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Время перемен

Путь инженера
(круглый стол по книге Чимит-Доржу Ондара)
Аннотация: В статье представлен обзор работы круглого стола, который прошел 11 февраля 2014 г. в Московском доме национальностей и был посвящен обсуждению книги Ч.-Д. Б. Ондара «Путь инженера»
(Кызыл, 2013).
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В Московском доме национальностей 11 февраля 2014 г. прошел круглый стол, посвященный обсуждению книги Чимит-Доржу Байыровича
Ондара «Путь инженера» (Кызыл, 2013). Организовали круглый стол:
Полномочное представительство Республики Тыва в г. Москве, Московский дом национальностей, редакция журнала «Новые исследования
Тувы».
Ч.-Д. Б. Ондар — личность легендарная. Инженер, строитель, организатор, политик, общественный деятель. С 1961 по 1964 гг. работал начальником СМУ «Сельэлектрострой», с 1964 по 1967 гг. — директор комбината
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«Туваасбест», с 1967 по 1976 гг. — управляющий трестом «Тувинстрой». В
1976 г. назначен заместителем Председателя Совета министров Тувинской
АССР, в 1977 г. избран Председателем Совета министров Тувинской АССР.
В 1984 г. избран Председателем Президиума Верховного Совета Тувинской
АССР; в 1988 г. — заместителем Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1990 г. впервые на альтернативной основе избран Председателем Верховного совета Тувинской АССР, став главой республики. 1991
г. — член Конституционной Комиссии РСФСР, член комиссии Совета Верховного Совета РСФСР по бюджету, налогам и ценам; 1992 г. — председатель подкомиссии Совета национальностей ВС РФ по репрессированным
и депортированным народам; 1993 г. — руководитель уполномоченного
Представительства Верховного Совета РФ в Ингушетии…
Одни только эти вехи биографии Ч.-Д. Ондара показывают насколько
разнообразны, богаты его воспоминания, которые легли в основу книги.
Участниками круглого стола стали ветераны труда, которые в разные
годы трудились с Чимит-Доржу Ондаром в советское время в Туве. Среди
них: бывший заместитель директора ТГРК Юрий Жустарев, бывший прокурор Тувы Сергей Зотов, бывший заместитель министра внутренних дел
республики Василий Лукашов, бывший председатель Совета министров
Тувы Владимир Серяков, врач Раиса Астафьева, художник и поэт Комбу
Бижек, Петр Иванков и др.
От имени сенатора Галины Мунзук приветственное слово сказала ее
помощник Оксана Белоконь. Сердечно поблагодарил за работу автора
книги Полпред РТ в Москве Андрей Замураев. Ассамблея народов России,
которой Чимит Байырович отдал 15 лет трудов, была представлена двумя
заместителями исполкома Людмилой Узденовой, Николаем Бухониным.
От имени ученых высказывались ведущая круглого стола Чимиза Ламажаа и Нелли Москаленко. Среди выступающих также были: заместитель
начальника управления Внешэкономбанка Виктор Норбу, председатель
исполкома Московского тувинского землячества Роза Сашникова, предприниматель Вячеслав Мынын-оол, аспиранты Зоя Донгак, Аржаана
Конгу, Хуреш Мандып-оол и др.
Все выступавшие были единодушны во мнении, что книга интересная, нужная и очень ценная со многих точек зрения. Ветераны вспоминали свои славные дела, говорили, что еще автор может дописать; молодые люди подчеркивали ценность труда как исторического источника.
Совсем юные участники круглого стола, не знавшие до этого кто такой
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Чимит-Доржу Байырович (или как все говорили сокращенно «Чимит
Байырович») Ондар, поняли, что перед ними — легендарная историческая личность. Коллеги ветерана не скупились на похвалы. Замечания
также высказывались, но очень дельные, благожелательные.
Как сказал автор, главное, что он понял за свою многолетнюю трудовую жизнь: людей не бывает плохих или хороших, бывают разные. Такими же разными были и высказанные мнения.
Представляем вниманию наших читателей некоторые из выступлений круглого стола.
Ч. К. Ламажаа, д-р философ. наук, ведущая круглого стола:
— Прежде чем начать нашу работу, мы хотим поблагодарить хозяев
Московского дома национальностей, в частности директора Николая Петровича Комарова, которые дали нам возможность поработать здесь.
Все мы собрались по первому зову Чимит Байыровича. Это не удивительно. Мы его не просто уважаем, мы его любим, почитаем. Он для
нас человек с большой буквы, настоящий мудрец и одно его присутствие
способно придавать собранию удивительное очарование.
Наш круглый стол посвящен книге, которую мы очень долго ждали
и, наконец, дождались.
Чимит Байырович предлагает говорить о сигнальных экземплярах,
о пробе труда, но все-таки это издание, оно имеет выходные данные —
книга была издана в прошлом году в Кызыле. И поэтому мы говорим о
книге.
Название «Путь инженера» с одной стороны скромное, но очень емкое. Это действительно биографическое повествование, выполненное в
виде сборника небольших рассказов, воспоминаний о себе, о своих делах,
рассказов. Здесь мы видим не просто «нанизывание» деталей, эпизодов,
событий. Это книга размышлений, выводов, которые сформулировал автор, проанализировав пройденный личный путь, путь, который прошла
Тува. Ведь путь Чимит Байыровича и путь Тувы — это фактически одно
и то же, поскольку Чимит Байырович и создавал эту Туву. Мы говорим
«Тува», подразумеваем Чимит Байыровича, говорим «Чимит Байырович» —подразумеваем Туву.
Эта книга очень интересна, значима и для его соратников-строителей
— ветеранов, и для людей, заинтересованных Тувой, и для ученых. Это
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восполнение той истории Тувы XX века, которую с большим трудом пишут ученые. Но исторический труд — научный, стремящийся к объективности. Здесь же мы имеем человеческую, субъективную и при этом более
интересную Туву.
Наша встреча — не презентация книги, это обсуждение издания с замечаниями, с рекомендациями, с предложениями, чтобы автор мог внести
исправления и переиздать труд с учетом всего этого. Чимит Байырович —
перфекционист, он не довольствуется сделанным, он хочет совершенства и
мы можем только приветствовать такой критический подход к делу. Наш
ветеран подает тем самым замечательный пример для нашей молодежи.
Конечно же, Чимит Байыровичу никуда не деться от похвал. Но при
этом мы также призываем уважать его желание — подсказать ему, что
можно сделать еще лучше, где надо переписать что-то и как.
Ч.-Д. Б. Ондар, автор, советник Полпредства РТ в г. Москве:
— Эту книгу я посвящаю 100-летию единения Тувы и России. До 1914
года, до протектората России над Урянхайским краем, маленький тувинский народ был зажат в Сибири, были зажаты его культура и таланты.
Когда Россия, тогда еще Российская империя, объявила протекторат, началась новая страница в истории нашей малой родины. Безусловно, пошло развитие, начали меняться многие стороны нашей жизни, вырос
уровень жизни населения. Об этом можно судить даже по одному факту
— за один век количество населения увеличилось в четыре раза.
В своей книге написал о социально-экономическом развитии Тувы,
о начале ее промышленного развития, о строительстве многих объектов
в советский период. Думаю, что это будет интересно и важно для наших
нынешних и будущих инженеров, как опыт и руководство к работе.
Также в книге я отразил философские размышления. Попытался ответить на такие вопросы, как «Кто такой тувинец?», «Почему народ такой
талантливый?» и т. д. Я хотел бы, чтобы мои читатели, в особенности молодое поколение, осознали свое место в современном мире. Нынешняя
молодежь разительно отличается от нас. Они более образованные, более
грамотные и даже в физическом плане — более здоровые, рослые и крепкие. Хотелось бы, чтобы они не зазнались. Ведь нет предела совершенству
человека. Надо развиваться и интеллектуально, и духовно, надо приносить благо своей малой родине и своей стране.
От имени члена Совета Федерации Г. М. Мунзук выступила ее по13
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мощник О. М. Белоконь:
— Большое спасибо за то, что пригласили на это замечательное мероприятие. Галина Максимовна очень хотела присутствовать здесь, но, к
сожалению, рабочий график меняется и периодически вносит свои коррективы.
Галина Максимовна с упоением читала Вашу книгу. Работа очень
нужна. Ведь сегодня многие исторические факты искажаются и именно
благодаря таким людям, как Чимит Байырович, таким авторам, которые
фиксируют свою богатую память, молодые люди могут понять много интересного и важного.
Мы видим в книге Чимит Байыровича настоящую эволюцию тувинского народа. И мы ждем от вас вторую книгу, продолжение нынешней.
В. Е. Серяков, Председатель Президиума Верховного Совета Тувинской АССР (1984–1990 гг.):
— Уважаемые участники круглого стола!
Во-первых, не ошибусь, если поздравлю Чимит Байыровича с выпуском его «рыбы», как он говорит, и пожелать ему, чтобы книга дополнилась новыми фактами, раздумьями, рекомендациями для будущего развития республики Тыва.
Во-вторых, я прочитал книгу на одном дыхании за два дня и оценил
ее как документально-историческую повесть. Почему? Я в Туве прожил,
проработал более тридцати лет, поэтому до сих пор интересуюсь прошлым, настоящим и будущим республики.
Когда шло строительство асбестового комбината, о котором написано в книге «Путь инженера», я работал в восточных районах республики
в сельском хозяйстве. Первая очередь комбината была запущен в 1964 г.,
я на него попал только в 1966 г., когда уже выдавался высокосортный асбест. Вторая очередь была сдана в 1976 г., ее производительная мощность
считалась уже в шесть с лишним раз была больше первой. Было возведено здание в четырнадцать этажей с тысячью электромоторов. Во второй
половине 1980-х гг. наш комбинат уже выпускал сверхпроектно – 150 тыс.
тонн асбеста. С начала 1990-х гг. и до сегодняшних дней комбинат дает
немного — 3–4 тонн асбеста в год. Все эти 1960–1980-е гг. отражены пока
только в докладах областного комитета партии на пленумах, в докладах
на сессиях Верховного Совета Тувинской АССР, в отчетах за пятилетки,
а обобщенного материала, труда за эти прошлые вышеуказанные годы
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— еще нет. Поэтому всем очень интересно познакомиться с историей промышленного развития в Туве.
Автор начинает повествование с зарисовок о своей родине — Ишкине, что на территории Сут-Хольского района. Это предгорья Саянских
хребтов, высокогорная местность, триста с лишним километров от Кызыла — столицы республики. Я думаю, что прогрессивный взгляд родителей Чимит Байыровича, его собственные любознательность и трудолюбие позволили ему стать первым инженером-энергетиком в республике,
инженером-строителем.
В книге отражено много тем. Будучи начальником «Тувинсельстроя»,
Чимит Байырович первым по существу начал с нуля электрификацию
сельских населенных пунктов республики. До этого в конце 1950-х — начале 1960-х гг. в каждом селе стоял генератор, в некоторых даже были
свои электростанции на речках, которые освещали поселок в ночное время. Поэтому это книга об исторической электрификации сельской Тувы.
Вначале он сам ее прозвал «столбофикация», поскольку материалов (проводов, изоляторов и пр.) не хватало, пришлось обращаться к Правительству республики, к Правительству Союза ССР.
Дальше отражается период начала развития промышленности в республике. Раньше была небольшая шахта в Усть-Элегесте, где добывали
мелкий уголь, были золотоискательные прииски, которые давали в год
150–200 кг золота. Теперь же стали строиться крупные комбинаты — асбестовый, кобальтовый. Это были промышленные предприятия, которые
в последующие годы стали флагманами республики, став комбинатами
союзного значения.
Одновременно с крупными стройками зарождался рабочий класс, в
том числе отряд профессиональных строителей, о чем в книге тоже написано. Отражено, как одновременно шла подготовка кадров на месте из
числа сельской молодежи из близлежащих районов.
В книге автор тепло отзывается о людях. О тех, с кем он начал работать, начиная с Кызыльского пивоваренного завода, Сельстроя и затем
уже заканчивая трестом «Тувинстрой». Он подчеркивает, что ему самому
приходилось учиться инженерно-техническим делам от профессиональных рабочих. С теплотой Чимит Байырович отзывается о людях, с которыми работал в Ак-Довураке, перечисляет много фамилий, со многими до
сих пор поддерживает связь. Это были период, когда на стройке работало
более 4 тысяч человек из разных регионов страны: Кавказа, Казахстана,
15
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Украины, Белоруссии, Удмуртии, Татарстана, Башкирии, Дальнего Востока, Хакасии, Алтайского края, из Иркутска, Красноярска, Новосибирска,
Москвы. Интернациональный состав был большой, у каждого были свои
привычки и обычаи, но все работали в дружбе, в условиях взаимопомощи
друг другу. Поэтому стройка и называлась всесоюзной, комсомольской.
Для молодежи все эти исторические описания должны иметь большое познавательное значение.
Конечно, в книге надо сделать поправки стилистические, орфографические. Есть ошибки, связанные с именами и фамилиями людей, с названиями должностей.
В продолжении книги хотелось бы более развернутой картины вашей работы в тресте «Тувинстрой» и развития строительной индустрии.
Как сдали домостроительный комбинат, как с 1987 г. в Кызыле начали
появляться 9-этажные дома. В это время в год по 200 тыс. кв. м. жилье
сдавали, сейчас — по 30–40 тыс. кв. м. и то за счет индивидуального строительства. Что бы было, если бы достроили цементный завод? Удалось бы
увеличить сдачу жилья до 400–450 тыс. кв. м. в год. И проблема жилья
была бы решена в течение 5–6 лет.
Очевидно, надо развить мысль, что даст железная дорога региону. По
последним опросам, я читал, 90% населения высказались против строительства железной дороги. Надо вести большую работу среди населения,
чтобы она стала большой стройкой для республики, чтобы и другие предприятия начали строиться, чтобы бюджет республики снизил дотационность.
А. Л. Замураев, Полномочный представитель Республики Тыва в г.
Москве:
— Добрый день, уважаемые земляки, коллеги, старшие товарищи.
Чимит-Доржу Байырович — очень искренний человек и всегда всем
помогает в работе. Мне в том числе, когда я пришел в Полпредство после
назначения на должность. Хотя я знаком с Чимит-Доржу Байыровичем
с 1998 г. — со времени, когда был помощником Шолбана Валерьевича
Кара-оола, тогда — сенатора. До сих пор вспоминаю эти теплые встречи и
ныне очень рад, что мы работаем вместе. Этот уникальный человек дает
пример всем сотрудникам, как надо работать.
Мы со своей стороны предоставляли все условия Чимит Байыровичу,
чтобы эта книга состоялась. И дальше готовы приложить любые силы, ко16
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торые будут нужны. Так как Чимит Байырович — это наследие, это история республики. Большая честь для нас, что он у нас работает. Работая
рядом, мы много разговаривали по содержанию книги, обсуждали ее.
Республика строилась при помощи Чимит Байыровича, было время
разрушения, но теперь она снова возрождается. Мы постараемся, чтобы
Тува процветала.
От себя лично и от имени сотрудников Полпредства хотел бы попросить автора, чтобы эта книга была только началом.
В. Я. Норбу, канд. экон. наук:
— Если бы 70 лет назад дедушке нашего уважаемого автора сказали,
что этот мальчик, который охотился за курами (те, кто читал, вспомнят
лирические, глубокие переживания главного героя), вдруг потеряет готовую рукопись книги в такси в Нью-Йорке, дедушка бы сначала удивился, а потом сказал бы: «Этот может».
Чимит Байырович — человек уникальный. Строительный комплекс
Тувы во многом обязан трудам, умению инженера Ондара. Года два назад, когда произошло сильное землетрясение в Туве, после 7, 8 и даже 9
баллов там только трубы сломались. О чем это говорит? О качестве строительства, в основном советского периода и в основном тогда, когда отрасль возглавлял Чимит-Доржу Байырович. Это говорит о том, что тувинские строители — честные, квалифицированные и у них было очень
мудрое руководство.
Чимит Байырович отличился и в начале 1990-х гг. Во время бурных
митингов, когда руководители республики опасливо наблюдали из-за занавесок за народом на площади, возбужденном, взволнованном, рассерженном, он оказался единственным человеком, который бесстрашно вышел без оружия, без охраны и вступил в диалог с толпой. Он организовал
эту толпу и перенаправил ее настроения. Он — шестидесятник — человек
из 1960-х гг., когда страна после войны восстанавливалась и в нашей республике появилась блестящая плеяда инженеров.
Он говорит и пишет в книге о своих друзьях. Это было созвездие
—Дадар-оол Монгуш, Доржу Бузур-оол и чуть помоложе Виктор Кажиноол. И среди них особо выделялся Чимит Байырович. Салчак Тока его
заметил и все время подталкивал; он рос почти как Косыгин, недолго
задерживаясь на должностях и до сих пор продолжает свою карьеру по
восходящей. Сейчас уже как народный писатель. Я рад и горд тому, что
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где-то в какой-то степени подтолкнул Чимит-Доржу Байыровича, написав ему стихи к юбилею:
В городе над вольной Невой,
Вы выбрали дорогой столбовой,
Инженерный ко всему подход,
Он сейчас по жизни Вас ведет.
Дело кажется и путаным и сложным,
Так что разобраться невозможно,
Но всему разгадку Вам дает
Инженерный трезвый Ваш подход
Ценим Вас как свежий Божий дар
Наш Чимит-Байырович Ондар,
Пусть и дальше Вас по жизни ведет
Инженерный правильный подход.
Сама книга очень интересная. Я ее всю прочитал, густо усеял правками. Надо помочь Чимит Байыровичу, его редакторам.
То, что он потерял рукопись в Манхеттене — даже к лучшему. Эта
книга — результат мгновенного вдохновения. Он ее родил за одно лето,
восстановив все, что он до этого писал долгое время. Мне кажется, не надо
слишком менять в этой книге, пусть она останется цельным кирпичом, но
она нуждается в серьезном предисловии страниц на десять: кто такой автор, Тува, 100-летие единения Тувы и России и т. д.
Н. П. Москаленко, канд. ист. н., научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН:
— Добрый день, уважаемые коллеги. Многое из того, что я хотела бы
сказать, уже было высказано.
В ходе нашей дискуссии я пришла к выводу, что все выступающие
говорили, прежде всего, о человеческих качествах Чимит-Доржу Байыровича. Мне думается, что он, как человек удивительной судьбы, сформировался под влиянием двух составляющих — мира, в котором он жил
и природы, чистой и сильной. Вы, Чимит Байырович, — очень сентиментальный и искренний человек. Всегда считалось, что это признак слабости. Однако искренние люди, напротив, — это очень сильные люди, они
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притягивают. Вы, Чимит-Доржу Байырович, априори очень сильный человек. Я как историк, этнограф с большим вниманием читала о вашем
детстве. Вы пишете о своей маме, о своем очаге, о своей люльке (кавай).
Какую высокую планку вы предъявляете политикам, чтобы они помнили, откуда они, помнили свою люльку, свой кавай. Вы задаете очень правильный вектор.
Вашему поколению очень сильно повезло. Вы жили в эпоху победителей. У вас была великая общая цель, и каждый мог найти свое достойное место. Сейчас мы только формируем эту цель — стать единой сильной
Россией.
Представьте себе: молодой образованный парень приезжает в Туву и
один из самых высокопоставленных лиц республики спрашивает его, где
он будет жить, как он будет работать, т. е. интересуется его личной судьбой.
Так было тогда. Сегодня же молодежь предоставлена сама себе. В этих непростых условиях выжить без семейной поддержки очень сложно.
Я родилась в 1970-е гг., а в 1990-е гг. начал формироваться мой жизненный путь, путь ученого. Было ощущение, что мы — лишнее поколение.
Нам постоянно подчеркивали, что 1970–1980-е годы — это годы застоя.
Когда читаешь вашу книгу, то понимаешь, какими усилиями, какой ценой создавалась мощь нашего государства. Ваша книга — собирание памяти. Это не конструирование, не интерпретация, а ее осмысление. Нам,
по-видимому, необходимо было пройти период самобичевания, чтобы
впоследствии посмотреть на себя со стороны, а затем переосмыслить, собрать память и идти дальше. Мы сильны тогда, когда мы вместе, потому
что и тувинская культура очень много приобрела в рамках большого Советского Союза, равно как и русский человек обогатился, общаясь с удивительным тувинским миром.
Как-то на телеканале «Культура» в передаче «Россия, любовь моя!»,
посвященной тувинской культуре, ее ведущий Пьер Кристиан Броше в завершении передачи задал мне вопрос: «Как вы думаете, что будет с тувинской культурой через 100 лет?» И я вспомнила слова одной бабушки из Чадана, которая мне на похожий вопрос ответила такими словами:
«Пока ты видишь великий Енисей, пока ты видишь эти горы, пока теплится огонь в очаге, мы сохранимся как народ. Наша задача быть вместе
и хранить этот хрупкий мир, который нам достался от предков».
Ваши предки — Ондары и Ооржаки, по-видимому, были счастливыми людьми, потому что они на генетическом уровне поделились с вами,
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что значит любить человека.
В завершении хотелось бы сказать, что ваша книга полезна еще и
тем, что вы в ней очень по-доброму пишите о людях, которые встретились
на вашем жизненном пути. Однако, в жизни часто встречаются сложные
жизненные обстоятельства, в которых очень сложно оставаться человеком. Вы своим примером показали, как быть достойным человеком…
Ваша книга «Путь инженера» имеет очень скромное название. В ней
вы показали не только путь инженера, но и как быть человеком, как быть
гражданином и сыном своей Республики и своего Отечества. Ваши предки, наверное, гордились бы тем, что Вы жили в великую эпоху, общались
со счастливыми людьми и стали счастливым человеком».
М. А. Лянге, главный редактор приложения «Национальный акцент» к газете «АиФ»:
— Честно признаюсь, что до знакомства с Чимит-Доржу Байыровичем я не знала ни одного тувинца. Может, где-то слышала, видела, но вот
личное знакомство произошло именно с вами.
Книга мне очень понравилась. Здесь говорилось о советских временах, и говорилось с болью. Мы переживаем сейчас непростой период, но
у меня почему-то есть ощущение, что все вернется. Потому что я вижу, с
каким интересом люди, особенно молодые, начинают смотреть на то, что
было, на историю. Есть попытки увидеть рецепты нашей лучшей жизни на
Западе. На самом деле межнациональные отношения, тот опыт, который
смогли сформировать народы Советского Союза, он планетарен в своем
масштабе. Нет такого опыта, надо признать это, и этим надо гордиться.
Наше молодое поколение уже начинает потихонечку это понимать.
Это очень удивительная книга. Мы со своей стороны в «Национальном акценте» обязательно напечатаем ее фрагмент. Сначала я книгу взяла из уважения, честно признаюсь. Когда я ее открыла, не могла уже остановиться. Меня это очень удивило. Я достаточно много читаю, и я много
видела разных мемуаров, но здесь меня удивил легкий язык, удивила открытость. Не было желания как-то приукрасить себя, свои впечатления.
Были очень любопытны те фрагменты, когда вы описываете свое восприятие людей других национальностей. Это очень важные вещи. Этот
взгляд, который очень сильно не хватает. Книга очень полезна, прежде
всего, русским, чтобы они увидели тувинский взгляд на мир. С этой точки
зрения фантастически интересный поворот. Такого еще не встречала.
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Поэтому спасибо вам огромное и добавьте еще больше этих взглядов,
например, тувинский взгляд на русских, украинцев, еще на кого-то. Это
будет замечательная посылка в будущее. И эту посылку обязательно со
временем распечатают те, кому она предназначается.
В. Мынын-оол, предприниматель:
— Уважаемые аксакалы, старшее поколение.
Виктор Яковлевич Норбу предложил очень хорошую идею о предисловии. Если взять стенограмму нашего круглого стола и выбрать фрагменты выступлений некоторых участников, уже выйдет очень хороший и
достойный текст. Очень яркие и глубокие по смыслу слова были сказаны.
Книга просто поразительно живая, я прочитал ее за полтора дня.
Оказываешься в той среде. Мое пореформенное поколение еще застало
советское время: помню садик, школу, и потом уже разруху и современную жизнь. Я думаю, что всему свой черед. Что было, то было. Та горечь,
та грусть, которую вы сегодня выразили, когда видите многие разрушенные объекты, Чимит Байырович очень хорошо описывает, задавая вопрос
«Как же так?». Книга как назидание будущим поколениям, чтобы все знали, каково это быть, жить, чувствовать, созидать, творить, а потом видеть
разрушение результатов твоих трудов.
Книга очень интересная, ее надо продолжать. Есть моменты, которые
нужно уточнять. Это, например, детство, юность, студенческие годы — все
это хорошо бы раскрыть. Стиль надо оставить живой, открытый, с задором. Грамматику и орфографию — подкорректировать, стиль оставить,
чтобы все читали на одном дыхании, чтобы все попадали в ту эпоху, и
чтобы не было у молодых неправильных представлений о прошлом.
Молодежь должна знать, какая была у старшего поколения насыщенная и творческая жизнь.
А. А. Конгу, аспирант Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова:
— Добрый день, уважаемый Чимит-Доржу Байырович, Чимиза Кудерооловна и дорогие наши ветераны.
Хотела бы начать со слов замечательного писателя В. Г. Янчевецкого, известного еще под псевдонимом В. Г. Ян и его словами обратиться с
просьбой, с призывом к старшему поколению: «Если человеку выпадает
случай наблюдать чрезвычайное, все это видевший должен поведать бумаге… Человек же, испытавший потрясающие события и умолчавший о
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них похож на скупого, который завернув плащом драгоценности, закапывает их в пустынном месте…»
Пожалуйста, наше старшее поколение, пишите о своей жизни, о своем
пути, о том, как вы работали и жили! Чимит-Доржу Байырович блестяще
справился с этой задачей. Его книга очень интересная и полезная. Написана простым, доступным языком, легко читается. Для меня, как начинающего историка, этнографа, книга —своего рода исторический источник.
Хотела бы отметить три важных аспекта в книге: философский, исторический и отдельно — роль личности в истории.
Чимит-Доржу Байырович оценивает, осмысливает свою и жизнь
своего народа, самого себя, с тем, чтобы раскрыть и донести до читателя основополагающие ценности человеческой жизни, моральные и нравственные принципы, которые в сущности и помогли самому автору пройти такой жизненный путь. В этом философия книги.
Исторический аспект книги виден в подробном описании истории:
становления и развития промышленной отрасли Тувы, начала строительства домов, многих объектов. В книге также много этнографического материала. Например, можно узнать, из какого материала тувинцы
делали люльку для ребенка, чем застилали, как происходил похороннопоминальный обряд, чем занимались и т. д.
Третий аспект — роль личности. Он имеет как бы междисциплинарный характер. Это роль самого Чимит-Байыровича в истории как политического и общественного деятеля, который был знаком со многими деятелями того времени.
Я считаю, что молодые люди должны обязательно прочитать эту замечательную книгу. Они не должны быть нигилистами, отрицающими
все и всех, видящими в прошлом только отрицательное. К сожалению,
некоторые интерпретации приводят сегодня к искажению значения фактов, событий и роли личностей в истории. Мы должны иметь правильное
понимание истории. Спасибо большое Чимит-Доржу Байыровичу за его
книгу, за его труд, за его работу. И за то, что он у нас есть.
Х. Д. Мандып-оол, аспирант Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова:
— Добрый день, уважаемый Чимит-Доржу Байырович и участники
круглого стола.
Для меня большая честь присутствовать сегодня здесь. В первую оче22
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редь хотел бы поблагодарить Вас, Чимит-Доржу Байырович, за книгу.
Она мне очень понравилась. Рассказывается об индустриализации Тувы в
1960-е, 1970-е и 1980е гг. Очень много интересного и полезного узнал из
книги. Много узнал о вас, Чимит-Доржу Байырович. Вы внесли большой
вклад в развитие Тувы.
Любопытно было для меня и то, что вы лично были знакомы с С. К.
Тока и в вашем подчинении свою трудовую деятельность начал гордость
тувинского народа, министр обороны С. К. Шойгу.
Ваш жизненный и трудовой путь для нас будет большим примером
трудолюбия и толерантности. Спасибо вам за комплимент, который вы
сделали в книге нам — молодежи. Вы пишете, что не в обиду старшему
поколению, молодые тувинцы стали более рослыми, отличаются внешностью и образованностью.
От лица молодых хочу пожелать вам здоровья и дальнейших творческих успехов.
Подготовили А. А. Конгу, Ч. К. Ламажаа
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