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ЕЖЕГОДНИК ИСАТ

Ултургашева стоит рядом с такими корифеями, как Н.Ф. Катанов, Л.Р. Кызласов, Н.Г. 
Доможаков и другими лучшими ее представителями.

Более 7 лет С.П. Ултургашев возглавлял ИСАТ, подготовив и контролируя 
перспективный план его развития; итоги 8 лет работы подводились к сожалению, уже без 
него, и отрадно, что они удовлетворительны: ИСАТ работает в составе трех отделений: 
хакасской филологии, русской филологии, педагогики и психологии начального 
образования; издается также такое замечательное детище Степана Павловича, как 
«Ежегодник саяно-алтайской тюркологии». 8 выпусков его отражают научно- 
исследовательские достижения в области лингвистики, литературоведения, истории 
Хакасии, педагогики, психологии и других областей знания. «Ежегодник» представляет 
собой реферируемый журнал, имеет выход в Интернет, активно используется в учебно
научной работе преподавателями и студентами.

Благодаря неустанной заботе Степана Павловича о квалифицированных 
профессорско-преподавательских кадрах за 8 лет коллектив ИСАТ сделал значительный шаг 
вперед. Так, если в 1996 году при образовании ИСАТ был один доктор наук, профессор, 13 
кандидатов наук, то сегодня здесь работают 4 доктора наук и 18 кандидатов наук. Учатся в 
докторантуре О.Г. Ултургашева, шесть преподавателей -  в аспирантуре.

Без отрыва от работы успешно работает над докторской диссертацией доцент Л.И. 
Чебодаева, а также доценты Н.Л. Кольчикова, Е.П. Кужакова. Защитили в 2004 г. 
кандидатские диссертации П.И. Чебодаев, в 2005 г - М.А. Медведева, готовится к защите 
Е.К. Побызакова.

За 7 лет руководства ИСАТ С.П. Ултургашевым Институт подготовил 555 педагогов: 
учителей хакасского языка и литературы, учителей русского языка и литературы (с 
ориентацией работы в аудитории билингвов), учителей начальных классов и воспитателей 
детских дошкольных учреждений.

Выпускники ИСАТ конкурентноспособны: так, из 68 выпускников 2003 г. 42,7% 
трудоустроились по специальности, 57,3% работают в других отраслях.

Основы, заложенные С.П. Ултургашевым в развитие Института саяно-алтайской 
тюркологии, позволят, при всех инновациях, требованиях рынка, реформе образования,- 
выполнить задачу, сформулированную в «Миссии ХГУ»: нести в общество знания, культуру, 
высокую нравственность.

СЛОВО О ДРУГЕ 

Карпов В.Г. (ИСАТ)

Однажды, где-то в 60-е годы, Степан Павлович пригласил меня посмотреть свою малую 
родину, улус Политов Аскизского района. Там он познакомил меня со своими 
родственниками, домиком, в котором жила их семья.

Улус Политов, как и многие хакасские улусы, был небольшим населенным пунктом, 
расположенным на берегу реки Тея. В нем функционировала небольшая двухкомплектная 
начальная школа, в которой и учился в свое время Степан Павлович, где началась его дорога 
к высотам знаний.
Мы зашли в школу, которая представляла собой приспособленное для школы помещение с 
двумя классными комнатами и квартирой для учителя, в которой жил тогда сам зав. школой, 
фамилию которого я, к сожалению, не могу вспомнить.

Хозяин обрадовался нашему приходу и быстро, в соответствии с традициями, 
организовал чаепитие... и потекла река воспоминаний о далеком довоенном и не очень 
далеком послевоенном временах. Степан Павлович рассказал о первых годах своей учебы в 
этой школе.
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Его первой учительницей, оказывается, была русская женщина Веселкова Матрена 
Ивановна, учительствовавшая здесь с 1916 г., которая со временем вышла замуж за 
родственника Степана Павловича и стала Ултургашевой. Она в совершенстве овладела 
хакасским языком и успешно трудилась в этой школе до пенсии, открывая путь к знаниям 
детям этого матенького окраинного хакасского улуса.

Начатые здесь первые шаги Степана Павловича к свету знаний привели его к их 
вершине -  Московскому госуниверситету им. М.В. Ломоносова, который он успешно 
закончил в 1952 году. Во время этой беседы-воспоминаний у меня навязчиво возникала 
мысль о некоторой аналогии пути к знаниям юноши Михаила Ломоносова с Северного 
поморья и матьчика Степана из захолустного хакасского аата.

Моя первая встреча со Степаном Павловичем состоялась в 1943 году в Хакасском 
педагогическом училище, куда он поступил в этом году. Я учился уже на втором курсе.

Нужно сказать, что здесь Степану Павловичу с учителями снова повезло, как и мне. 
Дело в том, что во время Великой Отечественной войны из оккупированных немцами 
западных российских городов в Сибирь были эвакуированы тысячи первоклассных 
специалистов, в т.ч. педагогов. Некоторые из них имели ученые степени кандидатов наук. 
Когда мы со Степаном Павловичем вспоминали время учебы в Хакпедучилище, всегда с 
великой благодарностью вспоминали имена учителей русского языка и литературы: эстонки 
Сальмы Густамовны Тамм, украинки Эмилии Ивановны Пильберг, хакаски Дарьи 
Федоровны Коковой (ставшей позже Патачаковой). Просто удивительно, как это они 
справлялись с нами, съехавшимися из самых окраинных мест, темных, не видевших живого 
поезда, ни разу не бывавших в театрах, отцы у которых на фронте, а у некоторых уже 
погибли. Все это наши учителя хорошо понимали и относились к нам сочувственно и с 
уважением. Мы им платили тем же, изо всех сил старались учиться, не огорчать своих 
талантливых учителей.

Теперь мне понятно, откуда у Степана Павловича такая хорошая речь, как на его 
родном хакасском языке, так и на русском, ставшим позже вторым родным языком.

Хорошее владение двумя языками и высокое чутье языковой нормы, большое 
трудолюбие позволили ему интенсивно развивать свои интеллектуальные возможности, что 
в свою очередь обеспечило ему успешную учебу в Центральной Комсомольской школе, а 
затем -  в Московском университете у самых выдающихся ученых страны.

Работа в комсомоле, учеба в ЦКШ Степану Павловичу, лидеру от природы, помогли 
развить и организаторские способности, которые самым лучшим образом проявились на всех 
этапах его производственной, научной и общественной деятельности, которые очень хорошо 
и с большим уважением описаны в статье Л.И. Чебодаевой, посвященной 70-летию Степана 
Павловича (см. Ежегодник ИСАТ. Вып. 4. -  Абакан, 2000. -  С. 152-160). Чебодаева Л.И., 
работавшая со Степаном Павловичем, в качестве его заместителя в последние годы его 
жизни, была очевидцем той роли, которую он, как руководитель, сыграл в становлении 
новосозданного в ХГУ им. Н.Ф. Катанова Института саяно-алтайской тюркологии.

Задача коллектива Института сейчас состоит в том, чтобы постоянно прилагать все 
усилия для дальнейшего повышения качества подготовки студентов, будущих учителей, 
научных работников как в профессиональном, так и нравственно-моральном отношениях.

Жизнь Степана Павловича, вся его трудовая, общественно-политическая деятельность, 
всем нам может служить хорошим примером добросовестного отношения к своим 
производственным обязанностям.

Тяжелая болезнь Степана Павловича вырвала его из наших рядов, но все, кто его знает, 
работал с ним, всегда будут помнить его и стараться в организации своей деятельности и 
жизни в целом хоть немного быть похожим на него.

С первого нашего знакомства в 1943 г. со Степаном Павловичем в 2003 г. исполнилось 
60 лет. Все эти годы наши пути то отдалялись, то сближались и шли параллельно. 
«Параллельного» движения было значительно больше. «Сближались» эти пути иногда на
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столько, что мы и работали в одном институте и жили на одной квартире, в ожидании 
каждый своей.

Как-то мы в шутку заговорили о нашей 60-летней дружбе. Не отметить ли его нам в 
кругу друзей в этаком шуточном плане? Предложение было принято и даже гимн, 
посвященный этому событию, был написан, но...
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