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МБОУ СОШ с.Аянгаты
Каждая Родина, страна, село, и каждый построенный дом имеет свою
историю становления. Учить историю малой Родины всегда интересна и
главное поучительна и полезна для молодого поколения. Откуда название
Аянгаты? «Аянгатуй», означает «громовая, или удар грома». На тувинский
переводится «Чанныктыг хем». Жители объясняют:

аян+ каттыг, аян

«горный луг, лесная поляна», каттыг «изобилирующая ягодой» т.е. река с
ягодными полянами».
Аянгаты находится в двадцати восьми километрах от районного
центра. Состоит из 2-х частей - Улуг-Аянгаты (Большое Аянгаты) и БичеАянгаты (Малая Аянгаты). Река Большое Аянгаты правый приток Хемчика.
Наше село являлось одним из сумонов кожууна Даа. Из этого следует, что
сумон Аянгаты еще существовал в XVIII веке. Через Аянгаты было очень
удобно осуществлять торговые отношения с Монголией и Китаем.
Село Аянгаты состоял из 12 арбанов, в свою очередь эти арбаны
делились на родственные общины и жили по Большим и Малым Аянгаты.
Занимались скотоводством, земледелием и охотой. По словам ветеранов,
первым правителем сумона в конце 19в. начало 20века был избран чангы
Седелбей.
Самым знаменитым выходцем из села Аянгаты является первый
председатель ТАР Монгуш Буян-Бадыргы. Аянгаты является одним из
необыкновенно красивых и исторических мест республики. Аянгаты входит
в буддизм, как один из девяти святых мест Тувы, так как наше село очень
богат лесными дикими животными, в реках есть большое разнообразие рыб и

является одним из красивейших мест нашей республики, поэтому его
сделали заказником Тувы.
Сельское поселение Аянгаты имеет большой позитивный потенциал в связи с
тем, что местность сумона Аянгаты по географическому положению и
достопримечательностями является таежной зоной, где 80% составляет лес,
богата природными богатствами и достопримечательностями. Поэтому наше
село благополучно для развития сельского туризма, заготовки древесины и
сбора ягод, лекарственных трав. В сумоне Аянгаты занято в настоящее время
два малых предприятия в сфере производства строительных материалов.
Объем выпускаемой продукции с каждым годом увеличивается. На
территории Аянгаты имеется 6 аратских хозяйств. Есть перспективы в
дальнейшем на развитие сумона Аянгаты.
В настоящее время жители села, как и другие, находят новые пути
развития рыночной экономики, стремятся к лучшему и смотрят только
вперед. Для этого в нашей местности есть все факторы – чистый воздух, леса,
богатые очень редкими зверями, лечебными травами и ягодами.
Я очень люблю свою малую Родину и горжусь ею. Верю, что в
дальнейшем наше село будет развиваться, процветать.

