан-даа өшпес ужурлуг. Маадыр 
өгбевис дириг чораан болза май 10- да 100 харлаар турар, төрүттүнген 
хүнүн уткуй Маадырывыска дараазында одуругларны тураскааттым:

Өгбевис Маадыр кижи
Чылдар, чылдарны солуп эртсе-даа, чырыш кыннар сылдыс ышкаш

Честелиг бис, анаа эвес Маадыр кижи
Кончуг чалыы, хөйнү көрбээн хирезинде
Күчүлүг-дыр, угаангыр-дыр, эрес-ле-дир.

Тыва чоннуң алдар-нүүрүн көдүргеш
Дыка бедик алдар атка чединген

Улуг-Хем дег шала оожум бүдүштүг
Угаангыр кижи, честевиске мөгейээлиңер!

Дайын соонда, аалывыска угбам-биле
Даалын-савазы конфет-чигир угдунмас
Калбак хөрээн орден медалы каастаан

Кайгамчыктыг шериг честей келген.

Аал-кожавыс честевисти көөр дээш
Аъттыг чадаг хөлзеп келир

Ада-иевис Маадыр күдээзин, уруун
Аажок хүндүлеп уткуп алыр

Оон бээр ам удаажыраан
Он-он чылдар эрткен дүшкен

Оглу, кызы, салгалдары, уйнуктары
Оран чурттун каастап чоруур.

Клара Чиңмит
Самагалтайның хүндүлүг хамаатызы. 

Тес-Хем кожуун. 16.04. 2018 ч.

   В Туве отметили 100-летие со дня 
рождения первого в истории тувинца - 
Героя Советского Союза, легендарного 
танкиста Хомушку Намгаевича Чургуй-
оола, удостоенного звезды Героя в 
годы Великой Отечественной войны. 
В Кызыле с участием учащихся школ 
№ 2, 7, лицея № 16,  депутатов Хурала 
представителей, сотрудников Мэрии 
прошла церемония возложения цветов к 
бюсту Хомушку Намгаевича.
 «Совсем недавно мы приняли решение о 
присвоении имени Хомушку Намгаевича 
Чургуй-оола лицею № 16, нашей новой 
школе Кызыла,- сказала Глава города 
Дина Оюн.- Это былая инициатива 
тесхемцев, которую дружно поддержал 
педагогический коллектив лицея. Очень 
важно, чтобы у наших школьников, 
когда у них все меньше возможностей 
прямого диалога с фронтовиками, был 
перед глазами конкретный пример. 
Пример любви к родине, пример 
самоотверженности, смекалки. Особо 
обращаюсь к лицеистам. Важно не просто 
носить имя Героя, а знать как можно 
больше о нем. Деталей, интересных 
фактов биографии. Очень надеюсь, что 
1 сентября при открытии  мемориальной 
доски в честь тувинского танкиста уже 
вы расскажите нам много интересного о 
Хомушку Намгаевиче Чургуй-ооле».
  За внимание к легендарному деду 
поблагодарили внуки героя Менги и 
Сылдыс Анатольевичи Чургуй-оолы.

   В Москве выходцы из Тувы возложили 
цветы в Зале Славы Центрального музея 
Великой Отечественной войны, на стенах 
которого высечены имена более чем 10 
тысяч Героев Советского Союза. Среди 
присутствовавших также были и потомки 
Героя Нелли и Байыр Домбаанай.
  Они рассказали о личности Хомушку 
Чургуй-оола Намгаевича, о его корнях, 
об интересных фактах из его биографии. 
Всем пришедшим они раздали буклеты, 
посвященные 100-летнему юбилею 
Хомушку Чургуй-оола. 
  В Барун-Хемчикском кожууне 
состоялась торжественная передача 
«Танка Победы» от жителей западного 
кожууна, где родился герой из рода 
Кужугет Тес-Хемскому кожууну, где 
он проживал в послевоенное время. 
Участниками этой красивой церемонии 
были глава Барун-Хемчикского кожууна 
Виктория Ондар и Глава Тес-Хемского 
кожууна Чодуура Донгак. 
  В Кызыле накануне знаменательного 
юбилея героя проведен объединяющий 
все три муниципалитета субботник 
на улице, которая носит его Хомушку 
Намгаевича Чургуй-оола. 
 Хомушку (Кужугет) Чургуй-оол 
Намгаевич (Намчай оглу) родился в ме-
стечке Хонделен Барун-Хемчикского 
кожууна Республики Тыва 10 мая 1918 г. 
в семье простого арата.
   Его отца звали Кужугет Намгай 
Хунаевич, а мать – Кужугет Хокпеш 
Манды-Хооевна. Отца не стало, когда ему 

К 100-летию легендарного танкиста Хомушку 
Чургуй-оола в Москве, Кызыле, Хонделене и 
Берт-Даге проведены памятные церемонии

едва исполнилось 
4 года в 1922 г. 
Рос с родными 
братьями Сержи 
и Чуле и сестрой 
Бичии. Мать при-
учала их труду, 
воспитывала, что-
бы не боялись 
никакой рабо-
ты, Чургуй-оола 
она всегда брала 
собой. Чургуй-оол рос любознательным 
мальчиком. Когда в Туве начали 
открываться первые ликбезы (пункты по 
ликвидации безграмотности)- «Красные 
юрты», мать Хокпеш вместе со своими 
детьми стала там учиться.
  Чургуй-оол поступил в среднюю школу 
с.Хонделен, в то время она была шести-
летней. Его интересовало все, на уроках 
он был очень активным. После оконча-
ния школы он решил учиться дальше.
  В 1936 году, ничего не сказав 
матери,Чургуй-оол уехал из дома. До 
него дошли слухи о том, что те, кто был 
на службе в рядах Тувинской народно-
революционной армии, возвращались 
образованными людьми и могли 
поступить на любую работу. Тогда ему 
было 17 лет, а ждать еще целый год ему 
не хотелось.
  Как только мать узнала, что сын 
собирается в армию сразу же приехала 
в военный комиссариат с. Кызыл-

Мажалык, где его долго уговаривала. 
Но он уже принял свое решение. Только 
мать ненадолго отлучилась, он сел в 
машину вместе с будущими солдатами и 
уехал, даже не попрощавшись с ней.
  В армии он также учился с увлечением, 
и вскоре стал отличником боевой и 
политической подготовки. Именно в 
армии он стал ревсомольцем, а затем 
членом ТНРП.
    После армии, в течение шести 
месяцев он выучился в г. Кызыле на 
курсах шоферов. Затем стал работать 
по специальности в «Совтувтрансе», 
где вскоре показал себя настоящим 
профессионалом. Его наградили 
Почетной грамотой Малого Хурала 
республики.
  О начале войны он узнал в выходной 
день. И сразу же твердо решил попасть 
на фронт и победить опасного врага.
 Чургуй-оол Хомушку в 1941 году подал 
заявление с просьбой отправить его на 
фронт для помощи братскому народу. 
В мае 1943 года он в составе первой 
группы добровольцев – воинов-танкистов 
Тувинской Народной Республики 
отправился на войну.
  Они некоторое время проходили 
военную подготовку в   Горьком, а в 
феврале 1944 года 25-й отдельный 
танковый полк вошел в состав 52-й 
армии 2-го Украинского фронта.
  В марте того же года полк принял участие 

(Начало. Окончание на стр. 6)
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К 100-летию легендарного танкиста Хомушку 
Чургуй-оола в Москве, Кызыле, Хонделене и 
Берт-Даге проведены памятные церемонии

(Окончание. Начало на стр. 5)

в крупнейшей Умано-Боштанской 
наступательной операции (5 марта- 17 
апреля 1944 года).
   Хроника того периода: 
 «2-му Украинскому фронту 
противостояла 8-ая немецкая армия 
(командующий генерал пехоты Отто 
Велер) и часть сил 6-ой немецкой армии 
(командующий генерал-полковник Карл-
Адольф Холлидт, с 8 апреля- генерал 
артиллерии Максимилиан де Ангелис) 
группы армий «Юг» (командующий гене-
рал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, 
с 31 марта- генерал-фельдмаршал 
Вальтер Модель), в составе 22 диви-
зий, около 400 тыс человек, 450 танков 
и штурмовых орудий, 3,5 тыс орудий и 
минометов. Их поддерживали силы 4-го 
воздушного флота генерал-полковника 
Отто Десслоха (500 самолётов). 
  К началу операции советские войска 
превосходили противника в людях и 
танках в 1,5 раза, в артиллерии в 2,5 
раза. Силы авиации были примерно 
равны. Немецкое командование не 
успело создать многоэшелонированной 
обороны, успев оборудовать только одну 
оборонительную полосу шириной до 8 
километров. 
  Замыслом операции предусматривалось 
разгромить 8-ю немецкую армию, рассечь 
войска группы армий «Юг» и отрезать 
пути отхода её 1-й танковой армии на юг, 
содействовать 1-му Украинскому фронту 
в её разгроме. Главный удар наносился с 
рубежа Виноград, Звенигородка, Шпола 
в направлении на Умань силами 27, 52, 
4-й гвардейской общевойсковых, 2-й, 5-й 
гвардейской и 6-й танковой армий. 
  Наступление началось 5 марта 1944 
года после мощной артподготовки и 
развивалось успешно. Был достигнут 
фактор внезапности, прорван первый 
рубеж обороны и уже в первый день 
наступления на главном направлении 
в сражение были введены 2-я и 5-я 
гвардейская танковые армии. К концу 5 
марта передовые части продвинулись 
уже до 30 километров. 7 и 8 марта войска 
фронта отразили ряд мощных контратак 
противника, уничтожив почти все его 
армейские резервы (три танковые 
дивизии, две бригады штурмовых 
орудий).
На третий день наступления они с ходу 
форсировали реку Горный Тикич, на ко-
торой был оборудован последний обо-
ронительный рубеж немецких войск на 
пути к Южному Бугу, прорвали его и выш-
ли на оперативный простор. 
  10 марта советские войска с ходу взяли 
город Умань, а передовые отряды, пре-
одолев за четверо суток свыше 100 ки-
лометров, вышли на реку Южный Буг и 
захватили ряд немецких переправ.
 Форсирование реки осуществлялось 
одновременно в 100-километровой 
полосе, там, где не было переправ- войска 
переправлялись на лодках и подручных 
средствах. Поскольку немецкая 
авиация смогла разрушить несколько 
захваченных советскими войсками 
мостов, то танки переправлялись по 
разведанным бродам. Немецкому 
командованию не удалось задержать 
советское наступление по этой 
полноводной реке ни на один день. К 15 
марта все армии фронта оставили реку в 
своем тылу».
  За бесстрашное участие в Умано-
Боштанской наступательной операции 
Чургуй-оолу Хомушку было присвоено 
звание Героя Советского Союза 
(Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 марта 1945 года), также 
ему вручены Орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда». Из наградного листа 
на младшего лейтенанта, механика-
водителя танка Т-34 Чургуй-оола 
Хомушку: «…13 марта 1944 года при 

форсировании р. Ю.Буг мл. л-т Хомушку 
Чургуй-оол быстро провел свою машину 
под водой на западный берег р. Ю.Буг и 
сразу же повел танк в бой по отражению 
контратаки противника, на протяжении 6 
км. преследовал пехоту врага, уничтожив 
гусеницами танка 25 солдат противника, 
2 ручных пулемета, 1 миномет. Танк 
мл.л-та Хомушку Чургуй-оола с 05.03.44 
г. по 18.03.44 г. непрерывно находился в 
боях, не имея ни единого случая вынуж-
денных остановок…».
  Под Уманью три танка, среди которых 
была и машина Хомушку Чургуй-оола, 
захватили 24 самолета, 80 автомашин, 
пленили до сотни гитлеровцев и открыли 
путь для дальнейшего наступления.
  Во время Бугско-Днестровской насту-
пательной операции при прорыве оборо-
ны противника у деревень Рыжановка, 
Кобыляки Киевской области Украины 
танк, в экипаже которого механиком-
водителем был Чургуй-оол Хомушку, на 
предельной скорости ворвался в распо-
ложение противника. Огнём и гусеница-
ми танкисты уничтожали огневые точки 
и живую силу.
  В течение двух часов вместе со своим 
экипажем Хомушку Чургуй-оол уничтожил 
75 гитлеровцев, три противотанковых 
орудия, семь пулеметов, два миномета. 
Когда командир танка был ранен, 
механик-водитель Хомушку принял 
командование боевой машиной на себя 
и обеспечил успешное продвижение 
вперед.
 Последним украинским городом, 
ожидавшим освобождения, был город 
Ямполь, танк Хомушку Ч.Н. вошел в этот 
город самым первым.
  В составе 25-го танкового полка 
отважный танкист освобождал 
Молдавию, сражался в Румынии и 
Венгрии, а день Победы встретил в 
Чехословакии. 
 Хомушку Чургуй-оол стал первым 
тувинцем- Героем Советского Союза 
и единственным, удостоенным этого 
звания в годы Великой Отечественной 
войны.
  Из родного села Хонделен Барун-
Хемчикского района он вслед за 
своей женой переехал жить в село 
Берт-Даг Тес-Хемского района. С 
1965 года до последних дней жизни 
работал инспектором отдела кадров и 
председателем профсоюза в совхозе 
«Тес-Хем», которому после его 
смерти было присвоено имя Чургуй-
оола Хомушку. Умер 10 июля 1978 г., 
похоронен в с. Берт-Даг Тес-Хемского 
кожууна.
   Именем этого славного сына тувинского 
народа названа одна из красивых улиц в 
столице республики, его бюст установлен 
на Площади Победы.
   В селе Берт-Даг Тес-Хемского кожууна 
в 2010 году была установлена ограда на 
захоронении Героя Советского Союза 
Хомушку Намгаевича Чургуй-оола.
  В селе Хонделен установлен его бюст. 
Первое открытие бюста было в 1995 
году. Раньше этот бюст хранился в музее 
школы, но потом в 2005 году 9 мая по 
инициативе внучки Домбаанай Нелли 
Когеловны, руководителя музея школы 
№1 с.Кызыл-Мажалык, вновь поставлен 
бюст памяти Героя Советского Союза 
Х.Н.Чургуй-оола на территории школы. 
На открытии бюста Х.Н.Чургуй-оола 
участвовали родственники героя, жители 
с.Хонделен.
   Автор бюста Ондар Б.Х. член Союза 
художников Республики Тыва, скульптор. 
Высота бюста составляет 50 см, ширина 
– 60 см., на груди у Х.Ч.Намгаевича есть 
медаль «Золотая звезда».

www.tuvaonline.ru

Чтобы жизнь на селе продолжалась
   Медицинская помощь в сумоне Берт-Даг 
оказывается  фельдшерско-акушерским 
пунктом, который является структурным 
подразделением ГБУЗ РТ «Тес-Хемская 
ЦКБ».
 Пункт организован для оказания 
первичной доврачебной медико-
санитарной помощи) и паллиативной 
медицинской помощи населению в 
сельской местности. По штатному 
расписанию в ФАП работают зав. пункта 
-1, патронажная медицинская сестра-1, 
акушерка-1, медицинская сестра школы-1, 
медицинская сестра  детского сада -1,5.
   С основными задачами ФАП справляется 
в штатном режиме: диагностика и 
лечение неосложненных острых 
заболеваний, хронических заболеваний 
и их обострений, травм, отравлений по 
назначению врача терапевта, врача-
педиатра; своевременное и в полном 
объеме выполнение назначений 
врача в соответствии с действующими 
стандартами оказания первичной медико-
санитарной помощи; направление 
больных с хроническими заболеваниями, 
в том числе состоящих под диспансерным 
наблюдением, к участковому врачу 
с целью коррекции лечения и плана 
диспансерного наблюдения; организация 
патронажа детей и беременных 
женщин; систематическое наблюдение 
за состоянием здоровья отдельных 
категорий граждан, имеющих право на 
получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных 
услуг; проведение профилактических 
и лечебных мероприятий; участие в 

проведении периодических медицинских 
осмотров работников; всеобщей 
диспансеризации населения, проведение 
1 раз в год подворной переписи населения, 
проживающего на обслуживаемом 
участке; проведение санитарно-
просветительной работы; обеспечение 
своевременной госпитализации больных, 
нуждающихся в оказании стационарной 
медицинской помощи, в том числе 
женщин с патологией беременности, 
а также медицинскую эвакуацию 
рожениц и родильниц в родильное 
отделение, осуществление мероприятий 
по медицинской реабилитации; 
осуществление мероприятий по 
формированию здорового образа жизни, 
выявление лиц с повышенным риском раз-
вития злокачественных новообразований, 
с признаками предраковых заболеваний, 
визуальных локализаций злокачествен-
ных новообразований и направление 
больных с подозрением на злокачествен-
ную опухоль и с предраковыми заболе-
ваниями в первичный онкологический 
кабинет медицинской организации; экс-
пертиза временной нетрудоспособности; 
организации деятельности пункта наблю-
даемого лечения больных туберкулезом, 
который организуется на функциональ-
ной основе, в том числе в составе ФАП, 
согласно Порядку оказания медицинской 
помощи больным туберкулезом в Россий-
ской Федерации, утвержденному прика-
зом Минздравсоцразвития России от 29 
декабря 2010 г. № 1224н (зарегистриро-
ван в Минюсте России 31 января 2011 г. 
№ 19640). 

Основные  медико-демографические показатели ФАП Берт-Даг

№ 
п/п 2016 2017 2018

1 Всего населения 1174 1099 1022

2 Рождаемость 28 19 7

3 Общая смертность 7 14 3

4 Естественный прирост 17,89 4,55 3,91

5 Младенческая смертность 1 0 0

6 Детская смертность 1 0 0

7 Мужчины 568 561 494

8 Женщины 606 538 528

9 Дети от 0 до 14 лет всего 368 346 348

10 Подростки 15-17 лет 45 40 38

11 Женщины фертильного 
возраста 15-49 лет 231 232 230

12 Количество чабанов всего 40 45 50

13
Инвалиды

Дети-инвалиды

78

4

72

5

64

7

14 Иммунизация населения 
(план/факт)

98%
161/157

98%
161/158

97%  от кварталь-
ного плана

161/40

15

Выполнение 
государственного 

задания по амбулаторно-
поликлинической помощи 

План/факт

100%

360/360

100%

360/360

100%

360/360

Сенди В.В. 
Главный врач ГБУЗ «Тес-Хемской ЦКБ»

Через пламя войны- к Победе
      Отгремела война. Но о ней Хомушку Чур-
гуй-оолу еще раз напомнила Почетная гра-
мота Президиума Верховного совета СССР.
   Приведем ее текст полностью: «Герою 
Советского Союза тов. Хомушку Чургуй-
ол Намгаевичу. За ваш геройский под-
виг, проявленный при  выполнении бо-
евых заданий  командования на фронте 
борьбы с немецкими захватчиками, пре-
зидиум Верховного Совета СССР сво-
им Указом от 24 марта 1945 г. присвоил 
Вам звание Героя Советского Союза».
 Председатель Президиума Вер-
ховного Совета СССР  Н. Шверник.
Секретарь Президиума Верхов-
ного Совета СССР А. Горкин.

Москва. Кремль. 22 декабря 1947 г.
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   2018 чылдың апрель 18-те Тыва үндезин 
культура төвүнге Тес-Хем кожууннуң 
Белдир-Арыг сумузунуң Сергей Ланзыы 
аттыг көдээ культура бажыңының 
«Дамырак» ыры-хөгжүм ансамбли 
Кызылдың хоочуннарынга халас концерт 
көргүзери-биле база ол-ла сумунуң 
«Надежда» хоочуннар бөлүү арга-
дуржулга солчуру-биле аалдап келгеннер. 
 Чоокта чаа апрель 12-де Тес-Хем 
кожуунга «Тыва- бистиң өргээвис» 
деп темалыг фестивальга бо сумунуң 
Культура бажыңының (директору Раиса 
Соян) бот-тывынгыр артистери ийиги 
черге төлептиг болганнар.
   Тыва үндезин культура төвүнүң баазазын-
да ажылдап турар «Ак баштыгларның 
алдын үүжези» (удуртукчузу Валентина 
Монгуш) болгаш «Хоочуннар» (удуртукчузу 
Чечек Монгуш) бөлүктери каттыжып 
алгаш, кады бир демниг ажылдап турар 
бис. 2017 чылдың декабрь айда Тес-
Хемде Белдир-Арыгның хоочуннары-биле 
кады сүмелешкеш, аравыста харылзаа 
көвүрүүн тургузуп ап, ону ийи тала 2018 
чылдың ажыл планынче киирип алган бис. 
  Белдир-Арыг Тес-Хемниң база бир 
онзагай сумузу, Амбын-Нояннарның 
баштайгы оран-савазының таваан салган 
чер-чурту, алдар-аттыг Ю.Л. Аранчынның, 
Л.К. Ланзыының, И.М. Сувандииниң 
төрээн чери. Ында Тывада билдингир Ю.Л. 
Аранчын аттыг чурт-шинчилел музейи 
(директору У.Д. Эртине) база бар. Ол 
музейниң тургузукчузу, амгы директорнуң 
авазы, сумунуң эң идепкейжи хоочуну, 
башкы Очур-Хөө Сагдыевна Эртине. Ол 
дег идепкейжилер, сагынгыр-тывынгыр, 
эрес хоочуннар ында чурттап турар. 
Сумунуң көдээ Культура бажыңының 
директору Раиса Күндүевна база ооң 
кады төрээн угбазы, хоочун башкы Зоя 
Сондуймаа сумуда, кожуунда болуп турар 
бүгү-ле солун, ажыктыг хемчеглерни 
углап, баштап, улусту эвилелдеп чоруур 
хоочуннар.
  Сумуда «Надежда» деп хоочуннар 
чөвүлели (даргазы Ч.Б. Бадарчы) суму 
чагыргазы (даргазы М.С. Самдарак) 
база төрел бөлүктер-биле кады 
харылзаалыг ажылдап турары өөрүнчүг. 
Төрел бөлүктер-биле ажылды баштаан 
кижи база Раиса Соян, ол ону эң берге 
1990 чылдарда эгелээн. Черле алыс 
боду хып чоруур энергиялыг, суму-даа 
чагырыкчылап, суму депутады кылдыр 
каш-даа удаа соңгудуп чораан, эрес-
кашпагай удуртукчу. Ынчангаш бо 
сумунуң хоочуннары-биле харылзаа 
тударын сүмелешкенивис ол. Хоочуннар, 
пенсионерлер-биле ажылдаарының бир 
хевири-дир.
  «Ак баштыгларның алдын үүжези» 
хоочуннар бөлүү 2016 чылдың октябрь 
айда Тыва культура төвүнүң баазазынга 
тургусттунган, удуртукчузу ат-алдарлыг 
хоочун башкы, тыва ёзу-чаңчылдарны 
тергиин эки билир, ооң суртаалчызы, 
мастери Валентина Бегзиевна Монгуш, 
бөлүктүң идепкейжи хоочуннары 

Дайгымаа Дарыма, Биче-кыс Күжүгет, 
Василий Монгуш, Александр Сандак, 
Солаан Севен, Александра Дамба болгаш 
өскелер-даа. А «Хоочуннар» аттыг бөлүк 
2011 чылда тургусттунган, ооң удуртукчузу 
Тыва АССР-ниң культуразының 
алдарлыг ажылдакчызы Чечек Монгуш, 
идепкейжилери- Мария Шожукпан, На-
дежда Дамбыл, Тамара Оюн, Биче-
кыс Донгак болгаш өскелер-даа. Олар 
боттары концертке кедер ийи аңгы 
хевирниң чараш тыва хептерин даарадып 
алгаш, солун концерттерин Кызылга 
болгаш кожууннарга бараалгадып чоруур 
омак-хөглүг, оюн-баштак бот-тывынгыр 
артистер. Бо ийи хоочуннар бөлүктери 
каттыжып алгаш, кады хуралдап, арга-
сүмезин үлежип, демниг ажылдап 
турар бис. Кады «Тайга» станциязынче 
үнүүшкүннерни кылып, дыштанып ап 
турар бис. Чогум Кызыл хоорайда янзы-
бүрү аттарлыг хоочуннар бөлүктери, 
клубтар хөй, чалгаараар-даа ужур чок. Ол 
бүгүнү Кызылдың хоочуннар чөвүлелиниң 
даргазы О.К. Дамдын билдилии-биле 
удуртуп турар.
 Апрель 18-те Белдир-Арыгның 
«Дамырак» ансамбли эртенгиниң 11 
шакта Кызылдың хоочуннар бажыңынга 
концертин көргүскен. Ук бажыңның 
культура-массалыг ажылдарының 
организакчызы Владимир Серен 
оларны чылыг-чымчак уткуп алган. Тыва 
үндезин культура төвүнге 14 шакта ол 
концертин биске көргүскеннер. Оларны 
«Ак баштыглар» биле «Хоочуннар» 
бөлүктери Төптүң столоваязынга аяк 
шайже чалап, ак кадактарны тудустувус. 
Тыва культура төвүнде специалист, 
бистиң кураторувус Шурумаа Бадыраа 
байыр чедиргеш, сөстү удуртукчувус В.Б. 
Монгушка берген. Валентина Бегзиевна 
ийи таланың хоочуннарының харылзаа 
көвүрүүнүң ажыттынганын чарлады. Ооң 
соонда «Дамырак» концертин эгелээн. 
Ону сумунуң культура бажыңының 
директору Р.К. Соянның уруу, культураның 
дээди эртемниг специализи Олча 
Сиилек башкарып эрттирген. Иешкилер 
культураның салгал дамчаан талантылыг 
кадрлары. Олча Сиилек: «2018 чыл Тес-
Хемге улуг юбилейлерлиг чыл – тыва 
чоннуң кылып кааны Калдак-Хамар 
оруунуң 80 чыл ою, Самагалдайның 245 
чылы база Совет Эвилелиниң Маадыры 
Хомушку Чүргүй-оолдуң 100 харлаары» 
деп чарлаарга, чыылганнар диңмиттиг 
адыш часкаан. «Дамырак» ансамбльдиң 
удуртукчузу Анатолий Артына, 
кежигүннери Павел Балданай, Байлак 
Балдан, Мерген Ламажап, Айдың Маады, 
Сергек Артына.
 Бо ансамбльдиң соонда Кызылдың 
«Хоочуннар» бөлүү аалчыларынга белек 
кылдыр «Хоочуннар бис» деп ырыны 
база тыва кожамыктарны ырлашканнар. 
Амгы үеге дүүштүр даарадып алган 
тыва хевиниң чаражын, ёзулуг артистер. 
Концерт төнерге, аалчыларывыска хол 
белектерин тудустувус. Белдир-Арыгның 

(Чыргаланды) суму чагырыкчызы Менди 
Самдарак Кызылдың ийи хоочуннар 
бөлүүнүң идепкейжи, хүндүлээчелин, 
оларны чылыг-чымчак уткуп-хүлээп 
алганы дээш сеткилиниң ханызындан 
өөрүп четтиргенин илереткен.
     Ооң соонда ийи таланың ажыл-ишчи 
арга-дуржулга солчулгазы эгелээн. 
Кызылдың хоочуннар чөвүлелиниң 
даргазы О.К. Дамдын чөвүлелдиң 
ажылын чугаалап берген. Дараазында 
бо чүүлдүң автору тес-хемчилер 
дугайында таныштырган. Тес-Хем чурттуг 
хоочуннар И.М. Сувандии, Кара-Күске 
Чооду өскен-төрээн чериниң төөгүзүн 
сактып чугаалааннар. Кызылдың 
хоочун огородчузу Сарыг-оол Санчы 
«Самагалдай» деп ырыны чараш, өткүт 
үнү-биле ырлап берди. Ооң соонда 
Белдир-Арыгның «Надежда» хоочуннар 
чөвүлелиниң кежигүнү, хоочун башкы Зоя 
Сондуймаа чорудуп турар ажылы-биле 
таныштырды. Олар сумуга хоочуннар 
аразынга «Келин кыстар» мөөрейин 
организастаан. Аныяанда-ла өске 
черден келгеш, ында келиннер болуп 
артып калган 60-70 харлыг хоочуннар 
мөөрейлешкени дыка солун болган. 
Шагаа байырлалын эрттирери-биле 
төрел бөлүктерни графиктеп каан. Чижээ, 
бо чылын И.М. Сувандии төрел бөлүүн 
баштап алгаш, улуг боданы соккаш, чонун 
аъшкарып чемгерип, Шагааны төрээн 
сумузунга бедик деңнелге эрттирген.
  Дараазында улгады берген улустуң 
гимнастиказын өөредип турар башкывыс 
Александра Дамба бодунуң арга-
дуржулгазын чугаалаан. Ол англи дылды 
өөренип алгаш, даштыкы чурттарже 
аян-чорук кылырынга ынак. Бодунга 
таарышкан тыва тоннуг, шилгедек чараш 
херээжен кижини 74 харлыг дээр аргажок, 
оранчок аныяк көстүрүн чыылганнар 
онзазынган.
  Валентина Бегзиевна хоочуннарның 
харылзаа көвүрүүнүң ужуражылгазын 
хагган, ийи таланың хоочуннары 
каткы-хөглүг, танцы-биле төндүргеш, 
байырлашканнар. Мындыг харылзаа 
көвүрүү кайы-даа талага ажыктыг, 
солун болганын хоочуннар сеткилинден 
чугаалап турдулар. Белдир-Арыгның 
«Дамырак» ансамбли кежээ 19 шакта 
«Серебрянка» санаторийге концертин 
көргүзүп чорупкан. Бо чүүлүмнү доозуп 
тура, Кызылдың хоочуннар бажыңының 
культура-массалыг ажылдарының 
организакчызы Владимир Серенге база 
«Серебрянканың» улуг эмчизи А.А. 
Шимитке, культура-массалыг ажыл 
чорудар организакчызы Сардаана Дадар-
ооловнага хоочуннарның мурнундан 
Тес-Хемниң Белдир-Арыг сумузунуң 
бот-тывынгыр «Дамырак» ансамблин 
чылыг-чымчак уткуп-хүлээп алганы 
дээш улуу-биле өөрүп четтиргенивисти 
илеретпишаан, ажыл-ижиңер бүдүмчелиг 
болзунам деп йөрээдивис.

Серенмаа Шойдун.
 

  Белдир-Арыгдан моорлап келген аалчылар 

Төрээн Тывам экер оглу
   Май 8-тиң хүнүнде Берт-Даг ортумак школазы  Улуг Тиилелгениң 73 чылынга 
болгаш  Совет Эвилелиниң Маадыры Хомушку Намгаевич Чүргүй-оолдуң 100 чылынга 
тураскааткан байырлыг митинг чыскаалды эрттирген. Чыскаал үезинде Маадырның 
допчу-намдарын болгаш  аңаа тураскааткан шүлүктерни номчаан. Митингиге 
удуртукчулар, аалчылар, ада-иелер хөйү- биле киришкен. Байыр чедирип сумунуң 
хоочун чурттакчызы Санаа Х-М.Д. аныяк өскенге Маадыр дугайында сактыышкынны 
чугаалап, Тиилелге хүнү- биле байырны чыылганнарга чедирген. Өөреникчилер  
ырының болгаш марштың көргүзүүн бараалгаткан. 
  Школаның «Аныяк армейжи» 7 клазы (удуртукчу башкызы Дагба С.Р.) чаңгыс 
аай-хептиг, чараш чыскаалды көргүскен. Белеткээн башкы школаның патриотчу 
кижизидилге талазы-биле удуртукчузу Эргеп М.В. Эге школаның киржикчилери 2 «а»,2 
«б» класстарның каттышкан отряды «Моряктар» (удуртукчу башкылары Биче-оол Ч.В, 
Тараачы Ч.В.), 3 класстар «Катюша» отряды (башкызы Ооржак А.М.)  өзүп олурар  
салгалдары чараш  маршты көргүскен. 5-6 класстарның каттышкан отряды чаңгыс-аай 
хеп-сынныг ыры, маршты көргүскеш, май 9-та Самагалтай суурга болуп эртер кожуун 
чергелиг көргүзүгге киржир эргени чаалап алган. Ниитизи-биле 8 удуртукчулар, 38 ада-
ие, 184 өөреникчилер,18 башкылар  митинг чыскаалга киришкен. 
   Кожуун чергелиг көргүзүгге Берт-Даг школазының 7-ги клазының «Аныяк  армейжилери» 
(кл.башкызы Дагба С.Р.) 1-ги черни чаалап, грамота болгаш 2000 (ийи муң) акшаның 
сертификады-биле шаңнаткан. 

Мажаа Ч.У.
Берт-Даг школазының кижизидилге талазы-биле башкы

Төрээн Тывам экер оглу

Төрээн Тывам экер оглу Чүргүй маадыр
Тиилелгеде читпес атты арттырып каан

Ада чуртка тайбың чол дээш 
чаалашкаш,

Аравыска Берт-Даг суурга чурттап 
чораан.

Тиилелгениң 73 чыл ою турда
Дириг хевээр аравыска чораан болза,

Дайын-халап уржуктарын чаштар биске
«Дыңнаңар» деп херечилеп төөгүүр 

турган.
100 хар харлаан Чүргүй-маадыр бөгүн 

бисте,
Чүректерде мөңге артып 

чурттавышаан…
                              

Мажаа Ч.У. 
Берт-Даг школазының кижизидилге

 талазы-биле башкы

Ачы- дуза чедирилгези- 
«Буянныг үүле»

 «Буянныг үүле» аттыг ачы-дуза фондузу 
бистиң Тес-Хем кожууннуң бүгү-ле 
сумуларында эң-не идепкейжи, хөй 
ниитичи кижилерниң саналдары-биле 
тургусттунган. 
 Фондуга чыгдынган акша-хөренги, 
сумуларның бурунгаар сайзыралынга, хөй 
ажы-төлдүг база чедимчези кошкак өг-
бүлелерге болгаш өске-даа амыдыралдың 
кадыг-берге байдалдарынга таварышкан 
чаңгыс чер-чурттугларывыска бичии-даа 
болза, дуза көргүзеринге ажыктыг болуп 
турар.
 Шак-ла мындыг фонд Самагалтай 
сумузунга Тес-Хем кожууннуң 
Төлээлекчилер хуралының даргазы 
Чодураа Хулеровна Донгак саналы-
биле Хөй-ниити чөвүлелиниң чыыжынга 
тургусттунган. Бо хүннерде фондунуң 
агар-санынче Чодураа Донгак, Эртине 
Чамзырай, Эльвира Айыыжы, Вик-
тор Кыргыс, Буяна Сенди, Шимит Н.С., 
Наталья Дугар-оол боттарының өг-
бүлелериниң мурнундан үлүүн киирип, 
акшаны салганнар. 
  Хүндүлүг чаңгыс чер- чурттугларым! 
Кижи бүгүдези «Буянныг үүлениң» ажыл 
чорудулгазынга киржип, дузаңарны 
көргүзүп,үлүүңерни киириштиреринге 
бүзүрел улуг. Фондунуң хөренгизи 
хүнден хүнче немежип  турар болгаш 
социал четкилерде «Буянныг үүле» 
деп бөлүк ажыттынган. Идик-хеп, акша-
төгерик болгаш өске-даа чүүлдер-биле 
дузалаар күзелдиг улус кожууннуң төп 
библиотеказынга чедип кээп, дузазын 
көргүзүп болур. Билдинмес айтырыглар 
бар болза, 89233859168 телефон 
дугаарынче долгаптарын, база ол ышкаш 
акша-төгерикти ол телефон дугаарынче 
900-биле база чорудуп болур аргазы 
барын дыңнаттывыс.
 Кожуунувустуң, суурувустуң сайзыралы, 
чонувустуң чедимчелиг, эки чурттаары- 
чүгле боттарывыстан хамааржыр: 
дээскиндир турар хүрээлелди камгалап, 
арыг-силигни тургузуп, корум-чурумувусту 
быжыктырып алырывыс болур. Бот-
боттарывысты карактажып, чанывыста 
кады-кожа чурттап чоруур эш-өөрүвүске, 
дөргүл-төрелдеривиске буянныг ачы-
хавыявысты көргүзүп, эптиг-демниг 
болуулуңар.

Үүле-херээңер бүдүнгүр-ле болзунам! 
Курай! Курай!

Наталья Дугар-оол
Самагалтай суур.

Технические новшества 
в работе суда

  В районном суде Тес-Хемского кожууна 
планомерно внедряются технические 
новшества. В конце 2015 года в суд 
был поставлен и смонтирован комплекс 
видеоконференцсвязи Polycom Group 
31, позволяющий проводить сеансы ви-
деоконференцсвязи с любыми объектами 
судебной системы на территории Россий-
ской Федерации, а также оборудованными 
комплексами видеоконференцсвязи. Это 
позволяет в ходе судебного заседания 
опрашивать свидетелей, находящихся в 
другом районном суде на каком угодном 
расстоянии, если в том суде установлено 
соответствующее оборудование.
 Также в суде имеется комплекс 
аудиофиксирование «Фемида», 
позволяющий вести аудиозапись хода 
судебного заседания. По Кодексу 
административного судопроизводства, 
аудиофиксирование хода судебного 
заседания по административным 
делам является обязательным.
 Из новшеств можно отметить также 
возможность подачи процессуальных 
документов в суд в электронном 
виде через сайт суда. Для этого 
заявитель на сайте суда формирует 
личный кабинет и подает заявление 
в электронном виде, прикрепляя 
электронные образы документов.

Дулуш О.А.
Ведущий специалист 
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План кожуунных спортивно-массовых мероприятий 
на июнь месяц 2018 г. :

01.06.2018 г. –Спортивно-массовые мероприятия, посвященные
 Международному дню защиты детей 

(велогонки, Хуреш, шахматы);

08.06.2018 г. –Кожуунная Спартакиада социальных работников;

09.06.2018 г.– Соревнование по стрельбе из лука;

16.06.2018 – Кожуунный турнир по футболу среди любительских команд;

23.06.2018 – Спартакиада среди волонтерских движений кожууна;

30.06.2018 – Турслет, посвященный Всероссийскому Дню молодежи. 

Лучшие участковые
   17 апреля 2018 года подведены итоги работы за 1 квартал 2018 года по профи-
лактике правонарушений в части по выявлению суррогатного алкоголя на территории 
Тес-Хемского кожууна среди участковых уполномоченных пункта полиции № 10 (с. 
Самагалтай) МО МВД РФ «Тандинский».
    Высокие результаты показал участковый уполномоченный полиции обслуживающий 
участок с.Самагалтай Сенди Буян Мергенович, на 2 месте участковый уполномоченный 
полиции обслуживающий участок с. Берт-Даг и Шуурмак Ооржак Сунгар Борисович. 
   Заместитель председателя по профилактике правонарушений Администрации Тес-
Хемского кожууна Эртине Чамзырай и ответственный секретарь административной 
комиссии Сайзана Ендан в торжественной обстановке наградили участковых  ценными 
подарками.

Редакция.

Информационное сообщение о  проведении публичных
 слушаний по вопросам изменения разрешенного 

использования земельного  участка
   В соответствии с приказом Министерства Экономического Развития Российской 
Федерации от 1 сентября 2014 года N 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков» проводятся публичные 
слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования следующего 
земельного участка:
  Земельного участка из категории земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Тыва, Тес-Хемский район, 
с.Самагалтай, ул. Самдан, д. 33 «б», с общей площадью 800 кв. м., с вида 
разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на 
вид разрешенного использования «предпринимательство»;
   Дата проведения публичных слушаний: «18» июня  2018 г.  
   Время начала публичных слушаний: 15.00 часов.
   Место проведения публичных слушаний: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, 
с. Самагалтай, ул. А.Ч.Кунаа дом 58, Администрация Тес-Хемского кожууна, 2 этаж, 
актовый зал.  
     Рекомендации и предложения по вопросу публичных слушаний  в письменном виде 
принимаются  Отделом по управлению муниципальным имуществом и земельным 
отношениям  по адресу: Республика Тыва, Тес-Хемский кожуун, с. Самагалтай, ул. 
А.Ч.Кунаа дом 58, Администрация Тес-Хемского кожууна, 1 этаж, 102 кабинет.  

Силикей А.     
          Главный  специалист ОУМИиЗО

      Администрации Тес-Хемского кожууна                                                 

Маршрут следования автопробега, 
посвященный 100- летию Героя Советского Союза 

Хомушку Чургуй-оола Намгаевича
  С 16 по 18 мая 2018 года с с. Хонделен Барун-Хемчикского кожууна до с. Берт-Даг 
Тес-Хемского кожууна стартует автопробег, посвященный 100- летию Героя Советского 
Союза Хомушку Чургуй-оола Намгаевича, в котором примут участие депутаты Верхов-
ного Хурала (парламента) Республики Тыва, члены ТРОО «Боевое братство», члены 
Совета ТРОО «Потомки тувинских-добровольцев», члены Союза женщин Республи-
ки Тыва, члены Союза отцов Республики Тыва, представители 55-ой отдельной мото-
стрелковой бригады.

№ Время Место проведения Мероприятие
15 мая 2018 г.

1 17.00 ч. Выезд из г. Кызыл в
 г. Ак-Довурак

2 20.30 ч. Размещение делегации 
в г. Ак-Довурак

Горный техникум

16 мая 2018 г. 
Барун-Хемчикский кожуун

3 09.30 ч. с. Хонделен Открытие автопробега, забор горсти 
земли в капсуле

4 12.00 ч. г. Ак-Довурак Митинг у памятника участникам 
ВОВ

5 13.00 ч. с. Кызыл-Мажалык Митинг у памятника участникам 
ВОВ

Дзун-Хемчикский кожуун
6 15.00 ч. г. Чадан Митинг у памятника 

участникам ВОВ
Чаа-Хольский кожуун

7 17.00 ч. с. Чаа-Хол Митинг у памятника участникам 
ВОВ

8 19.00 ч. г. Шагонар Митинг у памятника участникам 
ВОВ

Улуг-Хемский кожуун
9 19.15 ч. Ужин и размещение 

делегации в г. Шагонар
17 мая 2018 г.

Чеди-Хольский кожуун
10 09.30 ч. с. Элегест Митинг у памятника участникам 

ВОВ
11 11.00 ч. с. Чал-Кежиг Митинг у памятника участникам 

ВОВ
Тандинский кожуун

12 13.00 ч. с. Кочетово Митинг у памятника участникам 
ВОВ

13 14.30 ч. с. Бай-Хаак Митинг у памятника участникам 
ВОВ

14 16.30 ч. с. Балгазын Митинг у памятника участникам 
ВОВ

Тес-Хемский кожуун
15 19.30 ч. Ужин и размещение 

делегации 
в с. Самагалтай

18 мая 2018 г.
16 09.00 ч. с. Самагалтай Митинг у памятника участникам 

ВОВ
17 10.00 ч. с. Берт-Даг Митинг у памятника участникам 

ВОВ
18 12.00 ч. Выезд в г. Кызыл

«Твой выбор»
 В целях предупреждения групповой преступности несовершеннолетних, 
предотвращения вовлечения их в деструктивную деятельность, проникновения в 
подростковую среду экстремисткой идеологии на территории республики с 05 по 15 мая 
2018 года проводились оперативно- профилактические мероприятия «Твой выбор».
   08 мая 2018 г. на базе МБОУ Самагалтайской СОШ № 2 состоялось заседание 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации Тес-
Хемского кожууна, под председательством председателя Комиссии, заместителя пред-
седателя по социальной политики Тес-Хемского кожууна Чейнеш Каржал, с участием 
членов Комиссии, родителей, учащихся, учителей школы на тему «О состоянии пре-
ступности и антиобщественных действий среди учащихся МБОУ Самагалтайской СОШ 
№ 2 и мер по профилактике во 2 полугодии 2018 года».
   На собрании участвовали председатель КДНиЗП-1, ответственный секретарь-1,  
члены КДНиЗП-8, родители-27, 8- педагогов, 123 учащихся. Общий охват-176.

Чодураа Онгуда
Секретарь комиссии

Встреча с работниками суда 
  В целях профилактики правонарушений среди детей работниками Тес-
Хемского районого суда 12 апреля 2018 года проведена встреча с 
учащимися  МБОУ Самагалтайской СОШ № 2 с. Самагалтай, которые 
состоят на учете по делам несовершеннолетних среди учащихся 7-8 классов. 
     Встреча проведена с участием помощника судьи- Чульдум Аржаана Владимировича, 
администратора суда- Кечил Доржу Хертековича и секретаря суда- Сундуй-оол Аян 
Сергеевны.
     Беседа началась с профилактики правонарушений. Учащимся было разъяснено, 
что за любые действия, которые противоречат закону, наступает ответственность. 
Во время беседы коснулись таких вопросов, как вести себя в общественных местах, 
в школе, можно ли водить машину, не имея водительского удостоверения или какие 
последствия, могут повлечь за собой езда на автомашине в состоянии алкогольного 
опьянения, а также разъяснено, что Комиссия по делам несовершеннолетних 
может составить протокол на несовершеннолетнего правонарушителя, и что любое 
правонарушение влечет за собой административное, гражданское, и вплоть до 
уголовной ответственности. После чего, помощник судьи ознакомил ребят с работой 
суда. Самым интересным моментом встречи  было вопросы детей, которые не 
стесняясь, и с большим энтузиазмом задавали вопросы, в основном, о правах и 
обязанностях несовершеннолетних. По итогам встречи можно сделать вывод, что  
учащиеся школы  заинтересованы в своем будущем. 
    В целом, встреча с учащимися прошла познавательно. Пожелаем им удачи во всем 
и не делать ошибок. 

 Сундуй-оол А.С. 
Секретарь суда                           
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