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КАЛЕНДАРЬ ЗНАЧИМЫХ ДАТ  2021 ГОДА 

 

405 лет (1616) со времени установления русско-тувинских связей.  

255 лет (1766) со дня основания Даа (Великого) кожууна. Исторический 

центр – г. Чадан. 

145 лет (1876-1878) назад началось восстание хемчикских аратов против 

ига маньчжурских завоевателей и местных угнетателей. 

145 лет (1876-1918) со дня рождения Никифора Григорьевича Крюкова 

(одного из организаторов Советской власти в Туве).  

115 лет (1906) со дня основания с. Кундустуг (Федоровка) Каа-Хемского 

кожууна.  

95 лет (1926) назад по Усинскому тракту прошел первый автомобиль. 

90 лет (1931) назад написана первая пьеса А. Тэмира (А.А. Пальмбаха) 

«Девушка из колхоза», посвященная началу колхозного движения в 

Туве.  

85 лет (1936) назад принят Основной закон (Конституция) Тувинской 

Народной Республики.  

85 лет (1936) назад основан гастроном «Азас» г. Кызыла.  

60 лет (1961) назад в г. Кызыле открылся Дом политического просвещения 

Тувинского обкома и Кызылского горкома КПСС (ныне Дом 

народного творчества им. С. Пюрбю). 

60 лет (1961) назад вышла книга «Тувинцы-тоджинцы» С.И. Вайнштейна в 

«Издательстве восточной литературы» (г. Москва). 

55 лет (1966) назад основана Тувинская противочумная станция.  
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45 лет (1976) назад открыто библиотечное отделение Кызылского училища 

искусств (Кызылский колледж искусств им. А. Б. Чыргал-оола).  

35 лет (1986) назад был создан Тувинский комплексный отдел СО РАН 

(ТИКОПР СО РАН). 

30 лет (1991) со дня открытия в г. Кызыле памятника «Непокоренный», 

посвященного памяти жертв сталинских репрессий в г. Кызыле. Автор 

Т.Ч. Ондар.  

30 лет (1991) назад создан Убсунурский международный центр 

биосферных исследований. Совместным постановлением Президиума 

СО РАН и Правительства РТ от 15.10.1992 г. УМЦБИ принят под 

эгиду СО РАН. Создание Центра стало важным шагом для развития 

науки в Туве. 

20 лет (2001) со дня открытия в г. Кызыле Генерального консульства 

Монголии с консульским округом, включающим в себя республики 

Тува, Алтай, Хакасия и Алтайский край. Первый Генеральный консул 

– господин Дарийн Пунцаг (2001-2004 гг., второй - …, третий - …). 

 

ЯНВАРЬ 
 

1 – 80 лет (1941-2006) со дня рождения Анчимы Салчаковны Калга-оол, 

краеведа, лауреата премии им. С. Пюрбю, составителя первых 

выпусков «Календаря знаменательных дат», «Летописи печати 

Тувинской АССР». 

 

8 – 30 лет (1991) назад вышел первый номер газеты «Эне сөзү» («Слово 

матери»).  

 

9 – 70 лет (1951) со дня рождения Елизаветы Байыровны Байынды, 

художника-прикладника, лауреата Государственной премии РФ 1992 

г.  

 

14 – 50 лет (1971) назад вступило в строй Терлиг-Хаинское разведочно-

эксплуатационное предприятие по производству ртути. 

 

15 – 100 лет (1921-1983) со дня рождения Тонгака Хорун-ооловича 

Таржаа, кавалериста-добровольца. Работал начальником архивного 

управления.  
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15 – 100 лет (1921-2002) со дня рождения Будегечи Конзулаковича 

Будегечиева, заслуженного экономиста РСФСР и Тувы, отличника 

финансовой работы, почетного гражданина г. Кызыла, награжденного 

орденами  Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак 

почета», медалями.  

 

18 – 75 лет (1946) со дня рождения Кара-Ката Очур-ооловича Ооржака, 

заслуженного работника культуры РТ, борца, музыканта, 

композитора, депутата Верховного Хурала Республики Тува первого 

созыва.  

 

20 – 95 лет (1926-1992) со дня рождения Дмитрия Энешовича Очура, 

заслуженного артиста РТ, ветерана тувинского цирка, горловика. 

 

20 – 75 лет (1946-1998) со дня рождения Геннадия Санчи-Мидиповича 

Иргита, директора Кызыл-Мажалыкского мясокомбината (1990-1993), 

был первым секретарем Тувинского обкома ВЛКСМ, Сут-Хольского 

райкома КПСС, председателем администрации Барун-Хемчикского 

района, депутатом Верховного Хурала РТ (1994). 

 

28 – 85 лет (1936) назад развертывается стахановское движение на автобазе 

Совтувтранса. Ее шофер Никита Килин установил норму пробега 

Кызыл-Чадан-Кызыл 22 часа вместо 32 по плану. 

 

28 – 85 лет (1936) назад в деревне Владимировка (Танды) проведена 

выдача паспортов советским гражданам без отрыва от производства. 

 

31 – 45 лет (1976-2005) со дня рождения Аяса Владимировича Данзырына, 

композитора, певца, исполнителя всех стилей горлового пения. Дом в 

с. Ак-Эрик носит его имя. 

 

– 30 лет (1996) со дня основания журнала «Кадын». 

 

– 105 лет (1916) назад в Белоцарске (Кызыле) насчитывалось 18 казенных 

и 54 частных дома. В городе проживали 468 человек, из них 43 – 

служащих, остальные – строители, купцы, ремесленники. Работала 

мельница, паровая лесопилка и маленький кожевенный завод. 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 – 80 лет (1941) назад был расстрелян Монгуш Лопсан-Чинмит Шокар-

Чульдум, автор первого тувинского алфавита, составленного в 1928-

1929 гг.  
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1 – 55 лет (1966) со дня рождения Александра Насовича Баранмаа, члена 

Союза художников, скульптора Тувы. 

 

2 – 65 лет (1956-2016) со дня рождения Алексея Кертик-Караевича 

Монгуша, советника юстиции, ветерана органов прокуратуры РТ. 

 

2 – 30 лет (1991) со дня основания газеты «Центр Азии».  

 

3 – 130 лет (1891-1965) со дня рождения Сергея Владимировича Обручева, 

геолога и географа, работал в Туве в 1945-1946 гг.  

 

5 – 90 лет (1931-2004) со дня рождения Кок-оола Топуевича Чамыяна, 

известного писателя, заслуженного учителя Республики Тыва, 

переводчика произведений Ю. Рытхэу.  

 

6 – 80 лет (1941) со дня рождения Люндупа Иргитовича Солун-оола, 

заслуженного артиста РСФСР и Тувинской АССР.  

 

8 – 95 лет (1926) назад в г. Кызыле состоялось первое собрание женщин-

тувинок, на котором был избран городской женский совет. 

 

13 – 85 лет (1936) назад правительство ТНР ввело в стране новую 

денежную единицу – акша. (1 акша = 1 руб. 31,4 коп.). 

 

15 – 10 лет (2011) назад в Кызыле установлен монумент воинам-

интернационалистам, на котором высечены 12 имен солдат, погибших 

в Афганистане. 

 

15 – 75 лет (1946) со дня рождения Чкалова Сааяевича Мандыынчы, поэта, 

журналиста.  

 

17 – 65 лет (1956) со дня рождения Ольги Васильевны Фенцель, кандидата 

педагогических наук, директора НБ им. А.С. Пушкина РТ, 

заслуженного работника культуры РТ. 

 

18 – 80 лет (1941) со дня рождения Каадыр-оола Монгушевича Бегзи, 

композитора. 

  

20 – 105 лет (1916-1994) со дня рождения Николая Оскеевича Олзей-оола, 

заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Тувинской АССР.  

 

20 – 100 лет (1921-1991) со дня рождения Монгуша Дагбаевича Биче-оола, 

уроженца местечка Солчур Овюрского кожууна, кавалериста-

добровольца.  
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20 – 80 лет (1941-2007) со дня рождения Шангыр-оола Андреевича Доржу, 

члена Союза журналистов РФ, ветерана журналистики Тувы.  

 

23 – 40 лет (1981) назад в г. Туране открылся филиал Тувинского НМ им. 

Алдан-Маадыр РТ. 

 

23 – 105 лет (1916-1980) со дня рождения Кенден-Суруна Езутуевича 

Хомушку, тувинского ламы работавшего в Иволгинском дацане 

Бурятии (1957-1980 гг.), знатока тибетской медицины и философии, 

одного из тех, кто внес вклад в возрождение и сохранение буддизма в 

Туве. 

 

26 – 95 лет (1926-1998) со дня рождения Ивана Петровича Туренко, 

заслуженного художника РТ. 

  

26 – 60 лет (1961) со дня рождения Айланы Калиновны Кужугет, доктора 

культурологии, работает в ТНИИЯЛИ-ТИГПИ. 

 

МАРТ 
 

1 – 115 лет (1906-1980) со дня рождения Виктора Шогжаповича Кок-оола, 

заслуженного артиста РСФСР, народного артиста Тувинской АССР, 

тувинского драматурга.  

 

1 – 80 лет (1941-2008) со дня рождения Эдуарда Люндуповича Донгака, 

известного тувинского писателя, прозаика.  

 

1 – 70 лет (1951) со дня рождения Бориса Монгушевича Сайына, 

композитора. 

 

6 – 85 лет (1936) со дня рождения Сары Телбин-ооловны Куулар, 

прозаика, учительницы тувинского языка и литературы.  

 

6 – 70 лет (1951) со дня рождения Уран Биче-ооловны Хертек, 

заслуженного работника культуры РТ. 

 

7 – 75 лет (1946-2004) со дня рождения Хертека Олбезековича Шириин-

оола, заслуженного артиста России, лауреата Государственной премии 

РТ, народного артиста Тувы.  

 

8 – 110 лет (1911-2006) со дня рождения Анны (Таки-Сюрюн) 

Намбыраловны Торжу, отличника здравоохранения России, 

заслуженного работника Тувы, почетного гражданина г. Кызыла.  
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9 – 75 лет (1946) со дня открытия I Тувинской областной конференции 

ВЛКСМ. 

 

15 – 105 лет (1916-2002) со дня рождения Бай-Кары Шожульбеевны 

Долчанмаа, государственного деятеля, почетного гражданина г. 

Кызыла, Председателя Президиума Верховного Совета Тувинской 

АССР (1962-1977 гг.).  

 

15 – 100 лет (1921-1991) со дня рождения Донгака Хелин-ооловича Бегзи-

Хуурака, уроженца местечка Хендерге Улуг-Хемского кожууна, 

кавалериста-добровольца. 

 

15 – 95 лет (1926-1990) со дня рождения Кужугета Балдановича Хензиг-

оола, Заслуженного артиста России, Народного артиста Тувы, 

известного жонглера и эквилибриста.  

 

15 – 85 лет (1936-2002) со дня рождения Хеймер-оола Опановича Ондара, 

заслуженного деятеля науки РТ, профессора, кандидата физ.-мат. 

наук, директора Кызылского техникума экономики и права (1993-2002 

гг.). 

 

17 – 70 лет (1951) назад народному писателю С.К. Тока присуждена 

Государственная премия СССР за книгу «Слово арата». 

 

19 – 70 лет (1951-2010) со дня рождения Татьяны Витальевны 

Багудиновой, ветерана библиотечного дела РТ. 

 

25 – 85 лет (1936) со дня создания Тувинского музыкально-

драматического театра им. В.Ш. Кок-оола.  

 

27 – 65 лет (1956) со дня рождения Монгун-оола Сарыг-Донгаковича 

Дамбаштая, композитора. 

 

АПРЕЛЬ 
 

3 – 80 лет (1941) назад вышел первый номер литературно-

художественного журнала «Революстуң херели» («Заря революции»). 

 

10 – 60 лет (1961) со дня рождения Ольги Матпаевны Хомушку, доктора 

филос. наук, ректора ТувГУ. 

  

12 – 95 лет (1926-2008) со дня рождения Севьяна Израилевича 

Вайнштейна, доктора исторических наук, профессора, тувиноведа.  
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17 – 75 лет (1946) назад в г. Кызыле открылись курсы для торговых 

работников Тувы, реорганизованные в торгово-кооперативную школу 

(1947), Кызылское кооперативное профессионально-техническое 

училище (1963) (Кызылский техникум экономики и права).  

 

22 – 95 лет (1926-1956) со дня рождения Константина Чанзановича Тоюна, 

известного тувинского писателя, собирателя фольклора, артиста, 

учителя.  

 

22 – 70 лет (1951) со дня рождения Зои Баировны Самдан, кандидата 

филол. наук, вед. н.с. ТИГПИ, заслуженный деятель науки РТ. 

 

22 – 60 лет (1961) со дня рождения Эдуарда Баировича Мижита, 

заслуженного деятеля искусств РТ,  лауреата премии Министерства 

культуры и кино Республики Тува, поэта, прозаика, переводчика, 

драматурга.  

 

27 – 80 лет (1941-1988) со дня рождения Кан-оола Ирикпеевича Ондара, 

детского писателя, учителя.  

 

29 – 80 лет (1941) со дня рождения Тамары Сыратовны Хертек, 

заслуженного работника культуры РТ. 

 

МАЙ 
 

1 – 100 лет (1921-1980) со дня рождения Байыра Сарыговича Байынды, 

лауреата Государственной премии им. И. Репина, камнереза.  

 

1 – 85 лет (1936-2005) со дня рождения Май-оола Александровича Даржая, 

члена Союза художников России, художника Тувы.  

 

3 – 100 лет (1921) назад красные партизаны С.К. Кочетова ликвидировали 

белогвардейскую группу на Тарлашкыне.  

 

3 – 70 лет (1951) назад в Туве введено всеобщее обязательное семилетнее 

обучение детей школьного возраста. 

 

5 – 85 лет (1936) со дня рождения Кара-Куске Кунзековича Чооду, 

детского писателя.  

 

9 – 105 лет (1916-1986) со дня рождения Николая Алексеевича 

Сердобова, ученого, доктора исторических наук, писателя, 

фронтовика.  
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9 – 95 лет (1926-2005) со дня рождения Осур-оола Амашкыновича 

Монгуша, заслуженного учителя школы РСФСР, писателя.  

 

9 – 95 лет (1926-2002) со дня рождения Олега Одербеевича Сувакпита, 

тувинского поэта.  

 

10 – 85 лет (1936-2004) со дня рождения Сарыг-оола Чалбыышовича 

Салчака, известного писателя, почетного гражданина с. Тээли.  

 

12 – 70 лет (1951) со дня рождения Светланы Монгушевны Орус-оол, 

доктора филол. наук, ученого-фольклориста, собирателя и 

пропагандиста тувинского фольклора, составителя «Тувинских 

героических сказаний».  

  

12 – 70 лет (1951) со дня рождения Артык Хом-Оттуковны Ховалыг, 

заслуженного работника культуры РФ, заслуженного работника РТ, 

известной поэтессы, журналиста, редактора газеты «Эне сөзү».  

 

14 – 75 лет (1946) со дня рождения Мерген-оола Ховалыговича Нурсата, 

композитора. 

 

14 – 60 лет (1961) назад в Кызыле был открыт Верхнеенисейский 

эксплуатационный участок Енисейского речного пароходства.  

 

15 – 75 лет (1946) со дня создания республиканского института 

усовершенствования учителей (Тувинский государственный институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров Правительства 

РТ).  

 

18 – 75 лет (1946) назад организовано Тувинское областное управление 

лесами местного значения (Агентство лесного хозяйства Республики 

Тува).  

 

Май – 75 лет (1946) со дня открытия Кызылского аэропорта (ГУП РТ 

«Аэропорт «Кызыл»).  

 

Май – 60 лет (1961) назад образовано Тувинское республиканское 

правление Всероссийского общества глухих (ВОГ).  

 

ИЮНЬ 

 

10 – 100 лет (1921) со дня рождения Тюлюша Балчымаевича Балчата, 

кавалериста-добровольца.  
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10 – 55 лет (1966) со дня создания в г. Кызыле телевизионной студии 

(Государственная телерадиокомпания «Тыва»). 

 

11 – 45 лет (1976) назад из Тувы выехала первая группа молодежи на 

строительство БАМа. 

 

21 – 80 лет (1941) назад организован совхоз «Хадын» Пий-Хемского 

кожууна.  

 

23 – 120 лет (1901-1972) со дня рождения Сергея Федоровича Кайдана-

Дешкина, композитора, автор песни «Взвейтесь кострами». С 1949 по 

1956 гг. С. Ф. Кайдан-Дешкин жил и работал в г. Кызыле Тувинской 

АССР.  

 

25 – 80 лет (1941) со дня открытия X Великого Хурала ТНР, утвердившего 

новую Конституцию республики.  

 

27-28 – 40 лет (1981) назад в Кызыле состоялся первый республиканский 

фестиваль хоомея, в котором приняли участие 110 представителей 

всех районов Тувы, гости из МНР, Башкирии, Хакасии. 

 

Июнь – 80 лет (1941) со времени образования Министерства 

здравоохранения ТНР (Министерство здравоохранения Республики 

Тыва). 

 

Июнь – 80 лет (1941) со дня образования Министерства народного 

просвещения ТНР (Министерство образования, науки и молодежной 

политики Республики Тыва). 

 

ИЮЛЬ 

 

4 – 25 лет (1996) назад принят Закон Республики Тува «О библиотечном 

деле» (№ 584). 

 

5 – 120 лет (1901-1977) со дня рождения Ооржака Чываажыковича 

Лопсанчапа, чабана, Героя Социалистического Труда.  

 

6 – 90 лет (1931) назад в г. Кызыле состоялся первый съезд женщин Тувы. 

 

8 – 80 лет (1941) назад Постановлением ЦК ТНРП и Совета Министров 

ТНР был утвержден новый алфавит на основе кириллицы. 

 

10 – 90 лет (1931) со дня рождения Когела Мижитеевича Саая, художника-

прикладника, лауреата Государственной премии РФ (1992 г.).  
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13 – 75 лет (1946) со дня рождения Тамары Монгушевны Люндуп, 

методиста I категории НМО НБ им. А.С. Пушкина РТ, заслуженного 

работника культуры РТ.  

 

17 – 60 лет (1961) со дня рождения Анатолия Партизановича Дамба-

Хуурака, заместителя Председателя Правительства Республики Тыва. 

  

18 – 55 лет (1966) со дня рождения Шолбана Валерьевича Кара-оола, 

Председателя Правительства Республики Тыва (2007-…гг.)  

 

23 – 80 лет (1941) со дня рождения Нины Борисовны Чаш, ветерана НМ 

им. Алдан-Маадыр РТ, одна из основателей музея им. Н. Рушевой.  

 

28 – 85 лет (1936-2002) со дня рождения Валерия Гавриловича Шагнаева, 

кандидата сельскохозяйственных наук. 

 

АВГУСТ 

 

4 – 65 лет (1956) со дня рождения Александра Сан-ооловича Шоюна, 

детского писателя, журналиста, редактора газеты «Сылдысчыгаш» и 

одноименного журнала, заслуженного работника культуры 

Республики Тува, председателя правления Союза театральных 

деятелей РТ.  

 

11 – 85 лет (1936-2014) со дня рождения Кимы Биче-ооловны Март-оол, 

народного учителя Тувы, отличника просвещения России, кандидата 

филол. наук, доцента, вед.н.с. ТИГИ. 

 

13 – 95 лет (1926-2003) со дня рождения Ивана Тоолаевича Комбу, 

заслуженного работника культуры РТ, артиста, режиссера.  

 

13-16 – 100 лет (1921) Тувинской национально-освободительной 

революции. Образование ТНР.  

 

14 – 95 лет (1926) назад на территории Тувы обнаружена первая стоянка 

эпохи камня.  

 

15 – 100 лет (1921) со дня принятия первой Конституции Народной 

Республики Танну-Тува.  

 

15 – 90 лет (1931) назад состоялся первый слет пионеров ТНР. 
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15 – 70 лет (1951) со дня рождения Светланы Сыреновны Сергеевой, 

начальника отдела книгохранения НБ им. А.С. Пушкина. 

  

16 – 95 лет (1926) назад заключен договор об установлении 

дипломатических отношений между ТНР и МНР. 

 

23 – 75 лет (1946) со дня рождения Бориса Салчаковича Чамбыта, 

заслуженного работника культуры РТ, композитора. 

 

25 – 75 лет (1946) со дня выхода в свет первого номера альманаха «Улуг-

Хем».  

 

28 – 30 лет (1991) со дня выхода постановления Верховного Совета 

Тувинской АССР об изменении наименования республики на 

«Республика Тува». 

 

28 – 100 лет (1921) со дня рождения Леонида Васильевича Гребнева, 

историка-этнографа.  

 

29 – 85 лет (1936) назад организовано местное радиовещание.  

 

СЕНТЯБРЬ 
 

1 – 105 лет (1916) назад в Кызыле открылась первая школа (средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. М.А. Бухтуева).  

 

1 – 65 лет (1956) со дня открытия Кызылского государственного 

педагогического института – первого высшего учебного заведения в 

Туве (Тувинский государственный университет).  

 

3 – 20 лет (2001) назад открыта кафедра тувинского фольклора и 

литературы филологического факультета Тувгосуниверситета.  

 

5 – 80 лет (1941) со дня рождения Розы Чалбаевны Серен-оол, 

заслуженной артистки РТ. 

 

7 – 80 лет (1941-2010) со дня рождения Зои Алдын-ооловны Намзырай, 

известной поэтессы.  

 

10 – 85 лет (1936-2001) со дня рождения Аракчаа Чулдумовича Ондара, 

тувинского поэта, журналиста.  

 

10 – 85 лет (1936-2003) со дня рождения Саая Одербеевича Таспая, 

детского писателя.  
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14 – 100 лет (1921) назад Советское правительство направило через 

Народный комиссариат по иностранным делам РСФСР обращение к 

Тувинскому народу, в котором приветствовалось образование ТНР и 

гарантировалась помощь в защите ее суверенитета. 

 

15 – 95 лет (1926-1992) со дня рождения Шулуу Чыргал-ооловича Сата, 

первого тувинского профессора, доктора филол. наук, заслуженного 

деятеля науки России.  

 

15 – 35 лет (1986) назад открыта Тувинская государственная 

республиканская специальная библиотека для слепых системы 

Министерства культуры РТ. 

 

21 – 75 лет (1946-1998) со дня рождения Владимира Алексеевича Табуева, 

первого художественного руководителя ансамбля «Аян», известного 

спортсмена. 

  

24 – 100 лет (1921-2010) со дня рождения Кужугета Сереевича Шойгу, 

партийного и государственного деятеля Тувы, главного редактора 

газеты «Шын» (1956-1960 гг.), автора книг «Перо черного грифа», «Үе 

болгаш кижилер», «Танну-Тува». 

 

27 – 95 лет (1926-2005) со дня рождения Екатерины Седип-ооловны 

Кенденбиль, заслуженной артистки России и Тувы, лауреата 

Государственной премии Тувы. 

 

28 – 95 лет (1926) назад создана Тувинская пионерская организация.  

 

 – 90 лет (1931) со дня основания Национальной библиотеки им. А.С. 

Пушкина РТ.  

 

ОКТЯБРЬ 
 

1 – 100 лет (1921-2003) со дня рождения Дунземы Сувановны Оскал-оол, 

одной из первых артисток Тувинского музыкально-драматического 

театра. 

 

1 – 75 лет (1946) назад открылся Тувинский сельскохозяйственный 

техникум (Тувинский сельскохозяйственный техникум).  

 

4 – 145 лет (1876-1879) назад известный русский исследователь Сибири, 

Центральной Азии, Монголии и северного Китая Григорий 

Николаевич Потанин начал путешествие по Туве. 
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5 – 80 лет (1941) со дня рождения Галины Ивановны Байкара, ветерана 

библиотечного дела РТ. 

  

6 – 65 лет (1956-2009) со дня рождения Александра Анатольевича 

Сапелкина, шофера-дальнобойщика, поэта-барда, автора книги 

«Судьба в паутине дорог». 

  

10 – 90 лет (1931-1995) со дня рождения Чан-оола Дозур-ооловича Ондара, 

детского писателя, учителя.  

 

10 – 80 лет (1941-1994) со дня рождения Макара Чамбаловича Монгуша, 

художника-графика. 

 

10 – 60 лет (1961) назад принят Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР о преобразовании Тувинской автономной области в 

Тувинскую АССР.  

 

12 – 90 лет (1931) со дня рождения Любови Прокопьевны Батуриной, 

прозаика, преподавателя истории.  

 

20 – 85 лет (1936) со дня рождения Бораша Серемаевича Ондара, поэта, 

журналиста.  

 

22 – 100 лет (1921-1990) со дня рождения Ольги Чыртакпаевны Ензак, 

заслуженной артистки Тувинской АССР. 

 

24 – 45 лет (1976) назад названы первые лауреаты премии комсомола 

Тувы: художник-камнерез Д.Х. Дойбухаа, артистка Д.Ч. Монгуш, 

писатель С.С. Сюрюн-оол. 

 

30 – 120 лет (1901-1959) со дня рождения Фазыла Гарифовича Исхакова, 

тюрколога-тувиноведа.  

 

30 – 30 лет (1991) назад создан Государственный лицей Республики 

Тыва.  

 

НОЯБРЬ 
 

1 – 115 лет (1906-1992) со дня рождения Оюна Оюновича Полата, видного 

государственного деятеля, ветерана правоохранительных органов РТ.  

 

5 – 65 лет (1956-2002) со дня рождения Валентины Хертековны Дамба, 

кандидата сельскохозяйственных наук. 
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17 – 65 лет (1956) назад введена в действие первая очередь Кызылской 

паротурбинной электростанции. 

 

17 – 60 лет (1961) назад в г. Кызыле открылся широкоэкранный кинотеатр 

«Найырал» на 500 мест.  

 

20 – 95 лет (1926) со дня рождения Натальи Дойдаловны Ажикмаа-

Рушевой, заслуженного работника культуры РТ, одной из первых 

балерин Тувы, матери знаменитой художницы Нади Рушевой.  

 

24 – 95 лет (1926) со дня принятия очередной Конституции ТНР.  

 

25 – 100 лет (1921-1990) со дня рождения Эрестола Даржаевича Даржаа, 

оленевода, Героя Социалистического Труда.  

 

26 – 85 лет (1936) со дня рождения Калин-оола Сереевича Кужугета, 

кандидата геол.-минер. наук, заслуженного деятеля науки РТ, 

заслуженного ветерана Сибирского отделения РАН.  

  

27 – 70 лет (1951) назад открыт Кызылский учительский институт, 1 

сентября 1956 г. реорганизован в Кызылский государственный 

педагогический институт (Тувинский государственный университет). 

 

ДЕКАБРЬ 
 

3 – 70 лет (1951-2008) со дня рождения Владимира Бариновича Багай-

оола, советника Президента РТ по национальным вопросам (1995-

1997 гг.), известного политолога РТ. 

 

4 – 65 лет (1956-1999) со дня рождения Василия Ууртаковича Хомушку, 

прозаика, журналиста, директора Тувинского книжного издательства 

(1995-1997), редактор газеты «Шын» (1997-1998), депутата 

Верховного Хурала Республики Тыва (1998).  

 

5 – 115 лет (1906-1997) со дня рождения Михаила Ивановича Пахомова, 

писателя, почетного гражданина г. Кызыла и с. Целинного.  

 

12 – 85 лет (1936) со дня рождения Салчака Бурушкековича Молдурга, 

тувинского писателя, учителя, заслуженного работника культуры РТ.  

  

15 – 120 лет (1901-1973) со дня рождения Салчака Калбакхорековича Тока, 

Героя Социалистического Труда, видного государственного деятеля, 

Народного писателя Тувы.  
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17 – 60 лет (1961) назад впервые были проведены выборы в Верховный 

Совет Тувинской АССР. 

 

21 – 95 лет (1926-1997) со дня рождения Юрия Лудужаповича 

Аранчына, заслуженного деятеля науки Тувы, доктора исторических 

наук, академика, директора ТНИИЯЛИ.  

 

25 – 120 лет (1901-1986) со дня рождения Леонида Николаевича Ефимова, 

участника ВО войны, Героя Советского Союза.  

 

26 – 105 лет (1916) со дня рождения Ольги Григорьевны Артас, директора 

НБ им. А.С. Пушкина (1943).  

 

31 – 120 лет (1901-1985) со дня рождения Седип-оола Токпак-ооловича 

Танова, активного участника революции в Туве и государственного 

деятеля.  

 

32 – 105 лет (1916-1981) со дня рождения Салчака Кок-Караковича 

Самба-Люндупа, известного писателя, переводчика.  

 

 
Составила сотрудник отдела научной информации и архива ТИГПИ при 

Правительстве РТ  Чечена Чаш-ооловна Норбу  


