
Национальный герой – Герой Советского Союза, 

воин – доброволец, танкист Хомушку Намгаевич

Чургуй – оол.



Родился 10 мая 1918 

году в селе Хонделен

Барун-Хемчикского

кожууна.

20 мая 1943 года 

Чургуй-оол Хомушку

в составе первой 

группы добровольцев 

Тувинской Народной 

Республики 

отправился на фронт.





5 марта 1944 года при прорыве обороны противника у деревень Рыжановка и 

Кобыляки (Киевская область) танк, в экипаже которого механиком-водителем 

был Хомушку Чургуй-оол, на предельной скорости ворвался в расположение 

противника. Огнём и гусеницами танкисты уничтожали огневые точки и 

живую силу. В течение двух часов вместе со своим экипажем Хомушку Чургуй

–оол уничтожил 35 солдат противника, три противотанковых орудия, семь 

пулемётов и два миномёта. Когда командир танка был ранен, механик-водитель 

принял командование боевой машиной на себя.

Через несколько дней, под Уманью, три танка, среди которых была и машина 

Хомушку Чургуй-оола, захватили 24 самолёта, 80 автомашин, пленили до сотни 

солдат и офицеров противника и открыли путь для дальнейшего наступления.
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Из архива ВС РФ.



С 1948 года лейтенант Ч.Н.Хомушку - в запасе. 

Вернулся в родную Туву. Жил и работал в селе Берт-Даг

Тес-Хемского района. Умер 10 июля 1978 года.



Именем Ч.Н.Чургуй-

оола названа одна из 

улиц Кызыла. 

Бюст Героя установлен 

на площади у обелиска 

Павшим воинам, у 

входа в городской 

парк.



В честь нашего знаменитого земляка названы центральные улицы 

сел Кызыл – Мажалык, Берт – Даг, одну из улиц города Кызыла. 

Также установлены мемориальные  бюсты в Берт – Даге, Кызыле, 

стела в селе Хонделен Барун – Хемчикского района. В праздничные 

дни проходят спортивные, культурные мероприятия в честь памяти 

танкиста Чургуй –оола Хомушку. 



10 мая 2018г исполнилось 100 лет со дня рождения Героя 

Советского Союза Хомушку Намгаевича Чургуй – оола. 

В честь этой даты лицее №16 города Кызыла присвоено 

звание Хомушку Чургуй-оола.



Решением правительства Республики Тыва в 

ознаменовании 60-летия Победы в ВОВ, воздушному 

судну ЯК – 42Д присвоено имя Героя Советского Союза, 

тувинского воина – добровольца Хомушку Н. Ч.



Очень отрадно, что в столице Республики Тыва 

городе Кызыле установлен памятник тувинским 

добровольцам, которые бесстрашно воевали в ВОВ 

и подарили нам МИР.



Герой Советского 

Союза, воин –

доброволец, 

танкист Хомушку

Намгаевич

Чургуй – оол.

(1918 - 1978 гг)
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