Митинг, посвященный открытию мемориальной доски
Героя Советского Союза Тулуш Балдановича Кечил-оола»
в МБОУ СОШ с.Хайыраканский.
7 октября 2016 года на базе МБОУ СОШ с.Хайыраканский УлугХемского кожууна состоялась церемония открытия мемориальной доски в
честь Героя Советского Союза, командира Тувинского добровольческого
кавалерийского эскадрона гвардии майора Тулуша Балдановича Кечил-оола..
Собрались школьники, педагоги, представители Управления образования
администрации Улуг-Хемского кожууна -начальник школьного отдела
Управления образования Монгуш Мерген Базыр-оолович, методист
Управления образования Дотпе Алла Николаевна, Глава-председатель
Хурала представителей сумонной администрации с.Хайыракан Какпаяк
Кушкаш-оол Кара-оолович, а также родные Тулуша Кечил-оола: дочь
родного брата Май Балдановича- Кыргыс Зинаида Майевна –Почетный
работник здравоохранения РФ вместе с супругом Эрес-оол Монгушевичем
Салчак, дети родной сестры Севек Кыргыс Балдановны Яков Байкараевич
Почетный работник Народного образования РФ, вместе с супругой Верой
Донгаковной, Борис Байкараевич с супругой Раисей Ажиевной и дочерью
Чейнеш Борисовной, племянница Валентина Байкараевна. А также на
торжественном мероприятии присутствовали корреспонденты газеты «Шын»
Чадамба Владимир Федорович и Суван Шангыр-оол Монгушевич.
Торжественную линейку, в честь открытия мемориальной доски
нашему земляку, командиру эскадрона тувинских добровольцев, Герою
Советского Союза Тулуш Балдановичу Кечил-оолу открыл директор школы
Сундуй Сергей Владимирович.
На Посту №1 стоял почетный караул. Юноши школы специально
сегодня надели военную форму и держали себя гордо.

Иногда раздавался заливистый смех учащихся. Слышать веселый и
беззаботный смех школьников – это прекрасно! Так и должно быть! Ведь не
зря наши деды и отцы воевали ради мира на нашей земле, ради смеха своих
детей.

Наш уроженец Кечил-оол Тулуш Балданович родился 23 июня 1914 в
местечке Кыйыг сумона Хайыракан Улуг-Хемского кожууна в семье
простого арата. Тувинский добровольческий кавалерийский эскадрон в
составе 208 человек под командованием Тулуша Балдановича Кечил-оола
были призваны в ряды Красной Армии 1 сентября 1943 года.

Указом Президента
СССР от 5 мая 1990 года
«За мужество и отвагу,
проявленные в период
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов»
гвардии капитану Кечилоолу Тулушу Балдановичу
посмертно
было
присвоено звание Героя
Советского Союза.
В
1990
году
совместным
постановлением
бюро
обкома КПСС и Совета Министров Тувинской АССР №95 от 08 июня 1990
года «Об увековечении памяти Героя Советского Союза капитана Кечилоола Тулуша Балдановича» решено переименовать совхоз «Улуг-Хая» УлугХемского района в совхоз имени Тулуша Кечил-оола; а также присвоить его
имя Хайыраканской средней школе». С 1990 года нашей школе выпала честь
нести гордое имя Героя Советского Союза, славного воина, нашего земляка,
Тулуша Балдановича Кечил-оола. Школа является одной из опорных школ
по патриотическому воспитанию кожууна, ученики школы регулярно
занимают призовые места в научно-практических конференциях,
соревнованиях Всероссийского, республиканского и кожуунного уровней.
Открытие мемориальной доски Героя Советского Союза Тулуша
Балдановича Кечил-оола позволит не только увековечить память ветерана, но
и будет служить примером беззаветной преданности Родине и народу,
позволит
совершенствовать
героико-патриотическое
воспитание
подрастающего поколения.
Почетное право открытия мемориальной доски представилось
племяннице Кыргыс Зинаиде Майевне, Главе-председателю Хурала
представителей сумонной администрации кушкаш-оол Кара-ооловичу,
начальнику школьного отдела Управления образования Улуг-Хемского
кожууна Монгуш Мерген Базыр-ооловичу, а также директору школы Сундуй
Сергей Владимировичу.

Администрация школы поблагодарили всех, кто приложил свои силы
для установки мемориальной доски: Президента Российской Федерации
Владимира Владимировича Путина, Министра обороны Российской
Федерации Сергея Кужугетовича Шойгу, Председателя Российского военноисторического общества Владимира Ростиславовича Мединского за большую
программу по увековечиванию памяти о героях Великой Отечественной
войны и установку доски Герою Советского Союза Тулуша Балдановича
Кечил-оола в нашем селе, на здании школы.
Заместитель директора по ВР: Иргит Лия Дас-ооловна

