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РАССКАЗ О МОЕЙ МАТЕРИ

В,СЕРЕДИНЕ ЗО-х годов XX 
• века на всю Хакасскую авто

номную область только в Абакане су
ществовало среднеобразовательное 
Хакасское педагогическое училище 
Оно располагалось на центральной 
площади в новом, только что пост
роенном здании (в нем, изрядно по
старевшем, оно размещается и по
ныне). Ни одного высшего учебного 
заведения в те годы в Хакасии вооб
ще не было.

Нечего и говорить о том, что по
явившиеся в те же годы детские сады, 
называвшиеся "очагами детского вос
питания", а вместе с ними и первые 
ясли, совершенно не имели образо
ванных педалхое-еоспктателей, спо
собных осуществлять благородные 
цели подготовки малолетних детей к 
школе и, след овательно, к сознатель
ной жизни. Такие очага открылись в 
Абакане при железной д ороге, при об
ластной больнице и так далее Город
ские детские сады располагались в 
возвышенной части города, где нахо
дились основные государственные 
учреждения. Там жв в 1935 поду нача
ли строить Дом культуры.

В 1935 году в Хакасском педаго
гическом училище — центре подго
товки научно-педагогических работ
ников для сферы широкого образова
ния и подъема культуры населения в 
целом— впервые было создано спе
циальное дошкольное отделение.

I ИНИЦИАТОРОМ его создания
V I явилась прибывшая не роди

ну по направлению министерства об
разования СССР выпускница Ленинг- 
радского педагогического института 
им. Герцбна Христина Витольдовна 
Кызласоеа, получившая специаль

ность ■преподаватель-специалист по 
дошкольному образованию и воспи
танию детей и подростков' Она была 
в те годы единственным специалис
том в этой области не только в Хака
сии, но и во всем Красноярском крае 
С 1935 года и до ее безвременной кон
чины 2 февраля 1942 годаХ. В Кызла- 
сова активно работала в должности 
заведующей дошкольным отделением 
педучилища и успела подготовить не
сколько десятков специалистов дет
ских садов и ясель для Абакана и всех 
районов Хакасской автономной обла
сти. Одной из первых весьма способ
ных учениц Кызласовой явилась Да
рья Федоровна Кокова (в замужестве
— Патачакова), которая впоследствии 
стала известным ученым-тюркологом 
в области хакасского языкознания.

Будучи избранной членом городс
кого совета, Христина Витольдовна 
была к тому же назначена старшим 
инспектором учреждений дошкольно
го образования и воспитания всей 
Хакасской автономной области Кро
ме заведования дошкольным отделе
нием, она с 1935 года, и особенно пе
ред войной, читала лекции на очном 
отделении педучилища для студентов- 
хакасов Они учились у нее методике 
преподавания русского языка и лите
ратуры в национальных школах. Имен
но эти занятия привели ее к мысли 
расширить и укрепить свое образова
ние. В1939 году Христина Витольдов
на поступила на заочное отделение 
Томского государственного универси
тета для приобретения второй педа
гогической специальности ’русский 
язык и литература* Окончить универ
ситет она уже не успела— почти бук
вально сгорела на столь напряженной 
работе. Жизненные силы матери по
дорвало и большое личное горе — 
арест ни в чем не виновного мужа, 
Романа Афанасьевича Кызласоеа, и 
его гибель в застенках в 1938 году.

уРИСТИНА Витольдовна ро-
УЧдилась в 1903 году на прииске 

Сартыгой Уйбагтской системы в семье 
рабочего*. В молодые годы она учи

* Ее отец — молодом поляк Витольд 
Доминикоеич Гуриицкий — приехал на Ени
сей 17-ти лет (а 1898 году) добровольно к 
ссыльному отцу и начал работать старате
лем и шахтером, затем — запальщиком ди
намита на рудниках И П Кузнецова. 20-ти 
лет от роду он женился на хакасской де
вушке Евдокии Николаевне Тиимикоеой В 
1908 году он с семьей оказался в Красно
ярске, а в юнце юнцов — я Абакане

лась в Красноярской женской прогим
назии, которую окончила во время 
Первой мировой войны По окончании 
гимназии она работала народной учи
тельницей и во время культурной ре
волюции 20-х годов преподавала в ха
касских улусах. Например, некоторое 
время она работала в улусе Марков, 
затем — в селе Синявино (оно по-ха
касски называлось Снемин-аалы). Там 
она и познакомилась с будущим му
жем — Романом Афанасьевичем 
Кызласовым. Вышла за 
него замуж и там, в Си
нявино, в 1924 году у них 
родился первый сын — 
я. Затем в 1927 году она 
училась в педагогичес
ком агротехникуме в Ми
нусинске, курс которого 
окончила. Ее псдругой по 
техникуму была извест
ная впоследствии в 
Абакане Клавдия Явор
ская.

И дальше мои роди
тели все время стара
лись учиться и учить 
свой народ. Они много 
уделяли внимания, осо
бенно Христина Витоль
довна, преподаванию в 
воскресной июле для по
жилых людей. И благода
ря этому многие старики 
научились читать и пи
сать в пределах начальной школы или 
хотя бы расписываться — ставить 
свои фамилии под документами. 
В конце 1929 года родители перееха
ли в Ленинград чтобы продолжить 
учебу в высших учебных заведени
ях этого города. Отец был послан на 
учебу от имени Хакасского облпот
ребсоюза, который тогда был соеди
нен с Минусинским потребсоюзом и 
располагался в селе Усть-Абаканс- 
кое (в Усть-Абакаиском с 1927 года 
жила наша увеличившаяся семья: не
задолго до этого в Минусинске роди
лась моя сестра Клара).

После переезда в Ленинград, в 
30-е годы, оемья проживала а городе 
Детское Село, где находилось вто вре
мя 60 детских домов, давших новое 
название бывшему Царскому Селу. 
Это были детские дома, организован
ные Феликсом Эдмундовичем Дзер
жинским, который по совместитель
ству был еще и председателем комис
сии по борьбе с беспризорщиной (поо- 
ле Гражданской войны она очень силь

но была распространена по всей стра
не). 60 княжеских и дворянских уса
деб, расположенных в прекрасных пар
ках и садах рядом с Александровским 
дворцом последнего царя Николая II — 
дворцы высшей аристократии царс
кого времени, — были обращены в дет
ские дома. Тогда новая власть не де
лила беспризорников на детей белых 
или красных родителей— содержала 
и воспитывала совместно. Год в од
ном из этих детских домов работала

моя мать. Она была преподаватель
ницей, но главным образом занима
лась с дошкольниками. В это же вре
мя, в 1931 году, отец мой, окончив 
рабфак, стал студентом торгово-то
вароведческого института потребко
операции, расположенного в самом 
Ленинграде (на Невском проспекте, 
возле Гостиного Двора, в бывшей Го
сударственной Думе — в здании с 
высокой башней и в соседних дворо
вых строениях). Отец окончил инсти
тут в 1934 году.

Христина Витолвдовна в 1931 году 
стала студенткой знаменитого Ленин
градского педагогического института 
им. Герцена, расположенного на набе
режной Мойки в доме №48. В том году 
в институте впервые стало работать 
дошкольное отделение. Жизнь пока
зала, что надо готовить особых спе
циалистов по раннему детскому вос
питанию. Без них невозможно было 
ликвидировать в стране достигшую 
огромных размеров беспризорность. 
Именно дошкольное отделение при

влекло мою мать Думаю, не только 
из гражданских побуждений, но и по
тому, что у нее самой тогда были ма
лые дети, и она хотела воспитывать 
их так, как требовала наука того вре
мени, и развивать их способности в 
наибольшей степени Чего она, надо 
сказать, с успехом добилась.

В 1934 году, когда отец окон
чил институт, семья выехала 

на постоянное местожительство — 
обратно в Хакасию Но Христина Ви
тольдовна, устроив нас в Абакане в 
доме своих родителей, вернулась в 
Ленинград ей оставалось учиться еще 
год. Дом наших дедушки и бабушки 
стоял на улице Черногорская, 27 Ули
ца проходила там, где теперь устро

ен сквер с памятником 
героям Великой Отече
ственной войны. А на 
месте усадьбы, в кото
рой мы жили, ныне сто
ит обыкновенный па
нельный многоэтаж
ный дом

Отец приступил к ра
боте в Хакоблпотребсо- 
юзе, сначала в должно
сти заместителя, а за
тем председателя Мать 
вернулась к нам летом 
1935 года Руководство 
педучилища, конечно, с 
радостью ухватилось за 
нового высококвалифи
цированного работника. 
А в семье в 1937 году 
родился третий ребенок 
— сын Евгений Жизнь 
в семье подготовлен
ных в лучших центрах 

страны специалистов кипела, была 
полна светлых надежд и бодрых пла
нов. Но длилось это совсем недолго: 
через три года 42-летний отец жизнью 
заплатил за стремление работать на 
родине, еще через три года не стало и 
39-летней матери. Заложенное ими 
воспитание позволило осиротевшим 
детям, как и всему молодому поколе
нию страны, и одолеть врага в жесто
кой и долгой войне, и поднять пору
шенное хозяйство, и превратить ог
ромную многоплеменную Родину в 
мощную мировую державу.

Леонид КЫЗЛАСОВ, 
доктор исторических наук, 

профессор МГУ им. М. В.
Ломоносова 
На снимках: 

Христина Кызласоеа; 
преподавательский коллектив 

Хакасского педагогического 
училища (Х.В. Кызласоеа  —  

в первом ряду слева), 1939 год.

КРУПНЫЙ БИЗНЕС СВАТАЕТСЯ■ ■■
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)
Выходит, стоило, если и предпри

ятие специально для этого создали, 
и средства на ремонт и обновление 
системы теплоснабжения выделили 
На этот год, например, объем инве
стиций составил 12 миллионов руб
лей. Решение принималось на наспех
— все было обдумано, взвешено, 
просчитано не раз. Окупятся все из
держки — и арендная плата, и инве
стиционные расходы. Иначе нет 
смысла заниматься этим бизнесом. 
Проще деряоть деньга в банке — и 
хлопот никаких, и проценты ‘капают* 
А в ‘ Русугле* предпочли вложить 
деньга в коммуналку Черногорска. 
Значит, и разбитое, изношенное ком
мунальное хозяйство способно да
вать прибыль? Да. если сначала вло
жить деньга в его реконструкцию и 
по-хозяйски подойти к организации 
работы. Что и делается...

Разбросанные в разных концах 
города локальные котельные реше
но было не ремонтировать, « ... зак
рыть. Не сразу конечно.

—  В атом году мы уме закрыли 
пятую котельную. Сделали «резку и 
подключили микрорайон к теплоцен
трали, идущей от котельной АТИ 
(бывший завод по выпуску асбесто- 
технических изделий. — Авт.). На 
trtifH W  — третья котельная, а по
том постепенно закроем и осталь-

вает Михаил Романович Борисенков, 
руководитель Хакасского ТЭКа.

Что это дает? Во-первых, ощу
тимо уменьшится расход угля А его

на мелких котельных расходуется 
гораздо больше, чем на ту жв гигака
лорию в больших котельных. Во-вто- 
рых, сократится штат рабочих на ко
тельных. Экономисты могут продол
жить этот перечень преимуществ, а 
экологи назовут еще один, не менее 
важный ‘козырь’ : значительно сокра
тится количество вредных выбро
сов в атмосферу Маленькие котель
ные выбрасывают много золы и ко
поти, поскольку эффективные филь
тры на них не ставят — они обой
дутся дороже, чем сама котельная.

Но для того, чтобы закрыть все 
мелкие котельные, коптящие небо 
над Черногорском, необходимо уве
личить мощность котельной АТИ. 
В инвестиционной программе ’Рус- 
энерго* есть и такой пункт.

— Мы заказали в Барнауле ко
тел мощностью 25 тонн пара в час 
Планируем смонтировать его к кон
цу этого года, — сказал Борисен
ков.

Из муниципального бюджета 
Черногорска вряд ли удалось бы в 
обозримом будущем выкроить день
ги на то, чтобы создать в городе 
централизованную систему тепло
снабжения, закрыв десятки мелких 
котельных. Не наскрести там денег 
и на ремонт изношенных тепло
трасс. А сейчас глаае городской ад
министрации не надо и голову ло
мать, где же взять на это деньги. 
Теперь это — не его головная боль. 
Хакасский ТЭК по соглашению обя
зуется обеспечивать бесперебойно 
город теплом.

В Черногорское коммунальное 
хозяйство пришел большой бизнес.

Это хорошо? Конечно! Разве это пло
хо, когда находится состоятельная 
компания, которая готова взять на 
себя ответственность за теплоснаб
жение города да еще и вносить в го
родскую казну 250 тысяч рублей еже
месячно в качестве арендной пла
ты?

Но с другой стороны . А она, эта 
другая сторона, как и в любом деле, 
здесь непременно есть...

С другой стороны ...
Черногорцы, как и все россияне, 

на собственном опыте убедились в 
незыблемости экономической акси
омы: "Конечная цель любого бизне
са — прибыль". Понимают они и то, 
что Хакасский ТЭК эту самую при
быль может получить только из од
ного источника — из карманов жиль
цов Что это может означать на прак
тике? Первое: взаимоотношения с 
неплательщиками в Черногорске бу
дут строиться теперь по очень же
сткой схеме. Сегодня в целом по 
республике задолженность населе
ния за коммунальные услуги достиг
ла космических масштабов — 320 
миллионов рублей. И она "подрас
тает’  каждый месяц примерно на 30 
миллионов. С приходом на черно
горский рынок коммунальных услуг 
крупного бизнеса такой необяза
тельности со стороны жильцов при
дет конец. Все, чтололожено, с них 
взыщут, если не по доброй воле, так 
по судебному решению. Одними 
призывами к совести дело не обой
дется — работать будут индивиду
ально с каждым задолжником, как 
это делают энергетики.

Городские власти заранее дол
жны продумать и отработать безот
казный и достаточно оперативный 
механизм социальной защиты тех 
горожан, которые по закону имеют 
право на субсидии. Иначе в городе 
не миновать социального напряже
ния. Будем надеяться, что сйтуа- 
цию изменит к лучшему введение 
персонифицированных социальных 
счетов.

Впрочем, добросовестных пла
тельщиков не пугает требование 
обязательно и своевременно пла
тить — они и так это делают Только 
сегодня они не имеют возможности 
влиять на качество оплаченных 
ими услуг. А с новым хозяином, воз
можно, это положение изменится. 
Вполне вероятно, что именно так и 
будет, но только в том случае, если 
наконец-то с каждым плательщиком 
будет заключаться индивидуальный 
договор, оговаривающий ответ
ственность обеих сторон

У черногорцев есть опасения, 
что новоявленный монополист (а 
таким и будет Хакасский ТЭК, еди
нолично продавая тепло населению 
города) начнет ‘закручивать гайки’
— взвинчивать цены. А “объектив
ные’ причины для этого всегда най
дутся — уголь подорожал, налоги вы
росли, зарплату необходимо подни
мать. .. Да мало ли что еще захочет
ся заложить в тарифы, вместо того, 
чтобы сокращать непроизводитель
ные затраты?

— До конца этого года тарифы 
на наши услуги повышаться не бу
дут. А после нового года, если они и 
будут пересмотрены, то только по 
согласованию с городской админис
трацией, — сказал Борисенков.

В том, что тарифы будут расти и 
в Черногорске, и в других городах, — 
вряд ли кто сомневается Вопрос в

другом: “Достаточно ли надежным 
окажется механизм социальной за
щиты населения?"

Это скоро узнают жители Черно
горска И не только они В поселке 
Вершина Теи коммунальное хозяй
ство (тоже очень изношенное) взя
ло в свои руки Тейское рудоуправ
ление. За его спиной стоит крупный 
бизнес — компания “Альфа Сервис 
Клэб". В Абазе “лечение" коммуналь
ных “болезней" также берет на себя 
частный инвестор

Крупный бизнес пришел на ры
нок коммунальных услуг. Он уже 
приценился и считает, что этот ры
нок для него достаточно привлека
телен — здесь можно попучить при
быль

И хорошо! Пусть деньги, зарабо
танные в других отраслях, поставят 
на ноги доведенное до нищеты ком
мунальное хозяйство Сумеют полу
чить еще и прибыль при этом — флаг 
им в руки

Но вот что тревожно. Когда го
ворилось о том, что у коммуналки 
должен, наконец, появиться настоя
щий хозяин, то подчеркивалось, что 
отбирать их будут на конкурсной ос
нове. Но то ли мало крупных компа
ний, желающих вложить деньги в 
коммунальную прорву, то ли так уже 
этот тяжелый чемодан без ручки 
всем осточертел, что от него спе
шат избавиться при первой же воз
можности.

Чем это обернется для населе
ния? Одни считают, что хуже не бу
дет — просто уже некуда хуже. Дру
гие пугают: “Частники никому ни ко
пейки не простят, живо за долги квар
тиры неплательщиков отберут...’ 

Кто окажется прав? Поживем — 
узидим

Наталья KAJIEMEHEBA
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