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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ 

1 октября 1969 года исполнилось 25 лет со дня орга-
низации Хакасского научно-исследовательского инсти-
тута языка, литературы и истории. 

Партийная, советская и научная общественность Ха-
касской автономной области отметила 25-летие институ-
та как большой праздник хакасской науки и культуры. 

4 декабря 1969 года в городе Абакане состоялось 
торжественное заседание областных и городских партий-
ных, советских и общественных организаций, посвящен-
ное этой дате. В нем приняли участие члены бюро Ха-
касского обкома КПСС и исполкома областного Совета 
депутатов трудящихся, делегации города Черногорска, 
Алтайского, Аскизского и Ширинского районов, ряда 
школ и научных учреждений Хакасии, представители Ин-
ститута истории, филологии и философии СО АН СССР, 
Горно-Алтайского и Тувинского научно-исследователь-
ских институтов языка, литературы и истории, Абаканско-
го и Красноярского государственных педагогических ин-
ститутов, Минусинского межрайонного краеведческого 
музея имени Н. М. Мартьянова и Красноярского книжно-
го издательства. 

В адрес института теплые приветствия и добрые по-
желания прислали Красноярский крайком КПСС, Хакас-
ский обком КПСС и облисполком, Тувинский обком 
КПСС, Президиум Верховного Совета и Совет Минист-
ров Тувинской АССР, Абаканский горком КПСС и горис-
полком, Черногорский горком КПСС и горисполком, Ас-
кизский райком КПСС и райисполком, Алтайский райком 
КПСС и райисполком, Бейский райком КПСС и райиспол-
ком, Боградский райком КПСС и райисполком, Орджо-
никидзевский райком КПСС и райисполком, Таштып-
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Ский райком КПСС и райисполком, Усть-Абаканский рай-
ком КПСС и райисполком, Ширинский райком КПСС и 
райисполком, Хакасское областное управление культу-
ры, Хакасский областной отдел народного образования 
и институт усовершенствования учителей, Хакасский об-
ластной совет профсоюзов, Хакасский обком союза ра-
ботников просвещения, высшей школы и научных учреж-
дений, Аскизский районный отдел народного образова-
ния и райком союза работников просвещения, высшей 
школы и научных учреждений, Хакасская писательская 
организация, журналисты газеты «Советская Хакасия», 
журналисты газеты «Ленин чолы», журналисты Хакасско-
го радио и телевидения, коллектив совхоза имени Куй-
бышева Бейского района, Хакасское отделение Красно-
ярского книжного издательства, Институт археологии 
АН СССР, Институт истории СССР АН СССР, Институт 
этнографии АН СССР, Институт языкознания АН СССР, 
Ленинградское отделение Института востоковедения 
АН СССР, Казанский институт языка, литературы и исто-
рии АН СССР, Институт истории, языка и литературы 
Башкирского филиала АН СССР, Институт истории, фило-
логии и философии СО АН СССР, Институт обществен-
ных наук Бурятского филиала СО АН СССР, Институт 
языка, литературы и истории Якутского филиала СО АН 
СССР, Институт языка и литературы АН Киргизской ССР, 
Горно-Алтайский институт языка, литературы и истории, 
Калмыцкий институт языка, литературы и истории, Тувин-
ский институт языка, литературы и истории, Абаканский 
институт «Востоксибгипроводхоз», кафедра тюркской 
филологии Ленинградского государственного универси-
тета имени А. А. Жданова, Томский государственный 
университет и его исторический факультет, Киргизский 
государственный университет, Якутский государственный 
университет, Красноярский государственный педагоги-
ческий институт, Абаканский государственный педагоги-
ческий институт, Кызыльский государственный педагоги-
ческий институт, Красноярский политехнический инсти-
тут, Абаканское педагогическое училище, Абаканское 
музыкальное училище, Абаканская средняя школа № 7, 
Минусинский межрайонный краеведческий музей имени 
Н. М. Мартьянова, академик Жирмунский В. М., член-
корреспондент АН СССР Аврорин В. А., профессор Ба-
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скаков Н. А., профессор Кызласов Л. Р., профессор 
Карцов В. Г., заслуженный деятель науки РСФСР про-
фессор Потапов Л. П., кандидат исторических наук Ев-
тюхова Л. А., кандидат исторических наук Леваше-
ва В. П., кандидат филологических наук Донидзе Г. И., 
сотрудник Ленинградского музея этнографии Караль-
кин П. И, 

Публикуются сокращенный текст доклада кандидата 
исторических наук доцента Ултургашева С. П. о 25-ле-
тии Хакасского научно-исследовательского института 
языка, литературы и истории и приветственная речь док-
тора филологических наук профессора Убрятовой Е. И. 
на торжественном заседании. 

Редколлегия 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О НАУЧНО-
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Вып. XV С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я , № 2 1070 г. 

Доцент УЛТУРГАШЕВ С. П. 

НАУЧНЫЙ Ц Е Н Т Р 
Х А К А С С К О Й А В Т О Н О М Н О Й О Б Л А С Т И 

Весьма знаменательно, что двадцатипятилетие Ха-
касского НИИЯЛИ отмечалось в исторические дни под-
готовки к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина —на-
шего великого вождя и учителя, основателя Коммунисти-
ческой партии и Советского государства. В новых исто-
рических условиях В. И. Ленин творчески развил марк-
сизм, тесно связывая его с освободительной борьбой 
пролетариата и всех трудящихся масс. Важнейшим вкла-
дом его в научный коммунизм явилась разработка тео-
рии, программы и политики партии по национальному 
вопросу. С именем великого Ленина и его бессмертным 
учением связаны историческое возрождение и процве-
тание в прошлом отсталых народов нашей страны. Все-
сторонний расцвет народов СССР, их нерушимая друж-
ба служат историческим доказательством верности ле-
нинского учения и правильности политики партии в ре-
шении национального вопроса. 

Конкретным результатом последовательного прове-
дения ленинской национальной политики Коммунисти-
ческой партии и Советского государства, ярким приме-
ром их повседневной заботы о дальнейшем развитии 
экономики и культуры национальных республик и облас-
тей явилось создание Хакасского научно-исследователь-
ского института языка, литературы и истории. Даже в 
суровую пору Великой Отечественной войны, когда все 
силы и ресурсы страны были мобилизованы на разгром 
немецко-фашистских захватчиков, Центральный Комитет 
партии и Советское правительство сочли необходимым 
организовать научный центр Хакасской автономной об-



ласти. В распоряжении № 1786-р от 31 июля 1944 года 
Совнаркома РСФСР за подписью Косыгина А. Н. гово-
рится: «Разрешить Хакасскому облисполкому организо-
вать с 1 августа 1944 года Хакасский научно-исследова-
тельский институт языка, литературы и истории и израс-
ходовать на его содержание в 1944 году 50 тыс. рублей 
(без зарплаты) из средств бюджета области».1 

С помощью Народного комиссара просвещения Рос-
сийской Федерации академика Потемкина В. П., партий-
ных и советских органов области быстро были преодо-
лены организационные трудности. Недостаток квалифи-
цированных научных кадров возмещался энтузиазмом 
первого директора, ныне кандидата филологических на-
ук, доцента Абаканского пединститута, члена Союза со-
ветских писателей Доможакова Н. Г., первых научных 
сотрудников Исхакова Ф. Г., Шептаева Л. С., Хайтуна 
Д. Е., Номинханова Ц. Д. и других. 

Институт создавался не на пустом месте. Предшест-
вующие поколения дореволюционных русских и совет-
ских ученых подвели под него серьезный научный фун-
дамент. 

Как известно, история и культура хакасского народа 
еще в дореволюционное время стали объектом изуче-
ния русских ученых востоковедов. В их трудах накоплен 
богатый материал по археологии, этнографии, истории, 
языку и фольклору хакасов. До сих пор он не потерял 
своего научного значения, широко используется в совре-
менных исследованиях.2 

После Октябрьской революции, в связи с практиче-
ским осуществлением ленинской национальной политики 
научное изучение языка и фольклора, истории, культу-
ры и быта хакасов, как и других советских народов, при-
обрело большое государственное значение. В 20-х и 30-х 
годах археологические и этнографические экспедиции 
проводились одна за другой. Наиболее глубокий след в 
истории Хакасии оставили экспедиции профессоров Теп-

1 Опубликовано в « З а п и с к а х » Хакасского Н И И Я Л И вып III 
Абакан, 1954, стр. 160—161. 

2 См. нашу статью « О п ы т периодизации историографии Хака-
сии». Ученые записки Хакасского Н И И Я Л И , выи. X I I I . Абакан, 
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лоухова С. А., Ярхо А. И., Киселева С. В. В результате 
их работы появились труды обобщающего характера.3 

В середине 20-х годов совместными усилиями рус-
ских ученых и первых хакасских лингвистов была созда-
на письменность хакасского народа, выдающееся дости-
жение хакасской национальной культуры.4 Началась кро-
потливая работа по созданию хакасского литературного 
языка. Начала издаваться первая газета на хакасском 
языке «Хызыл аал», предшественница современной «Ле-
нин чолы». Создавались и печатались первые учебники, 
первые литературные произведения. Развернула свою 
работу переводческая комиссия. В районах начали соз-
даваться и заниматься собирательской работой краевед-
ческие общества.5 

Таким образом, Хакасский научно-исследовательский 
институт языка, литературы и истории явился историче-
ским преемником и законным наследником достижений 
русской и советской науки в области хакасоведения. Пе-
ред ним были поставлены задачи изучения языка и пись-
менности, литературы и фольклора, археологии и этно-
графии, искусства и просвещения Хакасии на основе 
марксистско-ленинской методологии, подготовки квали-
фицированных кадров для науки и культуры. 

Прошло 25 лет. Естественно, встает вопрос: Как же 
справляется институт с поставленными перед ним зада-
чами? 

Конечно, четверть века для жизни одного человека 
немалый срок, можно сказать, треть его жизни. Но в ис-
тории народа это, пожалуй, не более чем мгновение. И 
в условиях социализма, когда, по выражению Карла 
Маркса, начинается подлинная история человечества, 
этого срока оказалось достаточным для научного воз-

3 См. С. А. Теплоухов. Опыт классификация древних металли-
ческих культур Минусинского края. «Материалы но этнографии», 
т. IV, вын. 2, Л. , 1929; А. И. Ярхо . Алтае-Саянские тюрки. Антро-
пологический очерк. Абакан, 1947; С. В. Киселев. Д р е в н я я история 
Южной Сибири. « М а т е р и а л ы и исследования по археологии С С С Р » , 
№ 9. М „ 1949; 11 иэд: М „ 1951. 

4 См. сборник «40 лет хакасской письменности». Абакан, 1967. 
5 В. Н. Половникова . Из истории Хакасского областного му-

зея краеведения. Учецые записки Хакасского Н И И Я Л И , вып. XI I I , 
серия историческая, № 1. Абакан , 1969, стр. 178—179. 
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мужания и выработки своего творческого лица. За это 
время в институте сложился работоспособный научный 
коллектив, которому по плечу решение сложнейших 
проблем хакасоведения. Теперь в научных учреждениях 
нашей страны и за ее пределами знают, что основным 
профилем института являются история Хакасии, народное 
творчество, литература и хакасский язык. Исходя из не-
го, разрабатываются основные направления наших на-
учных исследований. 

В институте с самого начала организации работают 
три сектора (языка и письменности, литературы и фольк-
лора, истории и этнографии). Каждый из них вносит свой 
вклад в работу института. 

Сектор языка и письменности провел огромную ра-
боту по унификации норм хакасского литературного 
языка. В этом отношении исключительную роль сыграла 
разработанная сектором языка и введенная в действие 
в 1947 году новая орфография хакасского языка." Она 
уточнила диалектную базу хакасского литературного 
языка, указала основные источники обогащения лексики, 
разработала единые фонетико-морфологические нормы 
и твердые правила правописания слов. Упорядочению 
норм литературного языка способствовали также состав-
пенные сектором или его внештатными сотрудниками 
словари: орфографический (I изд. в 1948, II — в 1953 и 
III — в 1962 годах), общественно-политических терминов 
(изд. в 1955 году), школьные хакасско-русский и русско-
хакасский (изд. в 1948 году), нормативные хакасско-рус-
ский 1953 года и русско-хакасский 1961 года. 

Большая работа проведена по изучению диалектов 
и говоров хакасского языка. Теперь уже в виде канди-
датской диссертации описаны все диалекты.7 Описаны 

" Составлена под руководством Ф. I'. Исхакова . Введена в дейст-
вие приказом № 846 от 3 октября 1946 года Министра просвещения 
Р С Ф С Р . Издана на хакасском и русском языках в 1947 году. С не-
значительными изменениями и уточнениями переиздавалась в 1953 
и 1962 годах. 

1 Н. Г. Д о м о ж а к о в . Описание кызыльского диалекта . Канд. 
диссертация. М., 1949; А. И. Инкижекова , Сагайский диалект ха-
касского языка. Канд. дисс. М., 1948; Д . Ф . П а т а ч а к о в а . Качинский 
диалект хакасского языка. Канд. дисс. Абакан, 1965; Н. Н. Межеко-
ва. Описание шорского дналекта хакасского языка. Канд. дисс. 
М „ 1969. 
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также бельтырский и миланские говоры сагайского диа-
лекта, уйбатский и староиюсский говоры качинского диа-
лекта. 

Завершена многолетняя коллективная работа «Грам-
матика современного хакасского языка» общим объемом 
в 28 авторских листов. Это первый опыт создания науч-
ной грамматики хакасского языка. Она дает описание 
современного состояния фонетического, морфологи-
ческого и синтаксического строя хакасского языка. По 
признанию Института языкознания АН СССР этот труд 
хакасских языковедов вносит существенный вклад в со-
ветскую тюркологию. 

«Грамматика хакасского языка» принята к печати 
Главной редакцией восточной литературы издательства 
«Наука». Она, по нашему мнению, явится большим под-
спорьем учителям национальных школ, студентам хакас-
ского отделения пединститута, хакасским журналистам, 
писателям, ученым-тюркологам, будет способствовать 
дальнейшему развитию хакасского литературного языка. 

В научное решение указанных проблем внесли свой 
вклад кандидаты филологических наук Исхаков Ф. Г., 
Доможаков Н. Г., Инкижекова-Грекул А. И., Бабуш-
кин Г. Ф., Карпов В. Г., Чанков Д. И., Патачакова Д. Ф., 
Боргояков М. И., Донидзе Г. И. и другие хакасоведы*. В 
их плодотворной работе большую роль сыграли непо-
средственная помощь и научное руководство членов-
корреспондентов АН СССР Дмитриева Н. К., Кононова 
А. Н., Аврорина В. А., профессоров Баскакова Н. А , Уб-
рятовой Е. И., Дульзона А. П., Пашкова Б. К., автора 
«своеобразной лингвистической трилогии» Дыренко-
вой Н. П.» 

" См. Ф . Г. Исхаков. Хакасский язык. Краткий ^очерк по фоне-
тике. Абакан, 1056; I'. Ф. Бабушкин. Вопросы прилагательных в ха-
касском языке. Канд. дисс. Абакан , 1953; В. Г. Карпов . Хакасский 
язык. В кн. " Я з ы к и народов С С С Р , т. II. Тюркские языки». М., 1966; 
Д. И. Чанков. Согласные хакасского языка. Абакан, 1957; М. И. Бор-
гояков. Прямое дополнение в хакасском языке. Канд. дисс., Аба-
кап, 1961; Г. И. Донидзе. Безличные предложения в хакасском язы-
ке. Абакан, 1957; сб. «Вопросы хакасской филологии». Абакан, 
1962 и др. 

9 См. Н. А. Баскаков и А. И. Инкижекова-Грекул. Хакасский 
язык (фонетическая структура, словарный состав и грамматическии 
строй). Приложение к хакасско-русскому словарю. М., 1953; 
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Значительная работа проделана в области хакасско-
го литературоведения и фольклористики. Известно, что 
в фольклоре отражается историческое прошлое народа, 
хранится его мудрость, накопленная веками, шлифуется 
его художественный опыт. Поэтому институт обратил 
особое внимание сбору фольклорных произведений. 
Были выявлены и взяты на учет все сказители, их репер-
туар. 

Сотрудники сектора литературы и их добровольные 
помощники из улусов записали около 100 героических 
поэм, более 300 сказок, легенд и сказов, сотни песен и 
тахпахов, пословиц, поговорок и загадок. Этот богатей-
ший фонд служит основной источниковедческой базой 
наших исследований по фольклору. 

Часть собранных произведений устного народного 
творчества издана на хакасском языке10. Некоторые из 
них изданы на русском языке в переводе писателей 
A. Чмыхало, И. Кычакова, Г. Сысолятина, Б. Балтера, 
И. Волобуевой, В. Семенова, заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР композитора Кенеля А. А . " 

Таким образом, институт сделал достоянием совре-
менного читателя и пустил в оборот советской фолькло-
ристики многие произведения хакасского устного народ-
ного творчества. 

II. К. Дмитрием, Ф. Г. Иехлкои. Вопросы изучения хакасского языки 
п его диалектов. Абакан, 1954; сб. « В о п р о с ы хакасского языка и 
литературы»; II. Г1. Дыренкова . Грамматика хакасского языка. Фо-
нетика и морфология. Абакан, 1948 и др. 

10 См, сборники: Алынтыг иымахтар (героические сказания) . 
Составители В. И. Д о м о ж а к о н , Д. П. Чапкоп. Абакан, 1951; Х а к а с 
чониыц иымахтары (Хакасские народные сказки) . Составитель 
B. И. Д о м о ж а к о н . Абакан, 1956; Алтын Арыг. Составитель Т. Г. Та-
чеева. Абакан, 1958; Х а к а с чонныц соснектерч, чоох-чаахтары, сие-
neKTepi (Хакасские пословицы, поговорки и загадки) . Составитель 
У. II. Кирбнжекова . Абакан, I960; Хакас чониыц кии-чоохгары, иы-
махтары (Хакасские предания и сказки) . Составители 11. А. Троя-
ков, 1 . Г. Тачеева. Абакан, 1960; Х а к а с поэзиязыныц антологнязы 
(Антология хакасской поэзии). Составители У. Н. Кирбнжекова , 
Т. Г. Тачеева, П. А. Трояков. Абакан, 1960 и др. 

11 См. Албыпжн. Героическое сказание. Перевод с хак. И. Кыча-
кова. Абакан, 1951; Музыкальное творчество хакасов . Абакан, 1955; 
Хакасские нарочные сказки. Перевод с хак. и литературная обработ-
ка Б. Балтера . Абакан, 1955; П о д звуки чатхана . Хакасские народ-
ные песни. Перевод и обработка Г. Сысолятина. Абакан, 1958; Анто-
логия хакасской поэ?ии. Абакан, 1961 и др. 
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В последнее десятилетие появились первые работы 
по истории и теории хакасской советской литературы, а 
также исследования по фольклору. Здесь следует отме-
тить работы доктора филологических наук Унгвиц-
кой М. А., кандидатов филологических наук Трояко-
ва П. А., Антошина К. Ф., Майногашевой В. Е. и других 
литературоведов, фольклористов Хакасии.12 Большую 
научную помощь оказывают им ведущие литературове-
ды и фольклористы страны, в частности, академик Жир-
мунский В. М., член-корреспондент АН Таджикской ССР 
Брагинский И. С. 

Определенных успехов достигли историки института. 
Их усилиями был создан первый обобщающий труд по 
истории Советской Хакасии.13 В нем впервые дано систе-
матическое научное изложение истории Хакасии совет-
ского периода. Выход этого труда в свет явился знаме-
нательным событием в общественно-политической и на-
учно-культурной жизни нашей области. По оценке ре-
цензентов академических журналов «История СССР» и 
«Вопросы истории» он стал заметным явлением в совет-
ской историографии.14 

В разработке проблем истории Советской Хакасии 
активно участвовали кандидаты исторических наук Усти-
нов А. Н., Чаптыков К. Г., Мешалкин П. Н., Копкоев К, Г„ 
Асочаков В. А. и другие историки15. 

Этнографическое изучение хакасов составляет одно 
из важных направлений в научной деятельности институ-
та. Материальная культура и быт хакасов весьма своеоб-

12 См. сб. « Л и т е р а т у р а Советской Хакасии» . Абакан, 1962; Петр 
Трояков. Очерки развития хакасской литературы. Абакан, 1963; 
М. А. Унгвицкая. Х а к а с с к а я бытовая сказка . Абакан, 1966; 
К. Ф. Антошин. Жизнь молодой литературы. Красноярск, 1967; 
В. Е. Майногашева . Хакасское героическое, сказание «Алтын Арыг». 
Канд. дисс. Новосибирск, 1967 и др. 

13 Очерки истории Хакасии советского периода. 1917—1967 годы. 
Абакан, 1963. 

м См. ж. «История С С С Р » , 1963, № 6 и ж. « В о п р о с ы истории», 
1964, № 2. 

15 См. А. Н. Устинов. Установление Советской власти на юге 
Красноярского края. Абакан, 1958; К. Г. Чаптыков. Деятельность 
партийных организаций Сибири по кооперированию крестьянства 
(1921 — 1927 гг.). .Абакан, 1965; В . А. Асочаков. Культурное строи-
тельство Хакасии (1917—1937 гг.) . Канд. дисс. Абакан , 1968 и др. 
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разны, богаты историческими традициями, до сих пор 
сохраняют отдельные пережитки прошлого. 

В настоящее время хакасская этнография представле-
на прежде всего трудами кандидата исторических наук 
Патачакова К. М. Плодом его изысканий явилась книга 
о культуре и быте хакасов в 17—19 веках и ряд статей. 
Серьезные труды по хакасской этнографии созданы кан-
дидатом исторических наук Шибаевой Ю. А., научная 
деятельность которой начиналась в стенах нашего инсти-
тута15. 

Другим важным направлением исторических исследо-
вании института является археологическое изучение Ха-
касии. Хакасско-Минусинская котловина известна всему 
миру как один из древнейших очагов цивилизации. Тер-
ритория Хакасской автономной области и сопредельных 
районов буквально усеяна историческими памятниками 
разных эпох. Пока далеко не все археологические памят-
ники заговорили. Многие из них еще ждут своих иссле-
дователей. 

Археологическими экспедициями института в послед-
ние годы руководит кандидат исторических наук Сунчу-
гашев Я. И. Их основная задача — изучить ранее не ис-
следованные памятники древней металлургии меди, зо-
лота и железа. Такой выбор сделан не случайно. Дело в 
том, что добыча руд и металлообработка явились осно-
вой возникновения и развития оригинальной и мощной 
индустрии древних насельников Хакасско-Минусинской 
котловины, внесших значительный вклад в технический 
и социальный прогресс человечества. Разведками и рас-
копками охвачены древнейшие в Сибири медные рудни-
ки в районе Юлии, Уленя, Темира, Узунжуля, Сыр-Ба-
зы и др.17. 

16 Ю. А. Ш и б а е в а . О д е ж д а х а к а с о в . С т а л и к а б а д , 1959 и др. 
" Я- И. Сунчуга шев. Новые данные о древнем горном деле и 

металлургии ж е л е з а в Хакасско-Мннусинской котловине. Ученые за-
писки Хакасского Н И И Я Л И , вып. XII . Абакан, 1966; его же. Ха-
касская археологическая экспедиция 1966 г. Ученые записки Хакас-
ского Н И И Я Л И , вып. Х Ш . Абакан, 1969; его же. Древний медный 
рудник Темир в Хакасии. Сб. Археологические открытия 1967 г. 
М., 1968; его же. П о следам древних металлургов Хакасско-Миау-
синскон котловины, Сб. Археологические открытия 1968 г. М., 1969. 
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Огромную научную помощь и товарищескую под-
держку нашим историкам оказали член-корреспондент 
АН СССР Киселев С. В., заслуженный деятель науки 
РСФСР профессор Потапов Л. П., профессора Кар-
цов В. Г., Кызласов Л. Р., кандидаты исторических наук 
Евтюхова Л. А., Левашова В. П., Мешалкин П. Н., Арте-
менко А. Л., Шейнфельд М. Б., Мартынов Н. С., Глады-
шевский А. Н., археолог Хакасского областного краевед-
ческого музея заслуженный работник культуры РСФСР 
Липский А. Н. и многие другие. Они приняли непосред-
ственное участие в работе сектора истории, написали ряд 
работ по заданию института. 

Член-корреспондент АН СССР профессор Кисе-
лев С. В. 20 лет возглавлял Алтае-Саянскую экспедицию 
Института истории материальной культуры АН СССР и 
Государственного исторического музея, известен как 
выдающийся исследователь Южной Сибири. Именно с 
этой экспедицией связаны основные достижения архео-
логического изучения юга Красноярского края. Итогом 
многолетней исследовательской работы явился фунда-
ментальный труд «История Южной Сибири», удостоен-
ный Государственной премии. На основе археологиче-
ских и других материалов Киселев С. В. дал первое на-
учное описание древней истории хакасов. По просьбе 
института он возглавил раскопки широко известного 
Большого Салбыкского кургана, интереснейшего памят-
ника далекого прошлого18. Однако преждевременная 
смерть не позволила ему опубликовать результаты рас-
копок. Первую крупную работу по средневековой исто-
рии хакасов написала постоянная участница Саяно-Ал-
тайской экспедиции Евтюхова Л. А.19. 

В тесном научном сотрудничестве с Хакасским 
НИИЯЛИ работает профессор Московского государст-
венного университета имени М. В. Ломоносова, первый 
доктор исторических наук из хакасов Кызласов Л. Р. В 
1960 году он опубликовал свой капитальный труд «Таш-
тыкская эпоха». В нем на основе данных археологии, эт-

" Н. Г. Д о м о ж а к о в . Раскопки Салбыкского кургана в Хакасии. 
Известия Всесоюзного Географического общества , т. 88, 1956. 

' 19 Археологические памятники енисейских кыргызов ( х а к а с о в ) , 
Абакан, 1948. 
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нографии, языка показаны истоки и пути формирования 
современного хакасского народа. 

В 1968 году возобновила свою работу в Хакасии ар-
хеологическая экспедиция Московского государственно-
го университета под руководством Кызласова Л. Р. Ею 
сделаны важные открытия по эпохе камня, бронзы и 
средневековой истории Хакасии30. В последние годы поя-
вились новые работы профессора Кызласова Л. Р. о 
древнехакасском государстве, его границах и населении, 
о средневековой культуре хакасов". 

Результаты полевых археологических исследований 
стали одним из основных источников для написания пер-
вого тома «Истории Хакасии» (с древнейших времен 
до 1917 г.). 

Весьма содержательные работы по истории и этно-
графии хакасов 17—19 вв. написаны профессорами По-
таповым Л. П.22 и Карцевым В. Г.23 Их труды получили 
широкое признание и одобрение. Они остаются настоль-
ными книгами историков Хакасии. 

Как известно, в основе любой науки лежат факты. 
Поэтому институт с первых дней своего существования 
уделяет много внимания сбору документального, вещест-
венного, языкового, фольклорного и других материалов. 
В этих целях ежегодно организуются лингвистические, 
фольклорные, археологические, этнографические и ком-
плексные экспедиции, к их работе привлекаются высо-
коквалифицированные специалисты. В частности, в раз-

2 0 Л . Р. Кызласов . Древниё крепости Хакасии. Сб. Археологи-
ческие открытия 1968 года. М „ 1969. 

31 О южных границах государства древних хакасов в IX — XI вв. 
Ученые записки Хакасского Н И И Я Л И , вып. VII I . Абакан, I960; Из 
истории племен Саяно-Алтайского нагорья в X I I I — X V вв. Там' же, 
вып. XI , 1965; О численности древних хакасов в I X — X I и в XIII ве-
ках. Там же, вып. X I I , 1966; О литературе и фольклоре средневеко-
вых хакасов . Вестник М Г У , серия IX, история, 1968, № 2; История 
Тувы в средние века. М., 1969 и др. 

2 2 Список печатных трудов профессора П о т а п о в а Л . П. опубли-
кован в Ученых записках Хакасского Н И И Я Л И , вып. XII . Абакан, 
1966. 

2 3 К вопросу о классовом расслоении хакасов в период кризиса 
патриархально-феодальных отношении и развития капиталистическо-
го уклада в середине X I X в. Ученые записки Хак. Н И И Я Л И , вып. 
VII. Абакан, 1959; И з истории красноярских качинцев и аринцев. 
Та м же, вып. V I I I , 1960; Металлургическая промышленность Средней 
Сибири в X V I I I — X I X вв. Т а м же, вып. IX, 1963 и др. 
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ные годы нашими экспедициями руководили профессора 
Киселев С. В., Потапов Л. П., Пашков Б. К., Кызла-
сов Л. Р. 

Нерешенные или спорные научные проблемы выно-
сятся на обсуждение научно-теоретических конферен-
ций, на суд широкой научной общественности области, 
края, Сибири и страны. В работе этих конференций ак-
тивно участвуют ученые Москвы, Ленинграда, Новоси-
бирска, Красноярска, Иркутска, Бурятии, Якутии, Тувы, 
Горного Алтая, Киргизии и других тюркоязычных рес-
публик. Труды конференций публикуются в «Ученых за-
писках» или отдельными сборниками34. 

В свою очередь сотрудники Хакасского НИИЯЛИ с 
докладами выступают на союзных, республиканских, зо-
нальных, межвузовских и других научных конференциях. 
Институт поддерживает научные связи с родственными 
научными учреждениями не только нашей страны, но и 
Берлина и Варшавы, Будапешта и Лейпцига, Бухареста и 
Улан-Батора, обмениваются с ними научными изданиями. 
В настоящее время он совместно с Институтом истории, 
филологии, философии СО АН СССР, Институтом язы-
кознания и Институтом мировой литературы имени 
А. М. Горького АН СССР выполняет ряд коллективных тем. 

Думается, не будет преувеличением, если сказать, 
что наряду с промышленной продукцией области тру-
ды нашего института стали своеобразной визитной кар-
точкой Хакасии за рубежом. Они известны в научных 
кругах многих стран мира. Отдельные из них вошли в 
международные обзоры ориенталистской литературы. 

Всего за время своего существования Хакасский 
НИИЯЛИ издал 13 номеров «Ученых записок», 17 моно-
графий, 20 коллективных трудов, 14 учебных пособий, 
11 сборников произведений фольклора25. Весь объем 

2 4 См. Ученые записки Хакасского Н И И Я Л И , вып. IV (1956 г.) , 
вып. VI (1958 г.), вып. VII (1959 г .) , вып. X (1964 г.) , вып. XI 
(1965 г .) ; сборники « М а т е р и а л ы хакасского языка и литературы». 
Абакан, 1955, «250 лет вместе с великим русским народом». Абакан , 
1959, «30-летие Хакасской автономной области» , Абакан, 1961, «40 
лет хакасской письменности», « В братской семье народов» . Аба-
кан, 1968. 

2 5 Библиография изданий Хакасского Н И И Я Л И с 1947 по 1956 год 
опубликована в «Ученых записках» , вып. V, с 1957 по 19(34 год — 
в «Ученых записках» , вып. X I . 

16 



изданных трудов составил более 700 авторских листов, 
а их общий тираж — 164500 экземпляров. Кроме того, 
сотрудники института приняли участие в 84 изданиях 
Москвы, Новосибир'ска, Баку, Алма-Аты, Ташкента, Аш-
хабада, Казани, Улан-Удэ, Якутска и других научных 
центров страны. 

Наряду с научными исследованиями институт ведет 
большую работу по подготовке научных и литературных 
кадров. 

С 1953 года Высшая Аттестационная Комиссия раз 
решила Хакасскому НИИЯЛИ прием экзаменов канди-
датского минимума по марксистско-ленинской филосо-
фии, русскому, хакасскому и иностранным (английскому, 
немецкому, французскому) языкам, общему языкозна 
нию, хакасской и русской литературе, истории КПСС, 
истории народов СССР и всеобщей истории, педагогике, 
истории педагогики и методике преподавания ряда дис-
циплин гуманитарного цикла. За истекшее время приня-
то около 700 кандидатских экзаменов. При активном 
участии института подготовлено свыше тридцати канди-
датов наук. В их числе можно назвать кандидатов фило-
логических наук Патачакову Д. Ф., Донидзе Г. И., канди-
датов исторических наук Копкоева К. Г., Асочакова В. А. 
и других. 

Немало сделано Хакасским НИИЯЛИ для роста лите-
ратурных кадров. До создания Хакасской писательской 
организации все литературные силы области группиро-
вались вокруг института, получали от него научные кон-
сультации, посещали его литературные семинары. И в 
настоящее время институт принимает деятельное учас-
тие в подготовке и проведении областных семинаров 
молодых писателей и слетов сказителей, в рецензиро-
вании рукописей литературных произведений. 

В подготовку кадров весомый вклад вносят кандида-
ты философских наук доценты Мусатов А. С., Анжига-
нов В. С., Баинова М. К., кандидаты исторических наук 
доценты Нагрузов Д. И., Мартынов Н. С., Гладышев-
ский А. Н., кандидат экономических наук доцент Панчен-
;<о М. Е., доктор филологических наук Унгвицкая М. А,, 
кандидат филологических наук доцент Антошин К. Ф., 
старший преподаватель Абаканского пединститута Тенен-
баум М. И. 

2. у ченые записки. Вып. XV. Х а к а с . * ™ 17 



Значительное место в деятельности Хакасского 
НИИЯЛИ занимает научно-методическая помощь орга-
нам народного образования и учителям национальных 
школ. Его сотрудники систематически участвуют в-сос-
тавлении, редактировании, рецензировании учебных про-
грамм, учебников и учебных пособий по хакасскому 
языку, литературе и истории для школ области и педа-
гогических учебных заведений города Абакана. Они — 
непременные члены учебно-методического совета Ха-
касского областного отдела народного образования, 
постоянные лекторы на курсах при областном институте 
усовершенствования учителей. Многие из них непосред-
ственно участвуют в инспекторской проверке школ, час-
то выступают с научно-методическими статьями на 
страницах областной газеты «Ленин чолы». Особо следу-
ет отметить в этом отношении кандидатов филологи-
ческих наук Патачакову Д. Ф., Боргоякова М. И., канди-
дата исторических наук Сунчугашева Я. И., авторов ряда 
учебников и учебных пособий. 

Научные сотрудники Хакасского НИИЯЛИ тесно свя-
заны с областными, городскими партийными, советски-
ми и общественными организациями. Одни из них явля-
ются членами партийных комитетов, комитетов народно-
го контроля и депутатами местных Советов. Другие вхо-
дят в состав лекторской группы Хакасского обкома 
КПСС. Все секторы, особенно истории, участвуют в уст-
ной и печатной пропаганде политических и научных зна-
ний. Некоторые сотрудники института возглавляют та-
кие общественные организации, как областной комитет 
защиты мира, областная организация общества «Знание». 
Эти общественные поручения свидетельствуют о возрос-
шей политической активности ученых Хакасии, о деятель-
ном участии их в общественно-политической жизни об-
ласти и города. 

Все, что сделано Хакасским НИИЯЛИ за 25 лет, было 
бы не под силу небольшому коллективу научных сотруд-
ников. Все достигнутое стало возможным благодаря по-
стоянной заботе партии и правительства, непосредствен-
ной помощи и руководству Хакасского обкома КПСС и 
облисполкома, товарищеской поддержке и активному 
участию в наших исследованиях и научных мероприяти-
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ях ученых академических институтов и центральных ву-
зов, а также местной общественности. 

Коллектив Хакасского НИИЯЛИ отдает себе отчет и 
том, что не всегда его работы выполняются на должном 
научно-теоретическом уровне. Ученые Хакасии еще в 
большом долгу перед партией и народом. Величие и 
слава Советской Родины требуют от нас создания высоко 
идейных, отвечающих современным требованиям, до-
стойных строителя коммунизма научных трудов. По-
прежнему наше главное внимание должно уделяться 
изучению и обобщению практики коммунистического 
строительства. Мы обязаны глубже вникать в современ-
ные социальные процессы и национальные отношения, с 
марксистско-ленинских позиций обобщать их и давать 
научно обоснованные рекомендации партийным и совет-
ским органам области. 

В настоящее время Хакасский НИИЯЛИ совместно с 
АН СССР разрабатывает тематику научно-исследова-
тельской работы на 1971—1975 годы. При этом он ру-
ководствуется постановлением ЦК КПСС от 14 августа 
1967 года «О мерах по дальнейшему развитию общест-
венных наук и повышению их роли в коммунистическом 
строительстве» и историческими решениями XXIII съезда 
партии. Планируется выполнение ряда больших тем. До-
стойное место среди них займет ленинская тематика. В 
частности, предполагается изучение революционно-г.оли-
тической и научно-теоретической деятельности В. И. Ле-
нина в сибирской ссылке. Будут подготовлены и изданы 
«Очерки истории партийной организации Хакасии», «Ис-
тория Хакасии» в двух томах, «Исследования закономер-
ностей функционирования и развития хакасского языка», 
двухтомное учебное пособие по хакасской литературе и 
ряд монографий. Они будут иметь исключительно важ-
ное значение для дальнейшего социально-экономическо-
го и культурного развития Хакасской автономной облас-
ти. 

Хакасские ученые, верные ленинским идеалам, отда-
дут все свои силы, знания и опыт великому делу комму-
низма, до конца выполнят свой долг перед партией, на-
родом и Родиной. 

Ханао»*!» oMecTMW* 
б и ь д и т е н а ^ 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О НАУЧНО-
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О И Н С Т И Т У Т А Я З Ы К А , 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Вып. X V С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я , № 2 1970 г. 

Профессор УБРЯТОВА Е. И. 

ЗА НОВЫЙ ПОДЪЕМ НАУКИ В ХАКАСИИ 

Коллектив Института истории, филологии и филосо-
фии СО АН СССР и его директор академик Алексей Пав-
лович Окладников поручили мне передать свое сердеч-
ное поздравление хакасскому народу, хакасским област-
ным организациям, коллективу Хакасского научно-иссле-
довательского института языка, литературы и истории с 
первым 25-летием его деятельности, пожелать новых 
больших успехов в развитии науки. 

Мы прослушали доклад директора Хакасского науч-
но-исследовательского института языка, литературы и 
истории кандидата исторических наук Степана Павлови-
ча Ултургашева, в котором кратко была изложена исто-
рия деятельности института за 25 лет. 

Деятельность НИИЯЛИ является частью истории куль-
туры хакасского народа в советское время. Успехи нау-
ки и культуры хакасского народа прежде всего связаны 
с национальной политикой нашей партии и Советского 
государства, возглавлявшихся великим Лениным, столе-
тие со дня рождения которого мы все готовимся отме-
тить. Юбилей Хакасского научно-исследовательского ин-
ститута очень хорошо связывается и с Днем Конституции 
СССР — великим праздником нашей страны. 

Итоги работы института велики и ощутимы как в об-
ласти развития культуры хакасского народа, особенно в 
создании литературного языка, учебников и т. п., так и в 
области собственно научной. В области исследования 
языка, литературы, фольклора, истории, археологии и 
этнографии хакасского народа научно-исследовательский 
институт проделал огромную работу. Десятки моногра-
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фий, сотни статей, систематически издающиеся «Ученые 
записки» составляют ощутимый результат его деятель-
ности. Между тем сам институт — это очень небольшой 
коллектив — всего лишь 11 человек, включая директора 
и ученого секретаря. 

А спрос с них большой. Во-первых, с них спрашивают 
местные руководящие работники по всем статьям раз-
вития национальной культуры, спрашивают, как и полага-
ется, очень строго. Они же бывают ответчиками и в слу-
чаях каких-либо неудач и недостатков в этой области. 
Во-вторых, спрашивают с них и многочисленные научные 
институты: институт истории, институт языкознания, ин-
ститут археологии, институт этнографии, институт миро-
вой литературы Академии наук СССР, многочисленные 
институты автономных и союзных республик. Правда, 
наш спрос другой. Мы понимаем, что если в секторе 
языка всего 3 человека, то трудно ожидать исследований 
сразу во всех областях языка. Однако хакасские ученые 
находят выход из этого нелегкого положения. Они, как 
правило, выходят за рамки своей научной специализации 
и занимаются еще и другими проблемами. Так, напри-
мер, Д. Ф. Патачакова является крупным специалистом 
в области исследования грамматики хакасского языка. 
Она совмещает эту специальность с исследованием диа-
лектов или с составлением словарей. И так, вероятно, 
работает каждый из научных работников института. Од-
нако такой выход из положения означает, что большое 
время затрачивается на овладение методикой исследо-
ваний в новой области и, следовательно, замедляется 
общее движение вперед. 

Между тем на ученых Хакасии лежит огромная от-
ветственность за собирание материалов, их первичную 
обработку и исследование по всем вопросам, связанным 
с жизнью и деятельностью народов, обитавших на тер-
ритории Хакасии с древнейших времен. 

Территория Хакасии в глубокой древности привлека-
ла к себе разные народы своими раздольными пастби-
щами и реками, относительно теплым климатом. Проис-
ходили войны. В результате сменялись народы и их язы-
ки. 

Смена народов и языков не всегда означает приход 
новых народов со своими языками и уход старых. Ос-
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новное население никуда не уходило. Оно вливалось в 
состав других народов, принимало их язык и культуру, 
внося элементы своей культуры и языка. Но народы, 
жившие в древности, оставляли след не только в языке, 
в географических названиях, в обычаях и образе жизни 
современных народов, но и в сохранившихся до сих пор 
многочисленных памятниках материальной культуры — 
курганах, городищах, намогильных надписях. В этом от-
ношении территория Хакасии является своеобразным ис-
торическим заповедником и это означает, что ученые Ха-
касии несут ответственность за выявление и изучение 
этих народных сокровищ перед мировой наукой и перед 
будущими поколениями ученых. 

Но история народов не только сохраняется в истори-
ческих памятниках, но и бурно протекает на наших гла-
зах. 

Современная наука международна. Поэтому все кни-
ги и статьи советских ученых широко известны за рубе-
жом. 

Работы сотрудников Хакасского научно-исследова-
тельского института известны представителям зарубеж-
ной науки и ссылки на них можно часто встретить в за-
рубежных изданиях. И, конечно, не только ссылки. Все, 
что касается хакасского языка и культуры хакасского на-
рода, все это основывается на материалах и исследовани-
ях хакасских ученых, труды которых отличаются полно-
той материала, тщательностью и добросовестностью ис-
следования. Авторитет трудов хакасских ученых очень 
высок и у нас, и за рубежом. 

Коллектив И И Ф Ф СО АН СССР поручил мне вместе 
с адресом вручить Вам свой символический подарок — 
«Историю Сибири» в пяти томах, отдельные разделы 
которой опираются на труды хакасских ученых, и муляж 
статуэтки, найденной при раскопках в Кандоне, которую 
у нас любовно называют нанайской Нифертити. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О Н А У Ч Н О -
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О И Н С Т И Т У Т А Я З Ы К А , 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы II И С Т О Р И И 

Вып. X V С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я , № 2 1970 г. 

Доценты Н Д Г Р У З О В Д. И., 
К А Р П О В В. Г., А Л Е К С Е Е В II. Д. 

КУЗНИЦА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

fА' 30-летшо Абаканского государственного 
педагогического института) 

До Великой Октябрьской социалистической револю-
ции Сибирь была одной из самых отсталых районов стра-
ны. Среднее и высшее образование имели, как правило, 
только представители правящих классов. «Люди из обра-
зования сделали забор, — говорил В. И. Ленин, — ме-
шающий трудящимся идти вперед; этот забор будет 
сметен»1. 

И действительно, Советская власть, демократизовав 
народное образование, смела «этот забор». Начался 
всенародный поход за всеобщую грамотность. Тысяча-
ми открывались новые школы в самых отдаленных рай-
онах страны. Их надо было обеспечить учителями. Для 
решения этой задачи организовывались краткосрочные 
курсы по подготовке учителей, открывались педагоги-
ческие техникумы, учительские и педагогические инсти-
туты. 

10 октября 1929 года открылся Абаканский педагоги-
ческий техникум — первое специальное среднее учеб-
ное заведение в Хакасии. Однако он не мог обеспечить 
квалифицированными учителями семилетние и тем более 
средние школы области и южных районов Красноярско-
го края. 

Поэтому в 1939 году решением правительства в ад-
министративном центре Хакасской автономной области, 

1 В. И. Ленин Ноли, собр .соч., т. 35, стр 275. 
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в городе Абакане, открывается учительский институт с 
3-мя отделениями: литературным, историческим и физи-
ко-математическим. Одновременно начало функциони-
ровать и заочное отделение. 

Первый набор на стационар составил 120 человек (ли-
тературное отделение — 2 группы по 30 человек, исто-
рическое отделение — 30 человек, физико-математиче-
ское отделение — 30 человек). Среди них были и вчераш-
ние выпускники средней школы, и те, кто познал всю 
трудность работы в школе, и воины, вернувшиеся из 
рядов РККА, опаленные порохом в боях у озера Хасан. 

Коллектив преподавателей состоял из '15 человек. 
Первым директором института был назначен по совмес-
тительству заведующий Хакасским областным отделом 
народного образования Венедикт Григорьевич Дубов, 
энергичный, грамотный, с хорошими организаторскими 
способностями человек. Руководителями отделений ра-
ботали М. Ф . Кукушкин (исторического), В. М. Шешин 
(литературного), Хаткевич (физико-математического). 
Они же возглавили соответствующие отделениям кафед-
ры: русского языка и литературы, историческую и фи-
зико-математическую. 

Институт занял здание семилетней школы, в котором 
•теперь размещается факультет иностранных языков. В 
нем размещались и учебные аудитории (1-й этаж), и 
общежитие для студентов (2-й этаж). В нынешней 3-й 
аудитории находился студенческий клуб, в котором про-
ходили все общеинститутские мероприятия: собрания, 
вечера отдыха, занятия кружков художественной само-
деятельности. Именно в этом клубе 22 июня 1941 года, 
как раз во время первых государственных экзаменов, 
студенты и преподаватели в тревожной тишине прослу-
шали выступление по радио Председателя Совнаркома 
Союза ССР о вероломном нападении фашистской Гер-
мании на нашу социалистическую Родину. После митин-
га все организованно под руководством директора ин-
ститута Дубова В. Г. и его заместителя Устинова А. Н. 
пошли в горком партии проситься добровольцами на 
фронт. 

Многие выпускники, студенты и преподаватели ушли 
на фронт защищать священные земли Отчизны. В их 
числе Лаврентьев Николай, Аешин Степан, Колтораков 
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Константин, которые отдали свою молодую жизнь за Ро-
дину, так и не изведав благородного труда народного 
учителя. Оставшиеся в живых успешно трудятся на ниве 
народного просвещения. Это Галинов Г. (работает в 
Абаканском педагогическом училище), Насадюк Н., Гри-
масова Н. и другие. А Доможаков Н. Г., Вознесен-
ский М., Матвеев И. стали учеными. 

В годы Великой Отечественной войны для руководст-
ва института стоило невероятного труда решить пробле-
му набора студентов, так как юноши и девушки студен-
ческого возраста заменили ушедших на фронт отцов и 
братьев. Большие трудности встречались в подборе пре-
подавательских кадров, в создании нормальных жилищ-
но-бытовых условий для студентов и преподавателей. 

Однако, несмотря на трудности военного времени, 
занятия в институте шли без срывов. После занятий сту-
денты шли работать на поля совхозов и колхозов, раз-
гружать прибывшие в Абакан эшелоны с ранеными, де-
журить в госпиталях и т. п. Многие из них заменяли в 
школах города ушедших на фронт учителей. 

Коммунистическая партия и Советское правительст-
во даже в труднейшие военные годы не оставляли без 
внимания народное просвещение. В 1942—1943 учебном 
году в Абаканском учительском институте открывается 
хакасское отделение, призванное готовить учителей ха-
касского языка и литературы. Его организатор кандидат 
филологических наук Фазыл Гарифович Исхаков пешком 
исходил всю Хакасию в поисках будущих студентов но-
вого отделения. Через год на базе учительского инсти-
тута организуется Государственный педагогический 
ститут с тремя факультетами: историческим, литератур-
ным и физико-математическим. Было открыто и заочное 
отделение. В первый год на каждый факультет набрали 
по одной группе в 30 человек. Среди них были выпуск-
ники средних школ и учительского института, а также 
инвалиды Отечественной войны. Студент в гимнастерке 
солдата в то время был очень распространенным явле-
нием. 

В 1948 году пединститут сделал свой первый выпуск. 
Средние школы Хакасии и южные районы Красноярско-
го края получили хорошее пополнение. Наиболее ус-
пешно окончившие институт были оставлены для рабо-
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Доцент Д о м о ж а к о н И. Г. на практических аанятних ха-
касской 1-рупны литературного факультета . 

ты на кафедрах истории (А. Н. Гладышевский), матема-
тики (Д. А. Полынцев), физики (Ф. М. Петров). 

В 1949—1950 учебном году на 1-й курс пединститута 
было принято 110 человек (в том числе на литературный 
факультет 40 человек, исторический — 35 и на физико-
математический — 35 человек). Учительский институт 
набрал 119 человек, из них 25 человек на литературное 
отделение', 25 человек на историческое, 25 человек на 
физико-математическое, 25 человек на естественно-гео-
графическое и 19 человек на отделение тувинского язы-
ка и литературы. 

В 1949 году пединститут подготовил 73 учителя: по 
специальности русский язык и литература—19, история— 
24, физика и математика — 30. Учительский институт за-
кончило 59 человек: по специальности физика и мате-
матика — 14, история — 20, естествознание и география 
— 25. В последующие годы учительский институт резко 
увеличил выпуск на дневном отделении. 

'2 Литературное отделение учительского института ft 1944 году 
закрывалось , В ИИ') году и сви:ш с ростом потребностей в учителях 
по русскому языку и литературе оно было вновь открыто. 
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В 1955 году в связи с закрытием учительского инсти-
тута вдвое увеличивается прием на 1-й курс пединститу-
та. Было принято 215 человек, в том числе 25 человек на 
вновь открытое при литературном факультете хакасское 
отделение. В 1956—1957 учебном году закрывается ис-
торический факультет, а литературный преобразовыва-
ется в историко-филологический факультет с хакасским 
и русским отделениями. С этого года набор стал сокра-
щаться, а с 1958 года снова увеличивается до 200 че-
ловек. 

В 1958 году физико-математический факультет за-
кончило 45 человек по широкому профилю после 5-лет-
него срока обучения. Кроме того, в связи с большим 
недостатком учителей физики и математики, с разреше-
ния Министерства просвещения РСФСР досрочно было 
выпущено 62 человека после 4-летиего срока обучения. 
Историко-филологический факультет выпуЬтил по спе-
циальности русский язык, литература и история 23 чело-
века, история и русская литература — 9 и история — 7 
человек. Такая специализация объясняется тем, что в 
эти годы пединституты находились в поисках наиболее 
оптимального сочетания специальностей, чтобы выпуск-
ник мог иметь полную учебную нагрузку даже в школе 
без параллельных классов. 

- Стабилизация профилей подготовки учителей начи-
нается с 1962 года. Историко-филологический факультет 
был преобразован в факультет русского языка и литера-
туры с русским и хакасским отделениями. В 1961 году 
открывается биолого-химический факультет с отделени-
ями биологии и химии, биологии и основы сельского хо-
зяйства, а в 1963 году — факультет иностранных языков 
с отделениями английского, немецкого и французского 
языков. 

Таким образом, Абаканский пединститут начал гото-
вить учителей на 4-х факультетах. Резко увеличились в 
связи с этим наборы, соответственно увеличился и об-
щий контингент студентов. 

В 1964—1965 учебном году институт на 1-й курс оч-
ного и заочного отделений принял 494 человека, из них 
140 человек на факультет русского языка и литературы, 
170 человек на физико-математический, 107 человек на 
биолого-химический и 77 человек на факультет иност-
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ранных языков. Два старых факультета стационара (фи-
зико-математический, русского языка и литературы) вы-
пустили 156 учителей. 

В 1969 году институт принял на первый курс дневно-
го отделения 430 человек, в том числе на литературный 
факультет 100 человек, на физико-математический — 
150, биолого-химический — 100 и на факультет иност-
ранных языков 80 человек. А закончили его 359 чело-
век, в том числе 84 человека литературный факультет, 
113 человек — физико-математический, 95 человек — 
биолого-химический и 67 человек факультет иностран-
ных языков. 

За 30 лет своего существования Абаканский педаго-
гический институт неизмеримо вырос во всех отношени-
ях. С-1968 года он стал вузом второй категории. В на-
стоящее время в нем только на стационаре обучается 
1883 студента и почти столько же на заочном отделении. 
Их обучают и воспитывают 187 преподавателей. 

В первые годы существования института число ка-
федр совпадало с числом отделений. С открытием новых 
отделений создавались соответствующие кафедры (на-
пример, естествознания и географии, тувинского языка 
и литературы). В 1948 году создается II кафедр: марк-
сизма-ленинизма, педагогики и психологии, всеобщей 
истории, истории СССР, литературы, русского языка, ха-
касского и тувинского языков и литератур, математики, 
физики, естествознания и географии, физического воспи-
тания. Некоторые из них состояли из 1—2 членов. Эти 
кафедры сохранялись до 1952 года. В 1952—1953 учеб-
ном году организуются еще две кафедры: методики 
русского языка и литературы, методики физики и мате-
матики. 

В 1955—56 учебном году кафедры были укрупнены. 
67 преподавателей распределялись по 7 кафедрам: 
марксизма-ленинизма, педагогики, истории, языка, лите-
ратуры, физики, математики. В 1958 году кафедра язы-
ка разделилась на кафедры русского языка, хакасской 
филологии и иностранных языков. 

В связи с открытием биолого-химического факульте-
та создается кафедра химии и зоологии, которая в 
1963—1964 учебном году делится на кафедры химии и 
зоологии. В этом же году в самостоятельную кафедру 
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Учебный корпус № 1. Абаканского государственного педа-
гогического института, 

объединились преподаватели физического воспитания. 
И, наконец, в последние годы кафедра иностранных язы-
ков сначала разделилась на кафедры немецкого языка 
и английского с секцией французского языка. Сейчас и 
преподаватели французского языка составляют само-
стоятельную кафедру. Число кафедр достигло 12. 

Неузнаваемо изменилась и материальная база инсти-
тута. 

В первый год своего существования институт и его 
ебщежитие помещались в корпусе № 1, в котором сей-
час не может разместиться даже один факультет. Тран-
спортные нужды обслуживала одна лошадь. Библиоте-
ка создавалась за счет личных книг преподавателей и 
студентов. В 1950 году книжный фонд составил 25144 
экземпляра. Теперь он вырос до 154000 единиц. Совсем 
не было технического оборудования. Впоследствии соз-
данная лаборатория физики не отличалась от школьного 
кабинета физики. 

В 1942 году институт получил под общежитие двух-
этажный дом барачного типа, расположенный в 4-х ки-
лометрах от учебного корпуса. В 1948 году было сдано 
под общежитие помещение на 100 мест. В 1964 году по-
строено новое общежитие на 400 мест. 

Увеличивается и площадь учебных помещений. В 



Л а б о р а г о р к ы е « ш я т н я на биолого-хнмичееком (факультете. 

1960 году физико-математический и биолого-химический 
факультеты перешли в новый учебный корпус. А в 1969 
году они совершили еще одно переселение в учебный 
корпус на 1250 мест. Это одно из лучших зданий в городе 
Абакане построено в основном руками студентов. Оно 
оборудовано самым современным учебным оборудова-
нием, приборами и мебелью. Со сдачей в эксплуатацию 
главного корпуса институт получил долгожданную воз-
можность заниматься в одну смену. 

Коллективы студентов, преподавателей и лаборантов 
факультета русского языка и литературы и факультета 
иностранных языков получили прекрасные залы, лабора-
тории и кабинеты, приспособленные для их профиля. 

Созданы различные учебные и исследовательские 
лаборатории. Например, кафедра физики располагает 
8-ю лабораториями, биолого-химический факультет — 
11-ю. Создана агробиостанция — база для прохождения 
полевой практики. На берегу живописного озера Малый 
Кызы-Куль построен спортивно-оздоровительный лагерь. 
Он в течение ряда лет завоевывает призовые места сре-
ди спортлагерей 105 педвузов РСФСР. 

Хозяйственная часть имеет необходимый транспорт 
(автобус, 2 грузовых машины, рефрижератор, легковая 
машина, мотороллеры). 
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Успешно работает студенческий спортивный клуб. 
Спортсмены института выступают на областных, краевых, 
зональных, республиканских соревнованиях и часто за-
нимают призовые места. Особенно успешно выступают 
лыжники и борцы. В прежние годы в области и крае сла-
вилась институтская футбольная команда «Буревестник», 
выступавшая на первенство РСФСР по классу «Б».-Попу-
лярны в институте волейбол, легкая атлетика, гимнасти-
ка, шахматы. 

В 1961 году открыт факультет общественных профес-
сий (ФОП), который имеет факультативы по всем основ-
ным видам художественной самодеятельности, спортив-
но-массовой и внеклассной работы в школе. За истекшее 
время Ф О П подготовил около 1000 руководителей раз-
личных школьных кружков. 

Художественная самодеятельность студентов являет-
ся одной из лучших в городе Абакане. Многие чтецы, 
певцы, актеры на смотрах-конкурсах получали дипломы 
1-й степени. 

Исключительно важную роль в улучшении подготовки 
учительских кадров, в усовершенствовании учебно-вос-
питательной работы играют партийная, комсомольская, 
профсоюзная и другие общественные организации инсти-
тута. Под руководством партийной организации коллек-
тив преподавателей, студентов, рабочих и служащих 
прилагает все силы, чтобы добиваться дальнейшего ук-
репления и развития своего родного института. 

Абаканский государственный педагогический институт 
пришел к своему 30-летию с большими успехами в под-
готовке учительских кадров. Всего он подготовил 6543 
народных учителя. Многие из них являются подлинными 
мастерами своего дела, умелыми организаторами дет-
ских коллективов, хорошими воспитателями подрастаю-
щего поколения. 26 выпускников удостоены почетного 
звания Заслуженный учитель школы РСФСР, 127 награж-
дены значками «Отличник народного просвещения». 
Благородный труд многих отмечен орденами и медаля-
ми Советского Союза. 

36 питомцев института защитили диссертации и полу-
чили ученую степень кандидата наук. Многие его вос-
питанники трудятся в партийно-советских органах. Напри-
мер, В. А. Угужаков работает председателем Хакасско-
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го облисполкома, Казак А. И. и Чешева М. М. — секре-
тарями Абаканского ГК КПСС, Матросов Е. А, Вишня-
ков Г. А. — в Хакасском обкоме партии, кандидат эконо-
мических наук В. П. Масленников заведует отделом выс-
ших учебных заведений Центрсоюза потребительских 
обществ РСФСР. 

С каждым годом совершенствуются учебный процесс, 
организация педагогической, пионерской и производст-
венной практики, повышается успеваемость студентов. 
Наиболее высокий процент успеваемости имеют факуль-
теты иностранных языков и биолого-химический. 

Большое внимание уделяется обеспечению органи-
ческого единства учебного процесса и идейно-воспита-
тельной работы, связи обучения молодежи с активным 
участием в производительном труде, в общественно-по-
литической жизни. Такая связь делает учебный процесс 
более содержательным, помогает формировать учитель-
ские кадры знающими жизнь, способными творчески 
участвовать в хозяйственном и культурном строительстве. 

Заслуженную трудовую славу завоевали студенче-
ские строительные отряды института. В 1969 году в тре-
тьем трудовом семестре участвовало более 1000 студен-
тов. Они строили жилые дома в городе Абакане, жи-
вотноводческие объекты в совхозе «Восток», новый 
учебный корпус института, реконструировали и капиталь-
но отремонтировали старые учебные корпуса, общежи-
тия и учебные мастерские, убирали хлеб и овощи в Ал-
тайском, Аскизском, Орджоникидзевском, Ширинском 
и Усть-Абаканском районах. 

Все успехи в улучшении качества подготовки специа-
листов стали возможны благодаря самоотверженному 
труду прежде всего преподавателей института, многие 
из которых отдали его становлению 20 и более лет не-
утомимого труда. Студенты и коллектив преподавателей 
всегда будут помнить и гордиться такими своими на-
ставниками, старейшими коллегами, как доктор фило-
логических наук М. А. Унгвицкая, доценты М. К. Баино-
ва, А. Н. Гладышевскйй, Н. Г. Доможаков, Г. А. Селива-
нов, Н. И. Копкоева, М. К. Антропова, Ф . М. Петров, 
Д. А. Полынцев, К. Ф . Антошин, А. С. Мусатов, Н. С. Мар-
тынов, В. Г. Карпов, В. В. Смирнов, старшие преподава-
тели А. Г. Бенкевич, Р. С. Носова, Б. Б. Клейн, М. И. Ге-
ненбаум, В. А. Устинова и многие другие. Не жалели 

32 



своих сил, знаний и опыта для укрепления и развития 
института его бывшие руководители: В. Г. Дубов, А. Н. 
Пархоменко, М. П. Русаков, Е. А. Мохов, В. А. Непомня-
щий, И. А. Киселев. Большая заслуга в создании нор-
мальных условий для учебного процесса принадлежит 
лаборантам, учебным мастерам, препараторам, рабо-
чим и служащим. 

В ближайшие годы еще более укрепится материаль-
ная база института. Через 2—3 года он получит новое 
студенческое общежитие на 884 места, 80-квартирный 
жилой дом для профессорско-преподавательского со-
става и типовую студенческую столовую на 150 посадоч-
ных мест. 

Думается, что созрели условия для открытия новых 
факультетов, в частности, исторического и физического 
воспитания и спорта. Потребность школ в этих кадрах по-
стоянно растет. 

Преобладающее большинство изучаемых дисциплин 
в институте получило новый объем, а некоторые и прин-
ципиально новое содержание. Эти изменения сопровож-
даются количественным и качественным ростом научно-
педагогических кадров. 

В первые годы рост научно-преподавательских кад-
ров института шел медленно. Даже в год открытия пе-
дагогического института (1944) на трех кафедрах учи-
тельского и трех кафедрах педагогического институтов 
работало всего 20 преподавателей. Через пять лет их 
стало 37. 

Заметный рост научно-педагогических кадров наблю-
дался в 1951—1952 учебном году. Три преподавателя 
(Гринберг Ц. Г., Немирова П. П., Елизарьева М. Ф.) за-
щитили кандидатские диссертации, три кандидата наук и 
5 старших преподавателей были приняты по конкурсу. 
Кроме того, несколько выпускников были оставлены 
ассистентами. Таким образом, общее количество препо-
давателей достигло 50, а кандидатов наук и доцентов 
стало 10. 

В 1955—1956 учебном году на 6 кафедрах работало 
67 преподавателей, в том числе 22 доцента и кандидата 
наук. Особенно хорошо дипломированными работника-
ми были укомплектованы кафедра истории (из 9 препода-
вателей 6 имели степень кандидата наук) и кафедра рус-
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ской и зарубежной литературы (из 5 членов 3 были ди-
пломированными). Через два года дипломированных ра-
ботников стало 28. Затем, с закрытием исторического 
факультета, их число несколько уменьшилось. 

С открытием биолого-химического факультета и фа-
культета иностранных языков начал быстро расти числен-
ный состав преподавателей. К 1968—1969 учебному году 
общая численность преподавательского состава достиг-
ла 179 человек. В институте появился первый доктор 
наук М. А. Унгвицкая, а число доцентов и кандидатов 
наук выросло до 28. В юбилейном году в институте ра-
ботает 187 преподавателей, в их числе 33 доцента и 
кандидата наук. 

Многие преподаватели успешно занимаются научно-
исследовательской работой и повышением своей квали-» 
фикации. Они работают над актуальными проблемами 
науки и практики, имеющими важное теоретическое и 
народнохозяйственное значение, чтобы обеспечить под-
готовку педагогических кадров на современном уровне. 

Научные исследования ведутся в основном по мест-
ной тематике. Еще в 40-х годах были закончены работы 
«Борьба за власть Советов в Хакасии», «Гражданская 
война в Минусинском уезде в 1918—1920 гг». (Устинов 
А. Н.), «Налоговая политика царизма в XIX веке в Хака-
сии» (Гринберг Ц. Г.). С 50-х годов начали разрабатывать-
ся теория хакасского стихосложения, история социалис-
тического строительства в Хакасии, история народного 
образования в Хакасской автономной области, творчество 
русских поэтов Хакасии, народное творчество хакасов 
и т. п. 

В 1955 году вышел из печати первый номер «Ученых 
записок» института, где помещены статьи кандидатов 
наук Баиновой М. К., Шаповалова И. А., Лозовецкого В. С., 
Шаповалова Т. А., Унгвицкой М. А. В 1956 году издан вто-
рой номер «Ученых записок», посвященный 25-летию Ха-
касии. В нем опубликованы статьи, написанные на основе 
архивных документов и оригинальных материалов и об-
сужденные на областной научной сессии. Они освещают 
развитие экономики, культуры и просвещения Хакасии за 
25 лет (с 1930 по 1955 год). 

В 1958 году вышли третий и четвертый номера «Уче-
ных записок». Эти сборники содержат богатый материал 
по «опросам языка, литературы, истории и физики. 
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В связи с открытием новых факультетов значительно 
расширилась тематика научных исследований. Кафедра 
марксизма-ленинизма совместно с Хакасским научно-ис-
следовательским институтом языка, литературы и исто-
рии заканчивает работу над очерками «История хакасской 
партийной организации». Несомненно важное значение 
имеют выполненные темы «Рекомендации по развитию 
овцеводства в колхозах и совхозах Красноярского края», 
«Итоги работы по выведению «красноярской» породы 
овец в Московском племовцесовхозе» (доцент Н. Д. Алек, 
сеев), «Выращивание кукурузы на зерно», «Селекция ку-
курузы путем создания гибридных популяций» (кандидат 
сельскохозяйственных наук Я. Ф. Дырда), «К фауне пря-
мокрылых насекомых юга Красноярского края» (канди-
дат биологических наук И. В. Иванова), «Млекопитающие 
Красноярского края» (доцент Н. А. Кохановскйй), «Затра-
ты основных фондов и влияние их на себестоимость про-
мышленной продукции» (доцент М. Е. Панченко). 

Большую работу провели преподаватели института по 
написанию учебников и составлению программ для хакас-
ских школ. О ней можно судить по данным нижеследую-
щей таблицы: 

II.-п. Авторы Название учебников 
Год 

изда-
ния 

1. Копкоева П. И. Книга для чтения по рус-
скому языку для 3-го класса 
хакасских начальных школ. 1959 

2. Копкоева II. И. Учебник русского языка 
для 3-го класса хакасских 1959. 
начальных школ. 191 >2 

3. Селиванов 1". А. Учебник русского языка 
Карпов В. Г. 

4. Кирова Т. П. 

5. Коков И. Ф . 

6. Коков И. Ф. 

(синтаксис) для 7 8 классов 
хакасских школ. 

Сборник изложений для 
I — I V классов хакасских на-
чальных школ. 

Г р а м м а т и к а хакасского 
языка. Учебник для 2-го 
класса хакасских школ. 

Учебник хакасского языка 
для 4.-го класса хакасских 
начальных школ. 

т I 

1%:! 

I !Н)5 

19G5 
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Несколько учебников и учебных пособий сданы в пе-
чать. Под руководством доктора филологических наук 
Унгвицкой М. А. подготовлен к изданию учебник для 
Луза по хакасской литературе. 

В последние годы издан ряд брошюр. В их числе «Ха-
касская народная сказка» Унгвицкой М. А. (1966 г.), 
«Жизнь молодой литературы» Антошина К. Ф . (1967 г.). 

Преподаватели института ставят и решают актуальные 
вопросы обучения и воспитания учащихся в школах горо-
да и области, изучают природу родного края и ее 
ресурсы. 

Важное место в работе кафедр, в связи с 50-летием 
Советской власти и 100-летием со дня рождения В. И. Ле-
нина, занимают исследования истории Советской Хакасии, 
социалистического и коммунистического строительства в 
нашей национальной области. В 1968 году вышел из печа-
ти сборник «Вопросы социально-экономического разви-
тия Хакасии», подготовленный кафедрой марксизма-ле-
нинизма. В сборнике «В братской семье народов» напеча-
таны статьи преподавателей кафедр марксизма-лениниз-
ма, педагогики, русской и зарубежной литературы. Издан 
сборник статей «В помощь учителю русского языка и ли-
тературы», подготовлен к печати сборник «По ленинско-
му пути». 

Всего в 1968 году преподаватели института опублико-
вали 47 брошюр, учебных пособий, статей, рецензий. 
Кроме того, они приняли участие в 15 межвузовских и 
зональных научных конференциях, где прочитали 23 до-
клада по результатам своих исследований в различных 
отраслях науки. 

Большинство кафедр вовлекают в научную работу 
студентов. Студенческое общество (СНО) объединяет 
более 400 студентов. Его члены в последние годы приня-
ли участие в студенческих научных конференциях в Кы-
зыле, Красноярске, Новосибирске. Некоторые доклады 
студентов опубликованы в сборнике студенческих работ 
Новосибирского государственного университета. 

Результативно ведется научная работа студентами по 
общественно-политическим проблемам. Они постоянно 
участвуют во Всесоюзных конкурсах студенческих науч-
ных работ пр проблемам общественных наук, истории 
ВЛКСМ и международного, молодежного движения. 
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Таким образом, благодаря повседневной заботе пар-
тии и правительства Абаканский государственный педаго-
гический институт располагает хорошей материальной ба-
зой и прекрасными кадрами преподавателей, лаборан-
тов, учебных мастеров. Его коллектив, выполняя истори-
ческие решения XXIII съезда партии и последующих Пле-
нумов ЦК КПСС, постановления ЦК КПСС и Совета Ми-
нистров СССР «О мерах по улучшению подготовки спе-
циалистов и совершенствованию руководства высшим 
и средним специальным образованием в стране», поста-
новлений ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию 
общественных наук и повышению их роли в коммунисти-
ческом строительстве» и «О подготовке к 100-летию со 
дня рождения Владимира Ильича Ленина», добьется но-
вых успехов в подготовке и воспитании учительских кад-
ров — активных строителей коммунизма. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О Н А У Ч Н О -
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О И Н С Т И Т У Т А - Я З Ы К А , 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Вып. X V С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я , № 2 1970 г. 

ШЕЙНИН В. Я. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ШКОЛ ХАКАСИИ 

С Л' 25-летию Хакасского областного института 
усовершенствования учителей) 

История Хакасского областного института усовершен-
ствования учителей восходит к 1938 году. Тогда при об-
ластном отделе народного образования был создан ме-
тодический кабинет. Он занимался изучением и распро-
странением опыта передовых учителей. Этому благород-
ному делу все силы и знания отдавали Н. Г. Доможаков, 
ныне доиент Абаканского пединститута, заслуженный 
учитель школы РСФСР П. И. Штыгашев, опытная учи-
тельница И. П. Синенко, еще в те годы награжденная ор-
деном Трудового Красного Знамени. 

В грозные годы Великой Отечественной войны боль-
шинство учителей ушло защищать Родину. В школы при-
шла неопытная молодежь, которая нуждалась в серьез-
ной помощи. В связи с этим по инициативе партийных и 
советских органов Хакасии 1 апреля 1944 года на базе 
методического кабинета был организован областной ин-
ститут усовершенствования учителей, призванный помо-
гать учителям совершенствовать учебно-воспитательный 
процесс, распространять передовой опыт и внедрять луч-
шее в практику работы всех школ. Его организация яви-
лась новым свидетельством подлинной заботы партии и 
правительства о советском учителе. 

Институт возглавил заведующий школьным сектором 
областного отдела народного образования М. А. Бара-
нов. Многие годы трудились в его стенах заслуженные 
учителя школы РСФСР П. П. Изместьев, М. М. Чешева, 
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И, Н. Беллендир, А. П. Леглер, Е. В. Тукалова, опытные 
педагоги П. С. Третьякова и А. К. Кожевникова. 

Благодаря постоянной помощи и поддержке област-
ных партийных и советских органов институт превратился 
в основной методический центр народного образования 
Хакасии. Быть наставником учителей — почетная, но 
очень ответственная обязанность. С нею успешно справ-
ляются все 14 кабинетов института: хакасских школ, ма-
тематики, воспитания, географии, биологии, истории, 
школ рабочей и сельской молодежи, физического воспи-
тания, иностранных языков, начальных классов, русского 
языка и литературы, трудового воспитания, физики, тех-
нических средств обучения. В них работают такие опыт-
ные, знающие свое дело педагоги, как заслуженный учи-
тель школы РСФСР А. Д. Кичук, Л. Б. Миронова, В. И. 
Шембель и многие другие. 

Со дня организации института существует кабинет 
хакасских школ. Становление и развитие хакасских школ 
неразрывно связано с деятельностью этого кабинета. Его 
работники А. И. Боргоякова, Н. П. Кокова, Л. Г. Чанкова 
побывали во всех хакасских школах. Они изучают и обоб-
щают опыт педагогического труда, издают брошюры и 
сборники. Кабинет принимает активное участие в состав-
лении, редактировании и рецензировании учебников, 
учебно-наглядных пособий, в разработке учебных про-
грамм. 

В последние годы институт широко развернул методи-
ческую работу через районные (городские) методиче-
ские кабинеты, методические объединения учителей как 
внутри школы, так и межшкольные, кустовые. Непосред-
ственно на местах проводятся районные и межрайонные 
семинары, практикумы, групповые математические кон-
сультации. 

Постоянно изучается качество преподавания учебных 
предметов и знаний учащихся. За 25 лет работники ин-
ститута посетили свыше 40 000 уроков, до 10000 внеклас-
сных занятий. Эта работа ежегодно завершается мето-
дическими письмами, где дается анализ преподавания и 
качества знаний учащихся и определяются меры улучше-
ния их в предстоящем учебном году. Их написано более 
1100. Дано 15000 консультаций, прочитано свыше 4000 
лекций. 
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Наряду с организацией методической помощи учите-
лям институт упорно работает над изучением, обобще-
нием, распространением и внедрением опыта работы луч-
ших учителей и школ области. Выявляются подлинные 
мастера педагогического труда, изучается и обобщается 
их опыт. Наиболее массовой формой распространения 
передового опыта являются «Педагогические чтения» и 
научно-практические конференции. Проведено 15 науч-
но-практических конференций и 7 педчтений. На них об-
суждено около 800 докладов. 

Особенно интересно прошли юбилейные педагогиче-
ские чтения, посвященные 100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Они обобщили многогранный опыт учитель-
ства области по воспитанию подрастающего поколения 
на великих ленинских идеях, на примере жизни и дея-
тельности В. И. Ленина. 

Много внимания уделяется курсовой переподготовке 
учителей. С 1944 по 1969 год различными курсами охва-
чено около 27 ООО учителей и работников народного об-
разования. Выполняя постановление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальнейшем улучшении работы 
средней общеобразовательной школы», институт ведет 
планомерную подготовку учителей к переходу на новые 
учебные программы и новый учебный план. Основной 
упор на курсах делается на повышение научно-теорети-
ческого уровня учительства. 

Большую роль в научно-теоретическом и методиче-
ском росте учителей играют печатные пособия институ-
та. Издано свыше 100 названий различных книг и бро-
шюр. Далеко за пределами области известны книги «В 
помощь учителям хакасских школ», «Тропою подвига», 
«Система творческих письменных работ по русскому 
языку в V—VII I классах» и некоторые другие. 

Подводя итоги работы за 25 лет, коллектив работни-
ков Хакасского областного института усовершенствова-
ния учителей намечает себе новые рубежи. Он полон ре-
шимости отдать все свои силы, знания и опыт выполне-
нию великих начертаний ленинской партии в деле обуче-
ния и воспитания будущих строителей коммунизма. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О Н А У Ч Н О -
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О И Н С Т И Т У Т А Я З Ы К А , 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Вып. X V С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я , № 2 1970 г. 

Доцент АНТОШИН К. Ф. 

СЛОВО О ДРУГЕ 
(К пятидесятилетию со дня рождения 

Михаила Кильчичакова) 

« И где бы я ни был, я в д у м а х с т о б о ю . 
Р о д н а я Х а к а с и я — солнечный край ! » . 

М. КИЛЬЧИЧАКОВ. 

Как-то раз мой давний друг хакасский писатель Ми-
хаил Еремеевич Кильчичаков, выступая перед читателями, 
нарисовал грустную и трогательную картину жизни хака-
сов в прошлом. 

«До Великого Октября, — поведал он, — лишь в са-
мых лучших мечтах хакас видел себя счастливым и бога-
тым. Ехал он по выжженой солнцем степи верхом на ко-
не и пел песню о том, что нет в улусе человека богаче 
и счастливее его, нет женщины в селении красивее и при-
ветливее, чем жена его, нет резвее скакуна во всей ок-
руге, чем его конь. Лишь в песне и мечте бесправные, 
забитые пастухи и охотники могли обрести минутное за-
бвение, хотя бы на миг почувствовать себя людьми. Но 
кончалась песня, приходило отрезвление, и тогда соска-
кивал всадник со своей старенькой плохонькой лошаден-
ки, падал на грудь иссохшей от зноя родной земли 
и горько, безутешно плакал. Не было у него ни быстро-
го, как ветер, коня, ни красавицы жены, ни счастливых 
детей...» 

Так рассказывал о прошлом своего народа мой друг, 
и в нашем воображении вставал образ бедного обездо-
ленного пастуха. Он вырастал в символический образ 
всего хакасского народа. В нем воплощались горечь и 
боль хакасов, их неутоленная мечта о лучшей доле, о 
счастье. 
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Поэт и д р а м а т у р г М. Е. Кильчичакоп. 

Октябрьская революция дала хакасскому народу все. 
Она не только освободила его от социального и нацио-
нального гнета, не только открыла перед ним величест-
венные перспективы социалистического и коммунистиче-
ского созидания, но и дала ему возможность строить но-



вую культуру, национальную по форме и социалистиче-
скую по содержанию. Великому Октябрю, мудрой ленин-
ской национальной политике, которую наша партия неук-
лонно проводила и проводит в жизнь, обязаны хакасы, 
как и все народы нашей страны, своим невиданным рас-
цветом. 

Большие творческие силы талантливого народа, ранее 
не находившие выхода, почти не проявленные, в наше 
время, наконец, раскрылись во всем их блеске и велико-
лепии. Не потому ли так ярко расцветает сегодня древ-
няя хакасская земля многоцветными самобытными та-
лантами? 

Жизнь и творческая судьба Михаила Кильчичакова 
явилась красочным свидетельством этого крупнейшего 
завоевания нашего многонационального социалистиче-
ского Отечества. 

Михаил Кильчичаков впитал в себя талант и народную 
культуру своих предков, одаренных рт природы потомст-
венных пастухов и охотников. У них он научился умению 
извлекать из семиструнного чатхана протяжные и вол-
нующие, как сама хакасская степь, мелодии, обучился у 
сказителей редчайшему в искусстве народов земли, из-
вестному лишь у хакасов и тувинцев, горловому пению. 

На долю Михаила Кильчичакова выпало большое сча-
стье быть у колыбели искусства родного народа, во всю 
силу своего таланта и художественного темперамента 
способствовать его расцвету и совершенствованию. Вме-
сте с другими зачинателями молодой национальной ли-
тературы ему довелось участвовать в создании хакасской 
лирической песни, пришедшей на смену народному тах-
паху, он сумел внести весомый вклад в развитие хакас-
ской драматургии и театра. Созданные им песни «Белый 
цветок», «Моя Хакасия», многочисленные лирические 
песни для пьес «Всходы» и «Медвежий лог» и поныне 
остаются одними из самых любимых хакасским народом; 
его стихотворения «Клятва», «Старая лиственница», «Ска-
зание о двух реках», «Баллада о бревнах» и другие ши-
роко известны у нас в Хакасии и за ее пределами. А его 
пьесы «Всходы» и «Медвежий лог», поставленные нацио-
нальной труппой Хакасского областного театра имени 
М. Ю. Лермонтова на родном и русском языках, вот уже 
более десяти лет пользуются неизменным успехом у 
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зрителей нашего края. Лирическая комедия «Медвежий 
лог» в конце пятидесятых годов была показана Краснояр-
ским драматическим театром зрителям столицы и тепло 
принята ими. 

В лице Михаила Кильчичакова и его талантливых со-
братьев по литературе Николая Доможакова, Михаила 
Чебодаева и Моисея Баинова ранее никому неведомое 
хакасское искусство вышло из своей колыбели и стало 
достоянием всего многонационального советского наро-
да: как малые реки и ручьи, вливаясь в одну большую 
реку, делают ее еще более могучей и полноводной, так 
и литература «малых» наших народов, вливаясь в еди-
ный и мощный поток многонациональной советской ли-
тературы, расширяет ее берега, обогащает ее своими 
идеями и образами. 

Творчество Михаила Кильчичакова в своей сути глубо-
ко народно. Народно не только потому, что главным со-
держанием его произведений были и остаются любимые 
сердцем поэта Хакасия и родной народ, но и потому, что 
оно овеяно живым дыханием народной мудрости, пото-
му что своими корнями оно глубоко уходит в питатель-
ную почву поэтического творчества хакасов. Вот потому-
то мотивы устного творчества родного народа, идеи и 
образы хакасских песен и богатырских поэм, все то, что 
обычно принято называть поэтикой фольклора — все это 
было органически воспринято молодым поэтом, начав-
шим свой творческий путь еще до Отечественной войны 
и прошедшим позже в конце сороковых и начале пяти-
десятых годов серьезную школу литературной учебы и 
художественного мастерства в стенах Литературного ин-
ститута имени А. М. Горького. 

Литературоведами и критиками, занимавшимися ис-
следованием молодой национальной литературы и фоль-
клора1, было отмечено, что поэтическому мышлению ха-
касов присущи афористичность и меткость народного 
стиха, кристальная прозрачность заложенной в нем ху-
дожественной мысли, лаконичность и точность поэтиче-

1 М. А. Уигвицкая. Х а к а с с к а я бытовая сказка . Абакан, 1966; 
П. А. Трояков. Очерки по истории хакасской советской литературы. 
Абакан, 1962; Сборник « Л и т е р а т у р а Советской Хакасии» . Абакан, 
1961, см. статья В. Шеншина, П. Троякова , Т. Тачеевой о писателях 
Хакасии. 
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ского образа. Небезынтересно вспомнить о том, что, по 
мнению самых авторитетных в округе хайджи, еще в дет-
ские и юношеские годы будущий поэт обнаруживал боль-
шие способности к сочинительству и исполнению народ-
ных песен. В те далекие годы Михаил Кильчичаков гото-
вился под руководством мудрых аксакалов к роли на-
родного сказителя. Вполне понятно, что в самом начале 
творчества молодой поэт органически наследует и пло-
дотворно использует эти животворные качества народной 
поэтики. В то же время, испытывая на себе влияние но-
вой жизни, богатейшего художественного наследия рус-
ской поэзии, Михаил Кильчичаков стремится обогатить 
завоевания устного творчества новыми качествами, поэ-
тически выразить свое понимание и прошлого хакасского 
народа, и его современной жизни. 

Стихотворения Михаила Кильчичакова насыщены раз-
думьями о смысле и предназначении человеческой жиз-
ни, о счастливой, завидной доле молодого поколения ха-
касов, строящих новую жизнь, о любви и дружбе, о ме-
сте поэта в нашем обществе, о кровной связи между по-
колениями отцов и детей. Поэтические раздумья хайджи, 
в лучших его стихотворениях как бы отлитые в чеканную 
афористическую форму, в целом наполняют его творче-
ство определенной философичностью, «интеллектуаль-
ностью». Этими качествами обладают такие стихотворе-
ния Михаила Кильчичакова, как «Сосна», «Старая лист-
венница», «Баллада о бревнах» и близкие к народным 
тахпахам так называемые «рубай», написанные в тради-
ционной манере восточной поэзии. 

В стихотворении «Старая лиственница» поэт создает 
выразительный образ жизнестойкой лиственницы, раски-
нувшей свои ветви в поднебесных. Саянах. Вольнолюби-
вые орлы нашли здесь приют и свили гнездо в ветвях де-
рева. Каждый год выводят они птенцов, каждый год мо-
лодые орлята, возмужав и набравшись сил, покидают го-
степриимный кров. Каждый раз старая лиственница то-
скует об улетевших орлятах. В «Старой лиственнице» ав-
тор прибегает к использованию излюбленных приемов и 
поэтических средств, найденных им в сокровищнице на-
родного творчества: аллегории и параллелизмы. С под-
купающей непосредственностью поэт переходит от рас-
сказа о старой лиственнице и орлах к повествованию о 
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человеческой судьбе, о связях и отношениях между по-
колениями отцов и детей: 

И у старой больше нет сомнений, 
Что пришла к осеннему покою... 
И для нас наступит день осенний — 
Стариками станем мы с тобою... 
А питомцы наши войдут в люди, — 
Жизни их мы радоваться будем2. 

(Перевел А. Бондаревский) 
Мысль о жертвах и лишениях, выпавших на долю со-

ветских людей в годы войны с фашизмом ради жизни и 
счастья будущих поколений, положена в основу стихот-
ворения «Клятва». Стихотворение по ведущей своей то-
нальности оптимистично: 

Где рвались когда-то снаряды, ныне 
Юные дубки поднялись в тиши, — 
Я гляжу и думаю лишь о сыне, 
Молодости радуюсь от души3. 

(Перевел М. Шехтер) 
Вли яние фольклора в стихотворениях Михаила Киль-

чичакова живо ощущается не только в упомянутых ранее 
аллегориях и параллелизмах, но и в самом строе мета-
фор, эпитетов, сравнений. 

Обращение поэта к жанру рубай, в котором он синте-
зирует свои мысли о счастье и любви, воспитании чело-
века и метком поэтическом слове, скорее всего продик-
товано стремлением освободиться от некоторых тради-
ционных канонических форм и поэтических средств род-
ного фольклора, которые временами сковывали творче-
ские возможности писателя. Однако и в стихотворениях 
этого предельно лаконичного, афористического жанра 
автор отнюдь не отказывается от народной мудрости и 
вскрывает иной, новый для его творчества пласт фольк-
лора. 

Так, например, четверостишие о правдивом и мудром 
слове начинается с хакасской народной пословицы: «Ба-
ран безрогий схож с овцой» — и кончается не менее 
метким высказыванием поэта о вездесущности мудрого 
правдивого слова: 

2 Поэзия Хакасии. Г И Х Л . Москва, 1955, стр. 155. 
'•> Там же, стр. 150. 
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Без мысли слово — звук пустой. 
Коль слово мудрое ты скажешь — 
До всех дойдет и шепот твой 

(Перевел В. Семенов) 
Другим образчиком рубай может служить четверо-

стишие поэта под названием «Ваятель», в котором поэт 
сравнивает воспитателя ребенка с ваятелем. Оно по-
строено на основе традиционного для хакасского народ-
ного стиха-тахпаха параллелизме: 

Душа ребенна мягче мягкой глины. 
В своих руках держу я сердце сына. 
Ваятель я, и подвиг мой отныне — 
Из сына вылепить борца и гражданина. 

(Перевел А. Пдоеловский). 
Можно заметить, что по своему композиционному по-

строению кильчичаковские рубай весьма близки и к на-
родному стиху-тахпаху и к хакасской пословице. Они по-
строены на характерной для народной песни паралле-
лизме. И все же рубай не тахпахи и не пословицы. В них 
поэт трансформирует традиционные народные жанры, 
осовременивает их и прибегает к широко известному в 
восточной поэзии лаконичному и выразительному стиху 
рубай, насыщенному предельно сжатой философской и 
поэтической мыслью. 

Так в поэзии Михаила Кильчичакова в единый поэти-
ческий сплав переплавляются художественные россыпи 
народной мудрости дедов и прадедов и художественные 
завоевания современной русской и тюркоязычной поэ-
зии, так искусство родного народа под руками талантли-
вого мастера приобретает более совершенную форму, 
поэтическую глубину, оригинальность и выразительность. 

Михаил Кильчичаков по строчечной своей сути — поэт-
лирик. Лириком он остается и в таком серьезном и труд-
ном жанре литературы как драматургия. В его комедиях 
«Всходы» и «Медвежий лог» развертываются острые и 
напряженные драматические конфликты между противо-
борствующими общественными силами, речь идет о со-
бытиях первостепенной значимости для народа. В пер-
вой из них — об острой классовой борьбе в хакасском 
улусе в годы коллективизации. Во второй — о борьбе с 
бюрократизмом и различного рода искривлениями по-
литики партии в руководстве нашими колхозами. И в то 
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же время в них с большой силой звучит ярко выражен-
ное комедийное начало. Они дышат самой жизнью, пол-
ны неистощимого народного юмора, жизнелюбия и иск-
рометного веселья. 

Музыкальная драма «Всходы» в первоначальном ее 
варианте появилась в свет и была поставлена хакасской 
национальной труппой восемнадцать лет тому назад. Она 
была посвящена изображению необычно важного в жиз-
ни хакасского улуса и всего нашего крестьянства события 
— коллективизации. В ее основу была положена ожесто-
ченная классовая борьба в хакасском улусе между дву-
мя противоборствующими силами: новым, революцион-
ным началом в народной жизни и старым, отмирающим 
миром улусных богатеев, пытавшихся, опираясь на бан-
дитов и националистов, повернуть колесо истории вспять, 
реставрировать капиталистические отношения в Хакасии. 

Вполне оправданным в канун столетия со дня рожде-
ния В. И. Ленина было обращение национальной труппы 
к этой пьесе. Жизнь Хакасии и в двадцатые годы, и в го-
ды коллективизации проходила под знаком конкретного 
претворения животворных ленинских идей, мудрой ле-
нинской национальной политики. 

При работе над пьесой и ее автору, Михаилу Кильчи-
чакову, и режиссеру театра Э. М. Коковой, и актерам 
труппы стало ясно, что пьеса во многом устарела, тре-
бует существенной доработки. Еще в конце пятидесятых 
годов литературоведом и критиком В. К. Шеншиным в 
статье о пьесах Михаила Кильчичакова «Всходы и «Мед-
вежий лог» были отмечены схематизм образов коммуни-
стов Соколова и Сояна в пьесе «Всходы», несколько об-
легченное раскрытие ведущего конфликта пьесы и, сле-
довательно, заметное преуменьшение силы кулачества. 

Не трудно обнаружить при знакомстве с первым ва-
риантом пьесы не только схедлатизм образов борцов за 
прорастание всходов новой жизни — коммунистов, но и 
плакатность, прямолинейность образов врагов, баев и 
бандитов. 

В результате кропотливой и вдумчивой работы авто-
ра над спектаклем вместе с режиссером и актерами са-
ма пьеса претерпела существенные изменения: в ней бы-
ло усилено идейное звучание, как бы заново наполни-
лись живою водою подлинного искусства и жизненной 
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правды образы Соколова и Сояна, матерого национали-
ста Кужакова и главаря бандитов Тырхана, напряженнее 
и сценичнее стала вся пьеса, динамичнее и острее ее 
главный конфликт. 

Уже в самом начале пьесы автор открывает перед на-
ми зияющее противоречие, развертывает конфликт меж-
ду бедняками улуса и улусной байской верхушкой. Даль-
новидный и по-своему умный националист бай Кужаков, 
используя политическую незрелость пастухов, прибирает 
власть по всей округе к своим рукам. Женив бывшего 
своего батрака Харола на своей сестре, превращает он 
председателя сельского Совета, представителя Совет-
ской власти в улусе, в послушное орудие для удержания 
власти в своих руках, использует Харола в классовых ин-
тересах и целях. Табун коней бая Кужакова вытаптывает 
посевы бедняков Санычах и ее дочери Хызирке, обре-
кая их на голод. Как будто прочно и крепко держит в 
своих руках Кужаков бедноту улуса. Но Советы, партия 
в лице коммунистов двадцатипятитысячника Соколова и 
бывшего батрака Сояна как революционная новь прихо-
дят и в этот забытый медвежий угол таежной Хакасии. 

В драме, насыщенной стремительным действием, рас-
крывающим тонкости и перипетии классовой борьбы в 
улусе, важное место отводится автором словесным 
ошибкам и спорам между представителями двух враж-
дующих лагерей: в спор с Кужаковым вступает молодой 
коммунист Соян, окончательную победу над национали-
стической байской идеологией одерживает двадцатипя-
титысячник из рабочих Ленинграда, посланец партии Со-
колов. Финальной сцене разгрома бандитского гнезда 
Тырхана и ареста баев во главе с Кужаковым предшест-
вуют многочисленные сцены и драматургические эпизо-
ды, в которых классовые враги развенчиваются мораль-
но и политически. Потому-то в пьесе рядом с линией со-
циальной параллельно сквозь всю пьесу проходит линия 
бытовая, включающая в себя уже отмеченные нами ли-
ризм, глубину и искренность чувств молодых хакасов, 
любовь Сояна к комсомольскому вожаку батрачке Хы-
зирке, юмор и сатиру, временами переходящие в гро-
теск, при изображении членов кужаковской семьи глупо-
ватого недоросля, хакасского Митрофанушки Адайаха и 
его матери, чадолюбивой и злой Таны. 

4 . Ученые записки. Вып. XV 49 



Таким образом, в пьесе драматург развенчивает клас-
совых врагов, показывает их полную нравственную не-
состоятельность, гнилость байской морали, непрочность 
националистических кулацких позиций. 

Большим достижением Михаила Кильчичакова во 
«Всходах» несомненно явились созданные им образы не-
унывающего, полного оптимизма Айдолая, жадно стре-
мящегося к новому середняка Сатика, лиричной и добро-
сердечной девушки Хызирке, ее подруг Таначах и кужа-
ковской батрачки Хызамас. 

Успех спектакля, представленного хакасской нацио-
нальной труппой зрителю области в канун столетия со 
дня рождения В. И. Ленина, был подготовлен, кроме ав-
тора драмы, талантливой работой режиссера Э. М. Коко-
вой, изобилующей удачно решенными сценами и режис-
серскими находками, блестящей игрой актеров труппы 
заслуженного артиста РСФСР А. В. Щукина (Соколов), 
заслуженного артиста РСФСР и Тувинской АССР А. Т. Ще-
тинина (Тырхан), Г. Саражакова (Кужаков), В. Чусте-
ева (Соян), заслуженной артистки РСФСР А. Тодиковой 
(Тана), народной по своему звучанию лиричной музыкой 
композитора Г. Челборакова, созданной для спек-
такля. 

В лирической комедии «Медвежий лог» Михаил Киль-
чичаков рассказывает о жизни одного из таежных колхо-
зов Хакасии после сентябрьского Пленума ЦК КПСС 
(1953 г.), в канун XX съезда партии. Один из главных ге-
роев комедии—председатель колхоза Роман Петрокавич. 
Некогда председатель испытал на себе все преврат-
ности батрацкой доли, в годы коллективизации он был 
одним из самых решительных борцов за победу колхоз-
ного строя. Но власть и почет после того, как Роман 
Петрокавич стал председателем, вскружили голову не-
задачливому руководителю колхоза: уверовав в свою не-
погрешимость, Роман Петрокавич единолично управля-
ет всеми делами колхоза, окружает себя родственника-
ми, своей властью смещает неугодных ему людей и на их 
место ставит родичей. Председатель обрастает жирком, 
обюрокрачивается, приобретает ранее ему несвойствен-
ные байские замашки. Поступками героя движет его не-
померно раздутое честолюбие, желание прославиться и 
получить известность в масштабах всей страны. Однако 
добиться общесоюзной известности Роман Петрокавич 
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предполагает нечестным путем. Узнав о том, что в «Мед-
вежий лог» собирается приехать корреспондент столич-
ной газеты, председатель распоряжается о встрече нуж-
ного ему гостя: старый друг председателя пасечник 
Оромай-ага по приказу Романа Петрокавича готовит ме-
довуху из колхозного меда, пастух Иразан получает на-
каз во время охоты подстрелить дичь так, чтобы она упа-
ла к ногам корреспондента. 

Несоответствие поведения, стиля руководства колхо-
зом обюрократившегося председателя всему укладу 
нашей жизни уже в самом начале пьесы становится оче-
видным. Последующее развитие ведущей сюжетной ли-
нии комедии — в развенчании зарвавшегося руководите-
ля, вступающего в конфликт с честными, болеющими за 
колхоз и колхозное добро молодыми колхозниками пче-
ловодкой Тарикой, пастухом Иразаном, студенткой Катой 
— дочерью председателя и корреспондентом газеты 
молодым хакасом Каскаром. 

В соответствии с логикой характеров и развитием сю-
жета драматург разрешает конфликт комедии. Коррес-
пондент, которого с таким нетерпением ждет Роман Пет-
рокавич, уже три дня живет в колхозе и оказывается сви-
детелем самоуправства председателя. Узнав об этом, Ро-
ман Петрокавич теряет самообладание: униженно просит 
он Каскара не выносить сора из избы и обойтись с ним 
помягче. Но Каскар сделал свое дело: фельетон Тарики 
о Романе Петрокавиче уже опубликован в областной га-
зете. После суровой и справедливой критики не сразу 
приходит в себя бывший председатель. Перед ним откры-
вается возможность честным трудом искупить свою вину 
и ошибки. В финале пьесы Оромай-ага говорит своему 
другу Роману Петрокавичу: «Ты много сделал для колхо-
за... Ты не думай, что я тебе зла желаю. И Тарика тебе 
зла не желает, и Иразан, и Каскар. Они добра желают... 
Смех, как лекарство, людей от болезни излечивает. Если 
бы они тебе не желали добра, стали бы они тебя ле-
чить?»/ 

Большой творческой удачей Михаила Кильчичакова 
явился созданный им в лирической комедии образ поло-
жительного комедийного персонажа Оромая-ага. Харак-

< М. Кильчнчакоп. Всходы. Медвежин лог, Абакан, 1958, стр. 95. 
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тер Оромая обладает ярко выраженными народными 
чертами, присущими старшему поколению современных 
хакасов. Старый пасечник обладает недюжинным умом, 
тонким чувством юмора. Много делает он для родного 
колхоза. Живет он в постоянной заботе о людях и по-
своему стремится сделать их счастливыми. Но в сознании 
добродушного пасечника причудливо переплетается муд-
рое, по-народному трезвое понимание современной 
жизни с наивностью и пережитками прошлого, старыми 
взглядами и понятиями. Любит Оромай прихвастнуть, 
вспомнить свои молодые годы, свою былую ловкость и 
удальство. Желая тряхнуть стариной, пчеловод подска-
зывает молодым людям скарамчить, т. е. по древнему 
обычаю, украсть дочь председателя Кату, но сам попа-
дает впросак: девушка, привезенная в завязанном мешке 
к старому кедру, оказывается его дочерью Тарикой. 

Мягким лиризмом овеяны в пьесе образы молодых 
хакасов Тарики и Каты, Иразана и Каскара. С большой 
поэтической выразительностью раскрывает драматург ве-
дущие черты характеров молодых людей: душевную 
щедрость и богатство помыслов, неудержимое стремле-
ние к счастью, справедливости. 

Комедия «Медвежий лог» светится лиризмом и непод-
дельным весельем. Задушевные песни, искрометные пе-
сенные диалоги значительно усиливают лирическое зву-
чание пьесы. Каждая из песен служит в комедии средст-
вом раскрытия характера персонажа. Так, например, пес-
ни Тарики отличаются внутренней теплотой и сердечно-
стью, Оромая — эпической величавостью, Иразана и Ка-
ты — живостью и озорством. Запоминаются песни Тари-
ки «О белом цветке», Оромая — о тайге и природе ха-
касских гор. Самобытные и оригинальные песни персо-
нажей комедии помогают автору глубже раскрыть 
внутренний мир героев, их душевное состояние, свойст-
венное им чувство родства с окружающей природой. 

О народной основе пьес Михаила Кильчичакова сви-
детельствует язык персонажей пьес, его образная поэти-
ческая структура. Речь персонажей густо насыщена по-
словицами и поговорками, яркими и меткими сравнения-
ми, своеобычными народными выражениями, которые 
придают пьесам оригинальность и национальное своеоб-
разие. Национальный колорит «Медвежьего лога» сохра-
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нен и донесен до читателя в мастерском переводе 
В. Масса и М. Червинского. 

Талант Михаила Кильчичакова оптимистичен и светел. 
Его произведения пронизаны глубокой верой в торже-
ство положительного начала в нашей жизни, полны веры 
в человека, преисполнены любви и уважения к людям. 
Писатель находит в своем сердце теплые слова для того, 
чтобы показать красоту и величие своего современника, 
духовно бодрого и богатого своими высокими помысла-
ми и стремлениями. 

О том, как заметно выросли хакасы в наше время, ка-
кие глубокие изменения произошли в их духовном обли-
ке, в самом укладе жизни и быта, хорошо сказал сам пи-
сатель: «Нашего современника... у>ке нельзя показывать 
таким, каким он был в 30-е годы, когда в отдельных про-
изведениях нашей литературы он изображался как наив-
ный сын природы. Достаточно ознакомиться с жизнью 
хакасов сегодняшнего улуса, чтобы убедиться в том, как 
далеко шагнули вчерашние скотоводы и охотники, став-
шие чабанами, механизаторами, агрономами, учителями, 
инженерами. Умственный горизонт этих людей раздви-
гается все шире и шире, их духовные запросы становят-
ся все многообразнее, а тяга к культуре значительно вы-
ше, чем в предшествующие годы. 

Сегодня уже не увидишь хакаса, едущего верхом по 
степи на коне и поющего протяжную бесконечную пес-
ню. В степной и таежной Хакасии его давно сменили шо-
феры, лихо мчащиеся по дорогам, строители новых про-
мышленных предприятий, новых трасс...»5 

Своим талантом писатель-коммунист принимает жи-
вое участие в самом главном деле нашей жизни — в 
строительстве коммунизма, в духовном обогащении 
своих земляков. 

Михаил Кильчичаков неоднократно избирался членом 
Хакасского обкома КПСС, депутатом Хакасского област-
ного и Абаканского городского Советов депутатов тру-
дящихся, более десятка лет руководил Хакасской писа-
тельской организацией, не раз представлял Хакасию на 
съездах писателей Союза и Российской Федерации. 

5 М. Кильчичаков. Литература , рожденная Октябрем. См. сб. 
« В братской семье народов» , Абакан, 1968, стр. 160. 
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Нашему товарищу по перу, отзывчивому, чуткому и 
доброму человеку, Михаилу Кильчичакову исполнилось 
пятьдесят лет. Он в расцвете творческих сил, полон но-
вых творческих замыслов. К столетию со дня рождения 
В. И. Ленина он завершит работу над поэмой о прошлом 
и настоящем Хакасии, о Ленине, о влиянии ленинских 
идей на жизнь родного народа. 

Во время подготовки спектакля по пьесе «Всходы» ав-
тор пьесы репетировал роль середяка хакаса Сатика. Не 
забыв своей старой профессии актера, успешно выступил 
он в спектакле, умело создав типичный образ середняка, 
пробуждающегося под влиянием коммунистов к новой 
жизни. 

Энергии и сил писателю хватает на все. Щедрый та-
лант художника не иссякнет. И мы верим: горячее серд-
це вдохновенного хайджи по-прежнему будет согревать 
людей, дарить им радость и улыбку. 
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Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Вып. X V С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я , № 2 1970 г. 

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ПРАКТИКИ 

ЯВОРСКИЙ о. в. 

Проблемы земельных мелиораций в Восточной Сибири 

С первых лет социалистического строительства КПСС 
уделяет исключительно большое внимание земельным 
мелиорациям. Во второй Программе партии предусмат-
ривалось широкое развитие системы мелиорации. Осо-
бое значение скорейшего развития земельных мелиора-
ций отмечено в исторических решениях XXIII съезда пар-
тии и майского Пленума ЦК КПСС (1966 г.). Это и понят-
но. Земельные мелиорации (орошение, осушение, об-
воднение сельскохозяйственных угодий, защита почв от 
эрозии, культурно-технические улучшения поверхности 
пашен, лугов и пастбищ, химические воздействия) при пра-
вильном их осуществлении с учетом всех местных усло-
вий очень эффективны. Достаточно сказать, что на Земле 
орошается около 14 процентов всех сельскохозяйствен-
ных угодий, но с орошаемых земель собирается более 
половины мировой продукции сельского хозяйства 
(2,211)*. 

Условия развития земельных мелиораций в Восточной 
Сибири резко отличаются от условий развитого поливно-
го земледелия, например, Средней Азии, Северного Кав-
каза. 

В Восточной Сибири имеются огромные геологические 
запасы угля, сосредоточено более половины теплоэнер-
гетических ресурсов страны и около половины запасов 
гидроэнергии. Большие природные ресурсы и высокая 
экономическая эффективность их освоения позволяют 

* Здесь и далее ссылки па литературу даются путем указания п 
скобках номера по прилагаемому списку литер? "уры и страницы. 
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развивать топливно-энергетическую базу, черную и цвет-
ную металлургию, машиностроение, химическую про-
мышленность, переработку продуктов сельского хозяй-
ства. Восточная Сибирь становится одним из крупнейших 
индустриальных экономических районов СССР. 

В состав Восточной Сибири входят (1,9 и др.): 

Территория 
в тыс. км. 

Население 
в тыс. чел. 

(на 1.1—1968 г.) 

Бурятская А С С Р 351 789 
Иркутская область 768 2281 
Красноярский край 2402 2939 
в том числе Х а к а с с к а я автономная 
область 62 466 
Тувинская А С С Р 170 222 
Читинская область 432 1090 

Якутская А С С Р 3103 662 

И т о г о 722(3 7983 

В Восточной Сибири, занимающей 43 процента терри-
тории Российской Федерации, проживает только 6 про-
центов населения республики. 

Территория Восточной Сибири расположена в следу-
ющих природных зонах: 

горная зона — 46% 
тайга — 35% 
в том числе южная — 3% 
тундра — 12% 
типичная степь — 4% 
лесостепь — 2% 
южная степь — 1 % 

В сельском хозяйстве основное значение имеют сте-
пи. 

Климат Восточной Сибири резко континентален, на ее 
территории расположен самый холодный район Северно-
го полушария. В южных частях годовая сумма положи-
тельных температур достигает 1600°—2000° и 2200°. Зима 
обычно бесснежна, весна— суха, осадков выпадает 250— 
400 мм в год, а в горных районах — 800 мм и в сухих 
степных котловинах до 150—200 мм. Почти по всей Во-
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сточной Сибири имеются многолетние мерзлые грунты. 
Сплошная многолетняя («вечная») мерзлота занимает 
почти половину территории (см. прилагаемую карту). 

В засушливых местах, особенно в южных степных кот-
ловинах и междуречьях, обилие тепла и света при нали-
чии влаги позволяет выращивать ценные сельскохозяйст-
венные культуры: высокосортные пшеницы, люцерну, 
овощи, кукурузу на силос, сахарную свеклу, ягоды, фрук-
ты и бахчевые. 

Острые засухи повторяются часто. За последние сто 
лет, например, на юге Красноярского края 60 лет были 
засушливыми. 

Неравномерность выпадения осадков, сильные ветры 
и легкие по механическому составу грунты приводят к 
тому, что в Восточной Сибири ежегодно весной или ле-
том на всей территории или в ~-""?льных местностях за-
суха причиняет сельскому х о з ь ^ . о / большой ущерб. 

Во второй половине лета часто выпадают ливневые 
дожди, что иногда даже в засушливых котловинах приво-
дит к переувлажнению. Здесь при осушении необходимо 
орошение, а при орошении — защита от ливневых осад-
ков. 

Очень разнообразны почвенные условия. В степных 
районах трудом народа освоены большие территории 
каштановых, черноземных, дерново-луговых и других 
почв, которые при правильном орошении улучшают свои 
свойства. Орошение осуществляется на различных типах 
почв, почв с разнообразными особенностями, при позд-
нем оттаивании сезонной мерзлоты, а нередко подсти-
лаемых «вечной» мерзлотой. 

Имеются большие водные ресурсы, расположены бас-
сейны крупнейших рек мира — Енисея и Лены, часть 
больших рек впадает в Северный Ледовитый океан. В 
Красноярском крае на небольшой территории протекают 
реки бассейна Оби, а в Читинской области реки бассей-
на Амура. 

Реки многоводны, но сток их очень неравномерен. 
Зимой в реках проходит очень мало воды. Некоторые 
реки промерзают до дна. Часто образуются наледи. Вес-
ною половодье очень бурно, но кратковременно. 

Большие реки используются для орошения еще мало, 
во многих местах не хватает воды и для водоснабжения. 
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Возникла потребность в регулировании стока водохрани-
лищами и в переброске водных ресурсов из одних рек 
в другие. Изученность рек еще недостаточная. 

Много озер и в их числе одно из самых крупных в 
мире озеро Байкал. 

Потребность же в воде растет с каждым годом, что 
требует правильного планирования использования имею-
щихся богатых водных ресурсов и охрану их от загрязне-
ния. 

В настоящее время в Восточной Сибири имеется 84 
тыс. га земель с осушительной сетью и 350 тыс. га оро-
шаемых земель, что к площади орошения в РСФСР со-
ставляет около 20 процентов. Распределение мелиориру-
емых земель по республикам, краю и областям приво-
дится в таблице 1. 

Таблица 1 

Название респуб-
лики, области, 

края 

Наличие оро-
шаемых земель 

в тыс га 
(на 1968 г.) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Бурятская АССР 

Иркутская область 

Красноярский 
край 

В том числе Ха-
касская автоном-
ная область 

Тувинская АССР 

Читинская область 

Якутская А С С Р 

160,7 

5,9 

7,5 

0.5 

524,0 

67,0 

1819,0 

2805,0 

2343,0 

2872,0 

30,2 22,5 

7,2 3,7 

47,6 30,0 175,0 3383,0 3558,0 1,0 1,0 

1,0 44,7 28,6 32,4 43,1 75,5 1,0 

65,0 14,6 166,0 1325,0 1491,0 — 

28,3 1,2 461,0 1705,0 2166,0 18,5 

42,5 1,5 381,0 54523,0 54904,0 27,2 

17,0 

21,8 

Всего 350,0 55,3 1774,0 65560,0 67334,0 84,1 66,0 
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Многолетняя практика колхозов и совхозов показала, 
что в Восточной Сибири интенсификация сельскохозяйст-
венного производства в целях обеспечения населения 
продуктами, а промышленности сырьем требует осуще-
ствления широкой мелиорации земель. Только при оро-
шении, осушении и проведении комплекса земельных ме-
лиорации можно обеспечить высокие урожаи, прочную 
кормовую базу растущего животноводства и высокую 
экономическую эффективность приложения труда в сель-
скохозяйственном производстве. 

В перспективе здесь пригодно к орошению примерно 
3 миллиона гектаров. Площадь болот и заболоченных 
земель составляет 67 миллионов га. 

В настоящее время население Восточной Сибири не-
достаточно обеспечивается местным производством ово-
щами, мясомолочными продуктами и яйцами, а в Якут-
скую АССР завозится и мука. Подсчеты показывают, что 
для обеспечения растущего населения сельскохозяйст-
венными продуктами необходимо выполнить в ближай-
шей перспективе следующие работы по орошению и осу-
шению (см. таблица 2). 

Таблица 2 

Периоды 
О р о ш е н и е 

в тыс. га 

Реконст-
рукция оро-

сительных 
систем 

в тыс. га. 

Осушение 

в тыс. га 

1971 — 1975 гг. 47 49 72 

1976—1980 гг. . 81 246 120 

1981—1985 гг. 209 — 230 

Всего с 1971 
по 1985 год .337 295 422 

Указанные в таблице 2 цифры следует считать мини-
мальными и возможно, что все ускоряющееся развитие 
народного хозяйства потребует соответствующего уве-
личения указанных предварительных объемов работ по 
земельным мелиорациям. 

Предусматривается комплексное выполнение мелио-
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ративных работ. Гидромелиоративные работы будут осу-
ществляться одновременно с мерами по сельскохозяйст-
венному освоению мелиорируемых земель. При ороше-
нии предусматривается понижение уровня грунтовых 
вод — осушение, при осушении орошение с тем, чтобы 
предупредить пересыхание, а иногда и засоление земель. 

Одновременно с осушением и орошением будут вы-
полняться работы по обводнению, по культурно-техниче-
скому улучшению поверхности земель, а также меро-
приятия по прекращению и предупреждению эрозии 
почв, химическая обработка засоленных почв и их про-
мывка. 

Только при осуществлении всего научно обоснованно-
го комплекса мелиоративных работ увеличится продук-
тивность земель, их урожайность, произойдет последова-
тельный рост плодородия и снижение затрат на произ-
водство единицы продукции. 

Осуществление широкой системы мелиорации земель 
в сложных природных условиях Восточной Сибири тре-
бует решения целого ряда научных, научно-технических, 
экономических проблем и многих организационно-хозяй-
ственных вопросов. 

Земельные мелиорации применяются в Восточной Си-
бири с древних времен. Остатки старых каналов и гид-
росооружений сохранились до сих пор на юге Красно-
ярского края, в Хакасской автономной области, в Тувин-
ской республике, Бурятской АССР, на юге Якутии, в Агин-
ском национальном округе Читинской области и в Усть-
Ордынском национальном округе Иркутской области. 
Старые, иногда действующие и сейчас головные соору-
жения для забора воды на реках для орошения такие 
же, как в Узбекистане, Туркмении и Казахстане. Видимо, 
и в древнее время в Восточной Сибири использовался 
опыт среднеазиатских мелиораторов. 

Охват древними оросительными системами в Хакасии, 
Туве и Бурятии не менее трех сотен тысяч гектаров сель-
скохозяйственных угодий позволяет считать, что около 
двух тысяч лет тому назад на Верхнем Енисее и в бас-
сейне р. Селенги было развитое по тому времени оро-
шаемое земледелие. В результате нашествия орд Чин-
гиз-хана развитое сельское хозяйство и орошаемое зем-
леделие пришло в упадок (3, 170). 
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В 16 веке русские встретили остатки поливного земле-
делия и особенно луговодства во многих районах Восточ-
ной Сибири, но в небольших размерах. 

Для практики социалистического преобразования при-
роды очень важно научное освещение истории мелио-
раций в Восточной Сибири, изучение связей со Сред-
ней Азией, последствий агрессии Чингиз-хана в 13 веке 
и времени их ликвидации. Важно выяснить и характер 
мелиораций, способы их осуществления и особенно тех-
нику полива. 

Следует изучить и явно местного происхождения цен-
ные сорта кормовых трав (клеверы, злаковые и др.), рас-
пространенные на поливных лугах Хакасии и Бурятии. 
Естественная селекция дала возможность использования 
этих растений для скорейшего улучшения лугов и паст-
бищ и в наше время. 

Очень важно изучение и новейшей истории мелиора-
ций в Восточной Сибири, в частности, изучение причин 
явно передовой роли инженерного орошения в Хакасии, 
в которой сейчас больше площадей инженерного ороше-
ния, чем во всех остальных районах Восточной Сибири, 
вместе взятых. 

Необходимо изучение и. передовой роли бурятских 
луговодбв, создания поливных и удобряемых навозом 
лугов — «утугов». 

Наконец, имеет практическое значение и изучение 
местного опыта строительства гидросооружений, кана-
лов, трубопроводов и плотин. 

Современные методы научного анализа, методы опре-
деления древности органических остатков по изотопам 
углерода и другими способами, споро-пыльцевой ана-
лиз, изучение исторических документов, геоморфологии 
и археологические исследования позволили бы изучить 
историю мелиораций в Восточной Сибири, а при изуче-
нии истории, по меткому выражению В. Г. Белинского, 
«мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно 
объяснило нам настоящее и намекнуло нам о нашем бу-
дущем». 

Обоснование комплекса мелиоративных работ тре-
бует широкого изучения условий Восточной Сибири. 
Только при полном учете всех природных условий можно 
разработать наиболее экономичный комплекс работ по 
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земельным мелиорациям, наметить их последователь-
ность и способы осуществления. 

Изучение научных и научно-технических проблем зе-
мельных мелиораций целесообразно организовать в сле-
дующих направлениях: 

1. Прежде всего, необходимо изучение водно-тепло-
вого и водного баланса в Восточной Сибири. Современ-
ные метеорологические наблюдения позволяют опреде-
лить тепло, поступающее на землю от солнца, затем вы-
яснить возможности испарения, недостаток увлажнения 
и потребность в искусственном орошении на основе рас-
чета баланса влаги и тепла. Составление на научной ос-
нове агро-климатических карт, карт увлажнения по меся-
цам необходимо для правильного обоснования поливно-
го режима — сроков полива, а также для установления 
очередности работ, степени их экономичности и последо-
вательности. 

Такие предварительные, еще недетальные карты со-
ставлены для Забайкалья и Предбайкалья, но их еще нет 
для других регионов Восточной Сибири. В виду боль-
шого разнообразия рельефа, увлажнения такие карты 
должны быть детальными и охватывать земли всех сов-
хозов и колхозов. 

2. Крайне важ|4о изучение водных ресурсов, особен-
но на небольших реках. Оно необходимо для расчета и 
обоснования мелиоративных систем. Условия водности 
рек, увлажнения очень разнообразны в Восточной Сиби-
ри. Дополнительная сеть гидрометрических станций, изу-
чение характерных речных бассейнов, применение мето-
дов изучения стока при кратковременных наблюдениях 
с использованием детальных длительных изучений на ха-
рактерных реках (метод проф. Глушкова) позволяют со-
ставить достаточно достоверные карты стока, карты 
обеспеченности водой по летним месяцам, карты мини-
мального летнего стока и возможных наибольших рас-
ходов в реках. 

Такие работы ведутся, но детальных карт стока еще 
нет для Восточной Сибири. 

3. Полив в Восточной Сибири проводится по еще не 
оттаявшей земле, а часто и по «вечной» мерзлоте. Полив 
в таких условиях еще не изучен. 

Имеющиеся теоретические работы и практика полива 
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в Восточной Сибири показывают, что за зиму в степях 
Восточной Сибири испаряется большая часть, а иногда 
и весь снег, происходит сильное иссушение верхнего 
слоя почв через глубокие морозобойные трещины. За-
пасы полезной продуктивной влаги весной в степях обыч-
но очень малы, либо вовсе отсутствуют. 

Поливная вода при весеннем поливе хорошо прохо-
дит в иссушенную, разбитую трещинами почву, ведет к 
более быстрому оттаиванию, но не уходит ниже мерзло-
го слоя, как бы консервируется и затем позднее исполь-
зуется растениями. 

Без изучения полива по мерзлой земле нельзя научно 
обосновать поливной режим, обеспечить экономное ис-
пользование воды и труда при поливе. 

При поливе по «вечной» мерзлоте воздействие по-
ливной воды на грунты может привести к деградации 
«вечной» мерзлоты и даже к ликвидации ее. При наличии 
«вечной» мерзлоты промывка засоленных почв обыч-
ными для незамерзающих грунтов приемами сомнитель-
на, а иногда и просто не осуществима. Вполне возможно, 
что при изучении вопросов орошения мерзлотных почв, 
т. е. почв, расположенных на «вечной» мерзлоте, сле-
дует искать принципиально новые методы расслоения, 
например, путем химической обработки с переводом 
вредных для растений солей в другие невредные. 

Осушение почв, близко подстилаемых глубоко про-
мерзшими и неоттаивающими летом грунтами, требует 
особого подхода. В частности, одновременно со строи-
тельством каналов и сооружений необходимо провести 
так называемые «тепловые мелиорации» — убрать верх-
ний слой растительности, задерживающий оттаивание, 
уменьшить отражение почвой солнечного тепла, взрых-
лить поверхность для лучшего прогревания теплым воз-
духом. 

Неотложно необходимо изучение водного и теплово-
го режимов мерзлотных почв, влияния полива, осуше-
ния, дополнительного увлажнения на осушаемых землях 
на свойства почв и выяснение направления и интенсивно-
сти микробиологических процессов в таких почвах при 
их мелиорации. Предметом изучения должны явиться 
и зимнее испарение снега, высыхание почв зимой и пути 
сохранения влаги за зиму. 
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Сезонная мерзлота и «вечная» мерзлота настолько 
существенно влияют на воднофизические и другие свой-
ства почв, что по существу необходимо на основе их изу-
чения разработать теоретические основы мелиорации 
мерзлотных почв с поздним (в июле, августе) оттаива-
нием сезонной мерзлоты. Необходима и научная разра-
ботка методов и системы мелиорации почв Восточной 
Сибири. 

В условиях Восточной Сибири огромное значение 
имеет применение весеннего предпосевного полива, сов-
падающего в большинстве мест с наибольшей водностью 
рек. 

Установление в результате исследования лучших сро-
ков полива позволит получать при одном предпосевном 
поливе высокие урожаи, особенно, учитывая выпадение 
большей части атмосферных осадков во второй полови-
не лета. При этом выросли бы в несколько раз ороси-
тельные способности рек и резко снизились бы затраты 
труда и средств на получение сельскохозяйственной про-
дукции. 

Требует научного обоснования и сама методика ис-
следований и расчетов водообеспеченности и влагозапа-
сов почв при наличии мерзлых грунтов, методика изуче-
ния методов мелиорации земель в местных условиях, в 
условиях «криолитозоны». 

4. Изучение строения поверхности, геоморфологиче-
ских особенностей и рельефа необходимо не только для 
установления условий подачи воды к орошаемым участ-
кам или отвода воды с осушаемых массивов, но и для 
разработки наиболее дешевых способов передачи воды 
из одного бассейна в другой, иногда путем исполь-
зования старых древних русел, восстановления когда-то 
существовавших связей бассейнов рек. 

Изучение древней географии степей, например, по-
зволило выяснить, что на реке Ульдза (на юге Читинской 
области) имеется Т-образная бифуркация, и вода может 
поступать десятки лет в озеро Хух-Нур, а затем, когда 
в паводок заносится галечником русло реки, вода ее на-
чинает бурно поступать в озеро Торей, десяток лет пере-
полняя его и увеличивая во много раз его площадь. При 
постройке регулирующего гидроузла можно было бы 
организовать планомерное распределение водных ресур-
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сов этой реки с учетом требований народного хозяй-
ства. 

Такие же явления естественного, но стихийного разде-
ления рек имеют место в Бурятской АССР (р. Темник), 
в Хакасии (р. Ниня), в Тувинской АССР. 

Изучение естественной зарегулированности рек в 
озерах позволит при небольших затратах организовать 
целесообразный обмен водными ресурсами между бас-
сейнами рек, увеличить водность рек там, где имеются 
повышенные потребности в воде, достигнуть лучшего ис-
пользования запасов воды . 

Специальное изучение рельефа может дать возмож-
ность создавать при небольших затратах наливные из рек 
водоемы, новые озера с использованием затем воды для 
водопоя скота, орошения и другие цели. Имеется нема-
ло примеров, когда при небольших затратах на устрой-
ство подводящих каналов удалось создавать большие 
искусственные водоемы с комплексным их использова-
нием для народного хозяйства, например, озера Сосно-
вое и Красное в Хакасии. 

5. Образование на реках наледей усложняет гидро-
техническое строительство. В то же время оно позво-
ляет накапливать зимний сток, используя в теплое время 
воду от таяния наледей. Местное население уже делало 
попытки простейшими способами увеличить объемы на-
ледей. Теоретическое обоснование этого и техника осу-
ществления требуют специального исследования и науч-
ного анализа. 

При изучении наледей дополнительный интерес пред-
ставляет рассмотрение вопросов накопления заморажи-
ванием зимой шахтных и сточных вод с их обессолива-
нием и частичной очисткой. Вполне возможно, что уточ-
нение способов замораживания таких вод удешевит их 
очистку и использование для орошения и других целей. 

Низкие температуры воздуха обязывают изучать и во-
просы конденсации на наледях влаги воздуха, да и вооб-
ще вопросы конденсации зимой влаги на поверхности 
земли и способов сохранения ее к весне с целью исполь-
зования этой влаги растениями. 

6. Геоботанические и почвенные исследования сте-
пей, высокогорных пастбищ и оленьих пастбищ с уста-
новлением изменения травостоя при выпасах и разра-
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боткой способов скорейшего восстановления кормовых 
ресурсов представляют особую задачу. В условиях Во-
сточной Сибири еще очень мало проверенных практикой 
рекомендаций по улучшению пастбищ простейшими спо-
собами, путем подсева трав, культивирования сельскохо-
зяйственных культур, обработки поверхности. 

Сосредоточение в одном месте больших количеств 
скота требует создания необходимых запасов кормов. 
Мелиорация сенокосов—утугов изучается в Бурятской 
АССР. Только при большой опытной проверке и совер-
шенствовании механизации работ можно резко снизить 
затраты труда и уточнить комплекс мероприятий по улуч-
шению лугов, увязанный с местными метеорологически-
ми условиями, почвами и водными ресурсами. 

Мелиорация высокогорных пастбищ в Восточной Си-
бири вовсе не изучена, в то же время на этих пастбищах 
при интенсивном использовании явно необходимы зе-
мельные мелиорации: обводнение и восстановление хо-
рошего травостоя. 

Совершенно особо стоит вопрос о мелиорации 
оленьих пастбищ. Сейчас оленеводы переходят на но-
вые способы содержания животных, когда весной и в на-
чале лета большие количества оленей собираются в од-
ном месте для ветеринарного и зоотехнического обслу-
живания, а затем олени до следующей весны выпускают-
ся на полудикое содержание и проводится борьба с вол-
ками и другими опасными для оленей животными. 

Площадь оленьих пастбищ в Восточной Сибири вели-
ка, но новый способ содержания скоро потребует вос-
становления кормовых запасов пастбищ быстрее, чем это 
происходит естественно. Уже сейчас необходимо изу-
чить способы мелиорации пастбищ, что обеспечило бы 
более быстрый рост поголовья и продуктивности этих 
ценных животных. 

7. Необходимо изучение системы мелиорации сель-
скохозяйственных угодий в условиях Восточной Сибири 
и, в частности, вопроса о целесообразности выполнения 
мелиоративных работ по этапам. Например, при осуше-
нии, видимо, целесообразно сначала улучшить сток по 
рекам и построить редкую сеть каналов, провести теп-
ловые мелиорации, после осушения части территории, 
после осадки грунтов, особенно при оттаивании жильных 
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льдов, выполнить детальную осушительную сеть, куль-
турно-техническое улучшение поверхности и приступить к 
сельскохозяйственному освоению с посевом растений и 
обработкой поверхности под пашню или интенсивное лу-
говодство. 

8. В части республик и областей Восточной Сибири, 
а также в Красноярском крае составлены схемы или тех-
нико-экономические доклады о развитии мелиораций. Но 
эти перспективные проектные материалы сильно устаре-
ли, недостаточно увязаны с выросшими потребностями 
народного хозяйства, не учитывают ряда современных 
достижений науки и техники и не обоснованы глубоким 
и всесторонним изучением местных природных ус-
ловий. 

Необходимо составление схем развития мелиораций в 
Восточной Сибири со всесторонним учетом как природ-
ных условий, так и растущих потребностей населения и 
промышленности в сельскохозяйственной продукции. 
Очень важно в схемах разработать последовательность 
работ, намечая осуществление в первую очередь наибо-
лее экономичных мероприятий и увязывая рост строи-
тельства с развитием индустриальной его базы (заводы 
железобетона, мастерские и т. п.). 

Сейчас в институте «Востоксибгипроводхоз» уже на-
чато составление обзорной записки о современном со-
стоянии и перспективах развития земельных мелиораций 
в Восточной Сибири. В ней намечено обосновать после-
довательность и сроки дальнейшего перспективного про-
ектирования, составления неотложно необходимых схем 
развития мелиорации в республиках, областях и Красно-
ярском крае. 

Только глубокое научное и техническое обоснование 
перспектив развития земельных мелиораций обеспечит 
быстрейшие темпы и высокую экономичность интенсифи-
кации сельскохозяйственного производства для удовлет-
ворения растущих потребностей социалистического об-
щества, идущего к коммунизму. 

9. Гидросооружения должны строиться по типовым 
проектам, учитывающим местные условия грунтов, мерз-
лоту, просадку, набухание и пучение, а также условия эк-
сплуатации. 

Типовые проекты, составленные для условий Средней 

G7 



Азии или европейской части СССР, как показала практи-
ка, не пригодны в условиях Восточной Сибири. Первые 
попытки создания в институте «Росгипроводхоз» типовых 
проектов гидросооружений для условий Восточной Сиби-
ри либо дали очень дорогие и сложные в строительстве 
решения, либо не обеспечивали необходимой прочности 
и устойчивости. 

Еще более сложно строительство земляных плотин. 
Большая часть земляных плотин на севере Восточной Си-
бири разрушилась в первый год эксплуатации. 

Необходимо на основе научного анализа, опытов, экс-
периментального строительства разработать в ближай-
шие годы типовые проекты гидросооружений для усло-
вий Восточной Сибири. При разработке их следует широ-
ко изучить и использовать местные материалы: бутовый 
камень, галечники, глины, отличную сосновую, особенно 
лиственничную древесину. Очень ценным строительным 
материалом безусловно является даурская лиственница, 
древесина которой мелкослойна, смолиста и практически 
не гниет ни на воздухе, ни в воде. 

Особый интерес представляет разработка сборных 
гидросооружений не только из железобетона, но и с при-
менением деревянных элементов, например, сборных 
непрерывного типа труб из деревянных клепок, сооруже-
ний из панелей, изготовленных из пиломатериалов, блоч-
ных сооружений типа ряжей, рубленных из бревен. 

Немалое значение при разработке типовых проектов 
гидросооружений будут иметь и вопросы пропуска нале-
дей, образующихся в каналах, промывка этих накоплениц 
льда весной перед поливом при. заборе воды из еще не 
оттаявшей реки, из-подо льда. 

Возможно, что при эксплуатации гидросооружений в 
суровом климате Восточной Сибири будет целесообра-
зен электроподогрев некоторых конструкций* подогрев 
воды, идущей по трубопроводам, а также химические 
способы как ускорения замерзания, например, оснований 
гидросооружений, так и скорейшего оттаивания намерз-
шего льда. 

Требуют специального изучения и вопросы забора 
воды для обводнения из промерзающих до дна рек и во-
доемов, из подмерзлотных грунтовых вод, из вод из са-
мой мерзлоты с ее оттаиванием или из водных прослоек. 
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Необходима разработка конструкций водозаборных 
устройств и способов их эксплуатации. 

10. Во всей Восточной Сибири необходимо двойное 
эегулирование водного баланса, орошение с осушением 
и осушение с периодическим поливом. Такие системы 
нельзя делать путем механического суммирования по-
стройки осушительной сети, а затем ирригационных кана-
лов и сооружений. Целесообразно строить осушительно-
оросительные каналы и гидроузлы для пропуска воды 
при отводе излишних ее количеств и задерживать воду, 
направляя ее на увлажнение при недостатке водообеспе-
ченности. 

В Читинской области уже делаются попытки такого 
строительства. Необходимо изучить методы совмещения 
задач осушения и полива в одной мелиоративной гидро-
технической системе, как бы дополняющей сложившиеся 
географические условия-геосистемы. Это изучение по-
требует выполнить экспериментальное строительство, 
осуществить целый ряд опытных проверок и подготовить 
соответствующие технические условия. 

11. Во многих местах Восточной Сибири полив осу-
ществляется по сравнительно крутой поверхности с укло-
ном в 0.02 и круче. Требуется разработка способов по-
лива при таких условиях с тем, чтобы предупредить смыв 
плодородной почвы. 

Опыт полива при уклонах поверхности в 0.05 и 0.10 
имеется в Восточной Сибири. Этот опыт необходимо 
обобщить и изучить полив в таких условиях при совре-
менных средствах механизации со снижением трудовых 
затрат в целях повышения производительности труда. 

12. В степях Восточной Сибири, например, в Бурят-
ской АССР и Хакасии, есть старые оросительные систе-
мы, подающие воду на луга по каналам при очень не-
больших затратах труда. Вода растекается по поверхно-
сти луга через заранее сделанные выпуски и такие систе-
мы практически дают автоматический полив с регулиро-
ванием подачи воды всего в нескольких местах. 

Изучение опыта строительства таких систем, научный 
анализ и экспериментальное строительство позволят 
разработать способы автоматического полива лугов с по-
следовательным увлажнением определенных участков— 
лиманов с регулированием подачи воды автоматами. 
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Создание автоматически действующих систем резко 
снизит затраты труда, удешевит корма и себестоимость 
продукции животноводства. 

Наряду с научными и научно-техническими проблема-
ми осуществление широкой системы мелиорации земель 
в Восточной Сибири требует решения следующих эконо-
мических проблем: 

1. Эффективность земельных мелиораций по всем 
расчетам и наблюдениям в условиях Восточной Сибири 
очень велика, но в то же время нередки случаи слабого 
использования мелиораций, низкой эффективности, что 
обычно является следствием некомплексного осущест-
вления мелиоративных работ. 

Необходимо разработать методику определения эко-
номической эффективности, изучить местный опыт, про-
анализировать его и подготовить рекомендации по 'по-
вышению экономической эффективности земельных ме-
лиораций. 

В настоящее время в исследовательских институтах 
(например, экономист Рутковский и др.) разрабатывается 
марксистско-ленинская методология оценки воды как 
природного ресурса, как средства производства, как 
имеющей не только потребительную стоимость, но и 
стоимость, следовательно, и цену. Эти научные работы 
должны быть учтены и на их основе должен делаться 
экономический анализ эффективности земельных мелио-
раций в Восточной Сибири. 

2. Экономическими расчетами необходимо обосно-
вать и размеры мелиоративных работ по периодам вре-
мени, по республикам, областям и краю, а также и по-
следовательность работ. В частности, большое значение 
имеет определение объемов и экономичности мелиора-
тивных работ для обеспечения полного удовлетворения 
будущего населения и растущей промышленности сель-
скохозяйственными продуктами местного производства. 

В настоящее время в Якутию завозятся почти все ви-
ды продуктов, кроме мяса и цельного молока. В Во-
сточную Сибирь сейчас завозятся и овощи, и частично 
молочно-мясные и другие продукты. 

При развитии земельных мелиораций вполне можно 
обеспечить всю Восточную Сибирь всеми сельскохозяй-
ственными продуктами без завоза из других экономиче-
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ских районов, но, конечно, с завозом с юга Восточной 
Сибири на север. Возможно создать производство в Во-
сточной Сибири ряда сельскохозяйственных продуктов 
для завоза в другие экономические районы, например, 
мяса, шерсти, зерна. Но это надо обосновать экономиче-
ски. 

3. По имеющимся расчетам, подача воды на ороше-
ние насосами из рек при подъеме более чем на 20 м тре-
бует экономического обоснования. Необходимо специ-
альное изучение экономичности подачи воды насосами 
в Восточной Сибири на высоты в 100, 150 и более метров, 
так как большие степные пространства в Читинской об-
ласти, в Бурятии расположены высоко над речной сетью. 

В то же время в Восточной Сибири возможно получе-
ние дешевой тепловой и гидроэлектрической энергии и 
это благоприятствует высокой экономичности механиче-
ского подъема воды. На основе расчетов следует подго-
товить заказы промышленности на соответствующее на-
сосное оборудование. 

4. Осуществление земельных мелиораций должно 
происходить с учетом экономической разработки наибо-
лее эффективных способов использования орошаемых 
земель. Необходимо экономическое изучение вопросов 
создания культурных долголетних пастбищ, пунктов про-
изводства витаминной муки, производства овощей в наи-
более благоприятных по климату условиях с установле-
нием экономичной зоны обслуживания. 

Необходимо экономически обосновать размеры и 
способы создания страховых запасов кормов на мелио-
рируемых землях с расчетом полного использования 
имеющихся сельскохозяйственных угодий. 

Экономически надо обосновать и методы интенсив-
ного луговодства с разработкой комплекса средств меха-
низации заготовки кормов и ухода за лугами. 

Практическое осуществление широкой системы ме-
лиорации земель в Восточной Сибири требует решения 
следующих организационно-хозяйственных вопросов: 

1. Прежде всего, необходима подготовка кадров аг-
рономов, инженеров, техников и рабочих поливальщиков 
и рабочих по уходу за мелиоративными системами. Зем-
леделие на орошаемых и осушаемых землях настолько 
сильно отличается от богарного, что необходима спе-
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циальная подготовка, переподготовка и систематическое 
повышение квалификации работающих на мелиорируе-
мых землях. 

Требуют специальной подготовки и кадры, работаю-
щих на мелиорируемых лугах. 

Необходимо расширить подготовку инженеров-гид-
ромелиораторов, агрономов поливного земледелия, лу-
говодов, агрономов-мелиораторов и соответствующих 
техников в имеющихся высших и средних учебных заве-
дениях. 

Следует открыть гидромелиоративные факультеты в 
Красноярском и Улан-Уденском сельскохозяйственных 
институтах, расширить прием в Хакасский и Кяхтинский 
техникумы на гидромелиоративные отделения. 

При опытных станциях недавно организованного в го-
роде Красноярске Восточно-Сибирского научно-исследо-
вательского института гидротехники и мелиорации целе-
сообразно создать сеть учебных пунктов, школ передо-
вого опыта, повышения квалификации работников мелио-
рации. 

2. Дальнейшее укрепление проектного института 
«Востоксибгипроводхоз» в городе Абакане с развитием 
его отделов в Улан-Удэ, Якутске, Чите, Иркутске и Кызы-
ле стало неотложным. Необходимы экспериментальное 
проектирование, проверка гидросооружений на моде-
лях, создание современных лабораторий, баз и мастер-
ских. 

3. Мелиоративное строительство требует создания 
в каждой республике, области и крае заводов железо-
бетонных изделий, мастерских и заводов по ремонту тех-
ники и, конечно, профтехшкол для подготовки кадров 
рабочих для мелиоративного строительства. 

4. Особого внимания требуют вопросы эксплуатации, 
создания организаций по уходу за мелиоративными си-
стемами и ремонту гидросооружений, каналов и зданий. 

Следует подчеркнуть, что высокая эффективность зе-
мельных мелиораций будет достигнута фактически толь-
ко при правильной эксплуатации мелиоративных систем, 
хорошем уходе за ними с постоянным их улучшением и 
совершенствованием. 

5. Необходимо создание сети опытно-показательных 
хозяйств для скорейшего распространения передового 
опыта использования мелиорируемых земель, разработ-
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ки всех деталей поливного земледелия и луговодства в 
природных условиях Восточной Сибири. Через них во 
много раз скорее можно применить достижения науки 
и передового опыта. 

Необходимость широкого развития земельных ме-
лиораций в Восточной Сибири еще недооценивается при 
планировании мероприятий в сельском хозяйстве. Недо-
оценивалась роль мелиораций в Восточной Сибири и в 
технической литературе. Недостаточность развития ста-
тистики приводила и к недоучету давно существовавших 
оросительных систем, особенно в Бурятии (4, 256—257 и 
5, 3 - 8 ) . 

В настоящее время бурное развитие промышленности 
в Восточной Сибири, рост населения предопределили и 
необходимость широкого развития мелиорации земель, 
имеющей в местных условиях большое значение. 

Преобразование природы, мелиорация земель в усло-
виях Восточной Сибири приведут к практическому осу-
ществлению улучшения водных ресурсов; создание во-
дохранилищ, прекращение водной эрозии, лесомелиора-
ция, орошение и осушение сократят паводки, несущие 
нередко разрушения, увеличат полезно-используемые 
воды и вместе с агроэкономическими мероприятиями 
позволят организовать расширенное воспроизводство 
водных ресурсов, улучшая с каждым годом качество и ко-
личество полезных для общественного производства и 
потребления водных ресурсов. 

Возможность, неотложность и пути такого расширен-
ного воспроизводства водных ресурсов разработаны со-
ветской наукой (7, 526—541) и практически осуществля-
ются. 

Земельные мелиорации и соответствующие агротех-
нические меры позволят улучшить с каждым годом ис-
пользование земли и улучшить саму землю. Как писал 
Карл Маркс, «земля... постоянно улучшается, если пра-
вильно обращаться с ней» (6, 343). 

Выполнение широкой программы мелиоративных ра-
бот в Восточной Сибири практически претворит в жизнь 
научное предвидение Карла Маркса о том, что в социа-
листическом обществе каждое поколение будет остав-
лять последующему землю улучшенной и более плодо-
родной (6, 337). 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О Н А У Ч Н О -
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О И Н С Т И Т У Т А Я З Ы К А , 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Вып. XV С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я , № 2 1970 г. 

МАТЕРИАЛЫ; СООБЩЕНИЯ 
И ПУБЛИКАЦИИ 

Ч Е С Н О К О В А А. В. 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ О РАБОТЕ ЛЕНИНГРАДСКИХ 
ДВАДЦАТИПЯТИТЫСЯЧНИКОВ В ХАКАСИИ 

В социалистическом переустройстве сельского хозяй-
ства нашей страны выдающуюся роль сыграл рабочий 
класс. В ходе борьбы за осуществление ленинского ко-
оперативного плана он стал во главе трудящихся кресть-
янских масс, внес в деревню пролетарскую организован-
ность и дисциплину. Многие его представители связа-
ли свою судьбу с колхозным строительством. 

В борьбе за создание и укрепление колхозов в Хака-
сии активно участвовали славные представители ленин-
градского рабочего класса — двадцатипятитысячники из 
кожевенного завода имени Радищева1. Их работа нахо-
дила отражение на страницах многотиражной газеты 
«Радищевец»2. Заводская газета в течение ряда лет печа-
тала различные материалы о рабочих двадцатипятиты-
сячниках, о колхозном строительстве в Хакасии (привет-
ствия, наказы, обращения, письма колхозников, письма 
двадцатипятитысячников). 

В настоящем сообщении на основе этих материалов 
сделана попытка показать как развивался союз рабочих 
Ленинграда с колхозным крестьянством Хакасии. 

Постановление ноябрьского Пленума ЦК ВКП(б) 
1929 года о направлении в деревню на работу в колхозы и 

' См. ст. И. И. Алексеенко «Рабочие-двадцатипятитысячники в 
колхозном строительстве Хакасии (1930—1931 гг.)» . В кн. «250 лет 
вместе с великим русским народом». Абакан, 1959. 

2 Га зета рабочих и с л у ж а щ и х ленинградского кожевенного заво-
да имени Р а д и щ е в а выходила с 1928 по 1941 год. 
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МТС 25 тысяч рабочих нашло широкий отклик и полу-
чило полную поддержку рабочего класса. 

Общее собрание рабочих и служащих Ленинградского 
завода имени Радищева, полностью одобрив это поста-
новление, в своем решении записало: «Идя всегда в пе-
редовых рядах пролетарского города Ленина по прове-
дению линии партии — рабочие завода им. Радищева и 
на сей раз будут не в последних рядах и выделят для 
работы в деревне лучших и достойных рабочих»3. В пер-
вый день проведения вербовочной кампании на работу в 
деревню записалось 9 человек — лучших производствен-
ников, активных общественников. К 9 декабря 1929 года 
подали заявления с просьбой направить на работу в кол-
хозы Сибири 34 человека4. Рабочие добровольцы были 
полны решимости выполнить задачи, поставленные Пле-
нумом ЦК партии. Они знали, что их «ожидают кропотли-
вая, тяжелая, ответственная работа, большие трудности, 
но классовое пролетарское чутье, рабочая смекалка... 
все это явится залогом победы на фронте коллективиза-
ции»8. 

Из 34 добровольцев нужно было отобрать 17 лучших. 
Партийная организация завода провела большую рабо-
ту по отбору лучших, преданных делу революции рабочих 
для работы в колхозах. В отборе добровольцев, наряду 
с партийной организацией завода, принимал активное 
участие весь коллектив рабочих, обсуждавший поступив-
шие заявления на цеховых и заводских собраниях. 

Были отобраны кандидатуры Стегалова С. Ф., Гибба-
дулина, Колесникова М. И., Петрова В. А., Шахирдзяно-
ва А. М., Шитикова, Соболева А. И., Капустина А. А., 
Дроздова Н. г . , Ушакова Д. П., Ефимова Г. К., Замураен-
ко А. А., Петухова А. И., Смирнова И. Е., Кокарева А. И., 
Филиппова А. М., Целикова Н. В.6 

Из 17 человек 16 были членами ВКП(б). Почти все 
имели большой производственный стаж. 8 человек рабо-
тали от 5 до 10 лет, 3 человека — от 10 до 15 лет и 2 че-

л «Радищевец» , № 17, 9 декабря 1929 г. 
* Т а м же. 

6 Т а м же. 
8 Партийный архив Хакасского обкома К П С С (в дальнейшем; 

( П А Х О ) , ф. 1, оп. 6, д. 16, св. 29, л. 1. 

76 



ловека — от 15 до 20 лет'. Они сами пожелали принять 
активное участие в практическом осуществлении перево-
да крестьянских масс на путь крупного социалистиче-
ского хозяйства. «Мы, группа добровольцев..,, уезжая в 
колхоз, — писали двадцатипятитысячники, — обещаем 
рабочим завода организовать мелкие хозяйства в круп-
ные колхозы и совхозы... Обращаемся ко всем рабочим 
города Ленина твердо стоять на линии нашей партии, 
поднимать производительность труда, а также усилить 
темпы социалистической индустриализации страны»8. 

12 января 1930 года на расширенном пленуме завко-
ма выступила представитель Сибири Томская. Она рас-
сказала о колхозном движении в Сибири и условиях ра-
боты отъезжающих товарищей, о тех задачах, которые 
стоят перед рабочими двадцатипятитысячниками на ме-
стах в колхозах и МТС9. 

Для подготовки двадцатипятитысячников к работе в 
деревне в Ленинграде были организованы специальные 
курсы. На курсах изучались вопросы колхозного строи-
тельства. После них двадцатипятитысячники завода име-
ни Радищева были направлены на работу в Хакасию. 

Проводы двадцатипятитысячников вылились в боль-
шую политическую кампанию. Все рабочие завода при-
няли участие в проводах. Отъезжающим дали наказ кре-
пить союз с колхозным крестьянством, помочь крестьян-
ству далекой Хакасии переделать сельское хозяйство на 
социалистический лад.10 

Радищевцы обратились с письмом к крестьянству Ха-
касии: 

«Хакасским пролетариям, проводникам коллективиза-
ции сельского хозяйства — беднякам, середнякам—наш 
ленинградский привет от рабочих и служащих завода им. 
Радищева! 

Товарищи крестьяне! 
Перед нами стоит одна из основных задач в нынеш-

нюю пятилетку: переделать все сельское хозяйство... 
Эту задачу мы можем выполнить при полном единстве 
своих пролетарских рядов, в союзе со всеми середняка-
ми... 

1 П А Х О , ф. 1, оп. 5, д. 15, св. 23, лл. 9, 18. 
® « Р а д и щ е в е ц » , № 2, 20 января 1930 г. 
9 « Р а д и щ е в е ц » , № 2, 20 января 1930 г. 
ш « Р а д и щ е в е ц » , № 2, 20 января 1930 г. 
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Мы посылаем к вам своих лучших рабочих от станка 
для помощи в организации ваших мелких хозяйств, а 
также и имеющихся мелких объединенных артелей, то-
вариществ в крупные коллективы... Эту работу они вы-
полнят, нам кажется, с честью, но при одном условии — 
если вы все, бедняки в союзе со середняком, поможете 
нашим посланным товарищам в этой работе. 

Мы, ваши шефы, и перед нами стоит ответственная 
задача помочь вам во что бы то ни стало, несмотря на 
натиск против этого баев (кулаков), все же провести кол-
лективизацию вашей области. Наши общие задачи связа-
ны тесными узами между городом и деревней. Так да-
вайте же дружными усилиями возьмемся за осуществле-
ние плана великих работ... Мы уверены в том, что тесной 
связью между нами мы будем иметь победу над клас-
совым врагом (кулаком)... 

Трудности нашей стройки есть и будут, но не подда-
вайтесь панике, рвите все плохое на своем пути... Надо 
на основе этих трудностей закалять себя, как закаляла 
себя партия Ленина в годы самодержавия... Опыт ленин-
градских пролетариев в проведении социалистического 
соревнования, ударничества и т. д. должен быть передан 
вам... 

Наши лучшие пожелания — во что бы то ни стало 
провести вместе с посланными товарищами от нашего 
завода поголовную коллективизацию вашего округа».'1 

В письме красной нитью проходит мысль о необходи-
мости совместной борьбы рабочего класса и крестьян-
ства против кулачества, за организацию и укрепление 
колхозов, о необходимости еще более тесного союза ра-
бочего класса и крестьянства. 

Трудящиеся Хакасии, нуждавшиеся в помощи со сто-
роны рабочего класса, с радостью встретили посланцев 
Ленинграда. По случаю прибытия двадцатипятитысячни-
ков в селе Усть-Абаканском было проведено торжест-
венное заседание. Президиум торжественного заседа-
ния по поручению всех присутствующих направил в Ле-
нинград телеграмму: 

«Ленинград, кожзавод им. Радищева. 
Объединенное торжественное заседание профессио-

" П Л Х О , ф. I, оп. 5, д. 15, СП. 23, д. 10. 
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нальных, партийных, советских и других организаций Ха-
касского округа, собравшееся в честь приезда ленин-
градских рабочих в колхоз, шлет своему шефу пламен-
ный привет. Пролетарский привет и благодарность за 
присылку рабочих. При помощи рабочего класса, под ру-
ководством партии ликвидируем кулака как класс и по-
строим социалистическое хозяйство в деревне. 

Да здравствует пролетариат Ленинграда! 
Да здравствует социалистическое переустройство 

сельского хозяйства!»12. 
В свою очередь двадцатипятитысячники Кокарев, 

Петров, Шитиков, Соболев отправили на родной завод 
письмо. Они писали: «Группа радищевцев... посылает вам 
отчет и свои впечатления со дня отъезда и по настоящий 
момент. 

Эшелон следовал с хорошим воодушевленным наст-
роением и дисциплинированностью. С первых же сибир-
ских городов начались организованные, громадные по 
своим размерам, встречи. И чем глубже в Сибирь, тем 
встречи были чаще и чаще. И днем и в глухую полночь. 
Движение поезда регулировалось не расписанием, а 
встречами и митингами... 

Особенно возбуждающе действовали на нас те ми-
тинги, на которых выступали коллективизировавшиеся 
крестьяне. Простое, выступление крестьянина трудовика-
коллективиста, несмелое, невзрачное по своему оформ-
лению, но боевое по содержанию, вызывает невольный 
подъем. Такое настроение немало из вас, товарищи, пе-
реживали во время гражданской войны после речи хоро-
шего оратора перед отправкой на фронт. 

Руководители хакасских организаций встретили нас с 
большим радушием и с.большими надеждами на нашу 
помощь...»13. 

Посланцы завода указывали и на те трудности, с ко-
торыми им придется встретиться при проведении коллек-
тивизации (нехватка кадров, незнание хакасского языка 
и другие особенности округа). Однако двадцатипятиты-
сячники выражали полную уверенность в преодолении 
всех трудностей. 

После приезда в Хакасию в феврале 1930 года ленин-

12 « Р а д и щ е в е ц » , № 4, 12 ф е в р а л я 1930 г. 
13 « Р а д и щ е в е ц » , № 7, 21 марта 1930 г. 
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градские двадцатипятитысячники прошли 10-дневные 
курсы. Они познакомились с конкретными вопросами 
колхозного строительства в Хакасии. Основной упор был 
взят на ознакомление с вопросами животноводства, с 
конкретными задачами предстоящей весенне-посевной 
кампании и организации труда в колхозах. Рассматрива-
лись также вопросы планирования, учета и отчетности14. 

При направлении на практическую работу ленинград-
цам оказали большое доверие. 15 из них были направле-
ны на работу в крупные селения в качестве председате-
лей колхозов, один — заведующим ремонтной мастер-
ской и еще один — председателем райколхозсоюза15. Та-
кое распределение способствовало проведению в жизнь 
ленинского завета о руководящей роли рабочего клас-
са в союзе с трудящимися массами крестьянства. 

С 20 февраля 1930 года двадцатипятитысячники при-
ступили к работе10. Они приняли непосредственное уча-
стие в создании новых колхозов, в организационно-хо-
зяйственном укреплении слабых колхозов. Помогали на-
ладить учет колхозного имущества, боролись за укрепле-
ние трудовой дисциплины и четкую организацию труда, 
выступали инициаторами социалистического соревнова-
ния. 

Через газету «Радищевец» двадцатипятитысячники и 
колхозники Хакасии сообщали ленинградским рабочим 
об успехах проведения коллективизации, о борьбе с ку-
лачеством, делились с ними своими планами. Они писа-
ли о трудностях, с которыми приходилось встречаться, 
обращались за помощью. Так, например, по поручению 
колхозников Боградского района, двадцатипятитысячник 
Филиппов писал: «Дорогие товарищи! Мы обращаемся 
к вам с сообщением, что в нашем Боградском районе 
прошла сплошная коллективизация». В письме сообща-
лось, что в Боградском районе организован 31 колхоз. 
На 1 марта 1930 года коллективизацией было охвачено 82 
процента крестьянских хозяйств. «Однако, — продолжал 
автор,— психология к частной собственности у крестья-
нина осталась, бороться с-ней нам придется кропотливой 
разъяснительной работой». Далее говорилось о стремле-

14 П А Х О , ф. 1, оп. 5, д. 15, св. 23, л. 18. 
16 Т а м же. 

1в П А Х О , ф. I, оп. 5, д. 15, св. 23, л. 18. 

80 



нии колхозников подготовить колхозные кадры через 
различные курсы, о поднятии культурного уровня всех 
батраков, бедняков и середняков путем развертывания 
массовой пропагандистской и курсовой работы1'. 

Боградские колхозники просили рабочих завода име-
ни Радищева помочь средствами, советами, командиро-
ванием опытных кадров. Обращаясь за помощью, кол-
хозники сами принимали на себя определенные обяза-
тельства: «Ваша помощь не пропадет даром, мы... даем 
обязательство организовать два крупных скотоводческих 
колхоза... Обязуемся закрепить организованные колхо-
зы путем лучшего ведения сельского хозяйства, лучшей 
постановки и правильной организации труда...» Письмо 
заканчивалось словами: «Итак, через производственную 
смычку города с деревней, рабочего с крестьянином, че-
рез материальную помощь друг другу мы можем спра-
виться с возложенными на нас задачами по переустрой-
ству сельского хозяйства»18. 

В письме членов правления сельскохозяйственной ар-
тели «Красная агрономия» деревни Когунек Чебаковско-
го района говорилось: .«Рабочие-кожевники! Просим вас 
принять горячий привет от колхозников — строителей 
социалистического сельского хозяйства... Также шлем 
искреннюю благодарность за выделенных и посланных 
ваших товарищей рабочих на руководящую работу в кол-
хозе, из которых мы имеем одного товарища у себя в 
артели на руководящем посту. 

Мы, члены сельхозартели «Красная агрономия»,... ва-
ши подшефы, обращаемся к вам, рабочим, строителям 
социалистической стройки, к шефам Хакасского округа, 
с некоторыми нашими просьбами... В настоящее время 
наша артель имеет сравнительно небольшое хозяйство, 
которое нуждается в поднятии. Сейчас проводим обору-
дование мукомольной мельницы, для которой необходим 
кожаный приводной ремень длиной до 25 метров, ши-
риной 9 см и толщиной 5—6 мм. Здесь его нигде нет и 
нет возможности достать.,. Из-за недостатка ремня план 
пуска мельницы может быть сорван. Также нет привод-
ного ремня к молотилке, который также негде взять, что 
грозит срывом уборки урожая... В связи с этим мы... ре-

17 « Р а д ш ц е в е ц » , № 10, 22 апреля 1930 г. 
" «Радищевец» , № 10, 22 апреля 1930 г. 
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шили обратиться к вам, рабочим-кожевникам с прось-
бой... помочь нашему хозяйству»19. 

В других сообщениях газеты, в частности, в письме 
двадцатипятитысячника Кокарева говорится о повсе-
дневной будничной работе по колхозному строительству, 
о настроении крестьянства, об успехах и трудностях. При-
ведем отдельные выдержки из письма Кокарева: «О кол-
хозах нужно сказать, что они... находятся в стадии на-
копления опыта. Большой недостаток в организаторских 
силах. Колхоз, в котором работаю, особенно слаб акти-
вом. Приступили к обмолоту и первое декадное задание 
по хлебозаготовкам выполнено... Взгляд колхозни-
ков на хлебозаготовки здоровый. Трудности в работе 
большие. Главным образом неосведомленность в вопро-
сах сельского хозяйства в местном разрезе, в вопросах 
механики и строительства, и гвоздь трудностей — отсут-

2(1 

ствие опытного актива» . 
Коллектив завода имени Радищева установил постоян-

ное шефство над колхозами Хакасии. Для заключения 
шефского договора в Хакасию он командировал брига-
ду в составе трех рабочих21. Во время весенне-посевной 
кампании 1930 года в Хакасский округ были направлены 
еще две бригады ленинградских рабочих. Одна в соста-
ве Баракова Ф. М., Маслехина Ф . В., Матвеева, другая 
в составе Рощина Ф. К., Федорова, Васильева, Гордеева, 
Хильмана, Быкова". Они прибыли с удостоверениями, вы-
данными ленинградской областной партийной организа-
цией. Их командировали в распоряжение Хакасского ок-
ружкома партии для работы сроком на четыре месяца. 
О работе этих посланцев ленинградской партийной орга-
низации можно судить по характеристике рабочего 
Хильмана Е. С., выданной Чебаковским РК ВКП(б). В ней 
говорится: «Хильман Е. С., командированный по развер-
стке ЦК в Сибирь... используется райкомом партии на 
практической работе колхозного строительства. Работая 
в улусе, в гуще хакасского населения, он чутко относит-
ся к запросам масс, правильно понимает национальную 
политику и умело практически проводит ее в жизнь»23. 

18 « Р а д и щ е в е ц » , № 24, 18 сентября 1930 г. 
2 0 « Р а д и щ е в е ц » , 5 ноября 1930 г. 
21 « Р а д и щ е в е ц » , № 2, 20 января 1930 г. 
2 2 П А Х О , ф. 1, он. 5, д. 15, св. 23, л. 154. 
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Для связи с рабочими-двадцатипятитысячниками и 
колхозами подшефной Хакасии на заводе имени Ради-
щева была организована специальная комиссия". По ее 
инициативе рабочие завода решили на свои взносы и дру-
гие средства купить трактор для подшефной области. 
Была закуплена партия громкоговорителей для хакасских 
колхозов, выписаны газеты, послано пять рабочих костю-

2Г| 
MOB . 

Шефство рабочих одного из заводов Ленинграда над 
Хакасией явилось важной формой претворения в жизнь 
ленинского учения о союзе рабочего класса и крестьян-
ства при руководящей роли рабочего класса. Оно яви-
лось также конкретным выражением братской помощи 
русского рабочего класса национальным окраинам, что 
способствовало успешной работе по осуществлению со-
циалистического преобразования сельского хозяйства в 
Хакасии. 

2 3 П А Х О , ф. 1, оп. О, д. 18, св. 29, л. 160. 
24 « Р а д и щ е в е ц » , № 9, 24 июля 1930 г. 

2 8 Т а м же. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О НАУЧНО-
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О И Н С Т И Т У Т А Я З Ы К А , 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Вып. X V С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я , № 2 1970 г. 

Профессор КЫЗЛАСОВ JI. Р. 

ХАКАССКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
1968 ГОДА 

(Предварительное сообщение) 

Летом 1968 года Хакасская археологическая экспеди-
ция МГУ возобновила полевые исследования на террито-
рии Хакасской автономной области', проводившиеся ею в 
сезоны 1950, 1951, 1955, 1958 и 1959 гг.г Основной целью 
экспедиции, как и в прошлые годы, являлось изучение 
памятников самого «темного» периода в истории Хака-
сии, приходящегося на XI—XVII столетия. Кроме стацио-
нарных работ на горах Оглах-тах в Боградском районе3, 

1 См. Л . Р. Кызласов. Древние крёпости Хакасии. Сб. «Археоло-
гические открытия 1968 года» . М., 1969; его же. Древние крепости 
Хакасии. Г а з е т а «Советская Хакасия» , № 249, 23 октября 1968 г. и то 
же на хакас , языке в газете «Ленин чолы», № 132, 2 ноября 1968 г. 

1 См. Л . Р. Кызласов . Сырский чаа-тас. «Советская археология», 
т. XXIV. М., 1955; его же. Таштыкская эпоха в истории Хакасско-
Минусинской котловины. М., I960; его же. Х а к а с с к а я археологиче-
ская экспедиция 1958 г. Ученые записки Хакасского Н И И Я Л И , вып. 
VII I . Абакан, 1960; его же. Х а к а с с к а я археологическая экспедиция 
1959 года. Ученые записки Хакасского Н И И Я Л И , вып. IX. Абакан 
1963. 

3 В экспедиции принимали участие студенты-археологи Москов-
ского государственного университета: Юрасовский А. В., Мошени-
на Н. Н., Беляев Л . А., Гертман А. Н. ; студенты-историки I курса 
М Г У : Вуколова А. Е., Епифанов А. В., Колесников В. Н., Кузнецов 
В. Л. , Либерман А. А., Осогосток О. И., Р о м а н о в а Г. М., С а м о з в а н -
цев А. М., Терентьева Т. А., Хорева О. А.; учащиеся школ Москвы и 
Абакана : Кызласов И. Л. , К ы з л а с о в а И. Л. , Крушинский А. Л., 
Кильчичаков И. М.; студентка Абаканского пединститута Худоного-
ва Л . Н., шофер Борисенко В. А. и А. В. Кызласова . Экспедиция ра-
боталд с 29 июня по 24 августа . 
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были проведены разведочные поиски в районе города 
Абакана, а также в Усть-Абакан^ком, Аскизском и Ал-
тайском районах области. 

За период работ был пройден следующий маршрут: 
город Абакан — гора Самохвал — город Абакан — улус 
Мохов — горы Оглах-тах (включая все разъезды по ок-
рестностям) — город Абакан — улус Райков — ст. Кап-
чалы — улус Марков — улус Бейка — улус Аххол на 
р. Нине — ключ Сыхтюп — улус Аххол — Синявино — 
бывший Хырхыстар аалы на левом берегу Нини — через 
мост в пос. Камышта (центр Баланкульского совхоза) — 
ферма Верхний Тостухчул — д. Нижний Узунжуль — оз. 
Баланкуль — ферма Мильтыс — Пюрлер аалы (улус М. 
Сыры) — Сырский чаа-тас — д. Б. Сыры — улус Верх-
База — улус Базинская Бейка — улус Верх-Аскиз — улус 
Кызласов на р. М. Есь — р. Б. Есь — р. Лырсу( улус Лыр-
су) — улус От пильтири на p. Tee — улус Усть-Чул — улус 
Нижняя Тея — с. Аскиз — переплыли на пароме через 
р. Абакан — р. Табат — улус Койбалы — обратно в с. Ас-
к и з — город Абакан — город Минусинск, затем теплохо-
дом плыли до города Дивногорска и далее до Краснояр-
ска. 

Во время прохождения этого маршрута были откры-
ты памятники разных эпох, а также произведены сборы 
подъемного материала и случайно найденных предметов. 

Прежде всего, упомянем интересную коллекцию, соб-
ранную в 1964—1965 гг. чабаном Доможаковым Федо-
ром4 на дюнных выдувах в урочищах Хара Хазы, около 
rojobi .Чоон Хыр ( в 15 км от с. Белый Яр), в местности Ху-
чур. В ней имеются разнообразные предметы от камен-
ных скребел, возможно палеолитического времени, до 
бронзовых и железных предметов раннего железного 
века. 

К энеолиту (или неолиту?) относятся два каменных из-
ваяния, осмотренных нами на левом берегу реки Нини. 
Одно лежит в 4 км ниже фермы Синявино у брода через 
Ниню (дорога на Немир). Это большая стела из серого 
гранита (размеры 2,8X0,7 — 0,8X0,6 м), на которой сла-
бо видна личина с двумя глазами и ртом; ниже — вы-

4 Из бывшего колхоза «1-ое М а я » Алтайского района. Приношу 
благодарность сохранившему коллекцию К. Г. Копкоеву. 
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пуклый живот. По-хакасски изваяние называется «Чалгыс 
оба» («Одинокая плита»). 

Другое изваяние «Ах оба» («Белая плита») стоит в 7 км 
ниже первого в пойме Нини близ моста, по которому 
дорога ведет в пос. Камышту. На этом месте прежде 
был Хыргыстар аалы (т. е. улус сагайского рода XbipFbic), 
от которого остались две избушки и кошара. Изваяние 
также из серого гранита (высота 3,45 м и в поперечнике 
0,5X0,63 м). 

Черты личины уже не видны, кроме рта. Имеется вы-
пуклый живот. Личина и живот обращены на ССВ. 

Может быть к энеолиту или бронзовому веку отно-
сятся подквадратные плоские и овальные выкладки из 
обломков скалы, обнаруженные на увале по правому бе-
регу р. Малый Сыр в 13 км от оз. Баланкуль, проехав 
ферму Мильтыс. 

Из ранних памятников еще упомяну известную Оглах-
тинскую писаницу, имеющую наскальные рисунки от не-
олита до таштыкского времени. Ее удалось осмотреть и 
частично сфотографировать по приглашению Я. А. Шера, 
отряд которого занимался детальным ее копированием. 

Тагарские курганы встречались на всем протяжении 
нашей поездки по Хакасии. Особенно много их на водо-
разделах рек Малый и Большой Сыр, База, Аскиз, Ип-
тыг Харасук, Малая и Большая Есь, Лырсу и Тея. Все эти 
речки мы проехали поперек. Наиболее полноценные не-
тронутые могильники находились у заимки Мильтыс по 
М. Сыру и на правом берегу р. Табат, на невысоком 
хребте близ впадения Табата в р. Абакан. 

Таштыкские памятники также обнаружены в разных 
местах. 

А. Прежде всего, поселение на правом берегу р. М. 
Есь, в 2 км к западу от улуса Кызласова. Поселение на-
ходится в урочище Кирбисты, на ровном вспаханном по-
ле, окруженном подковой низких гор Кирбы. Оно откры-
то местным жителем хакасом Н. В. Кызласовым (1900 г. 
рождения), нашедшим там обломок куранта зернотер-
ки. 

17 августа нами в пахоте был собран подъемный ма-
териал (широкая нижняя плита зернотерки в двух облом-
ках, ошлакованные камни, обломки разнотипных сосу-
дов, кости коровы и овцы, астрагалы коровы, кальцини-
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рованные косточки животных и угольки). Всюду там раз-
бросаны обломки гладких плиток девонского песчаника. 
Нами был выкопан шурф 1 X 1 м. Под пахотным слоем 
(толщиной 0,2 м) залегал материковый суглинок. 

Судя по керамике, поселение существовало на ран-
нем изыхском этапе таштыкской эпохи. К нему также от-
носятся несколько склепов (всего их около 10) и грун-
товой могильник (свыше 100 погребений), расположен-
ных с восточной стороны сопки с современным кладби-
щем, в 2 км к запад-юго-западу от Кызласова улуса. На 
этой же сопке находится чаа-тас, открытый нами в 
1958 году6, а ближе к деревне стоят 18 каменных стол-
бов, поставленных в ряд с север-северо-запада на юг-
юго-восток на расстоянии 100 м. 19 столбом в этом 
ряду было, ныне вывезенное в Абакан, таштыкское ка-
менное изваяние, которое хакасы называли «Хуртуях тас» 
(«Каменная старуха»)4. 

Б. Здесь же отметим указанные Н. В. Кызласовым ме-
стонахождения древних шлаков, обнаруженные в окре-
стностях улуса. В 1921—1922 гг. на правом берегу М. 
Еси, в урочище Хара Тбкпес («Черный пень»), им бы/ 
раскопан на пашне небольшой бугор железных шлаков 
и углей, с обломками ошлакованного тигля (высотой до 
0,5 м, толщина стенок около 4 см). Кроме того, шлаки на-
ходились возле больших тагарских курганов (типа Сал-
бык), расположенных в степи к северо-востоку от улуса 
Кызласова. Земля там была красная как кирпич. Еще шла-
ки встречались на горе, где начинается речка ИптЫгХа-
pacyrt, текущая в Аскиз. 

В. На левом берегу р. Нини нами была осмотрена ска-
ла, в нише которой стояло таштыкское каменное извая-
ние «Тас иней» («Каменная старуха»), впоследствии уве-
зенное в Минусинский музей7. Именно его Г. Ф . Миллер 
и И. Г. Гмелин в XVIII веке .признавали за стоящего на 
задних лапах медведя. Нам удалось разыскать этс? ме-
сто. У фермы Синявино на левом берегу стоит извест-
ный утес Тарбах Хая. В 9 км ниже утеса к речке подхо-

5 Л : Р. Кызласов . « Х а к а с с к а я археологическая экспедиция 1958 г.» 
Ученые записки Хакасского Н И И Я Л И , выц. VII I . Абакан, I960 г. 

6 Л . Р. Кыэласов . Т а ш т ы к с к а я эпоха в Хакасско-Минусинской 
котловине. М„ 1960, рис. 61, 1. 

7 См. Л. Р. Кыэласов . Указ . соч. рис. 61, 2. 
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дит фронт низких скалок из конгломерата. Они располо-
жены в 2—3 км к северо-западу от пос. Камышта, стоя-
щего на правом берегу Нини. Одна из скал стоит фрон-
том на юг-юго-восток 165°. Высота ее 6 м. На высоте 1,5 м. 
от земли в ней находится небольшая естественная ни-
ша 1,25X0,58 м, верх которой немного оббит. Именно в 
ней, по указанию местных стариков хакасов, находилось 
изваяние «Тас иней» до того, как его увез в музей свя-
щенник синявинской церкви В. Суховский. До сих пор 
эту скалу местное население называет «Тас иней». 

Осмотр ниши показал, что здесь не было какого-то 
особого святилища таштыкской эпохи и само изваяние 
было откуда-то принесено сюда хакасами и вставлено в 
естественную нишу, для совершения собственных жерт-
воприношений духам гор (тах эзи) и реки (сух эзи). 

Г. В 1 км ниже этой скалы на самом конце хребтика, 
идущего от скалы по берегу (в 3 км к север-северо-за-
паду от пос. Камышта) нами обнаружены два таштыкских 
склепа, курган типа чаа-тас и каменное кольцо (диамет-
ром 6 м). Склепы имеют четырехугольные оградки из 
обломков скалы (размерами 6 X 6 и 7 X 8 м), а каменный 
курган сложен округло из обломков скалы (диаметр 
5 м) и вокруг него стоят три обломанных вертикально 
врытых плиты. Возможно около этих таштыкских склепов 
и стояло первоначально изваяние «Тас иней». 

Д. Следует упомянуть, что нами был вторично най-
ден, после раскопок А. В. Адрианова в 1903 году, все-
мирно известный Оглахтинский грунтовой могильник ран-
неташтыкского времени". Если считать от северной око-
нечности гор Оглах-тах, обрывающихся в быструю про-
току р. Енисея напротив горы Туран, то могильник распо-
ложен во втором логу к югу в 2,6 км на юго-восток от 
начала въезда в горы со стороны бывшего Саргова улу-
са. Там оказалось четыре группы грунтовых могил. В 
первой раскопано 16 ям (осталось 3), во второй — (в 30 м 
к юго-западу) раскопана одна (сохранилось еще более 
24). В третьей группе (в 150—200 м к западу от второй 
группы) раскопано несколько (сохранилось около 70 мо-
гил). Далее в 300—400 м. к западу от третьей группы 

' См. Г. II. Сосновскип. О находках Оглахтинского могильника. 
«Проблемы истории материальной культуры», 1933, № 7—8. 

88 



расположен II могильник Адрианова,. где им раскопано 
13 могил (сохранилось еще свыше 60). 

Раннесредневековые памятники, по внешнему виду 
относящиеся к VI—VIII вв., осмотрены нами в пяти ме-
стах. 

A. По дороге от пос. Камышта на р. Узунжуль, в го-
рах имеется ключ Тостухчул. В этой долине, в урочище 
Верхний Тостухчул (в 7 км от пос. Камышта), располо-
жена группа из 20—30 каменных курганов, сложенных из 
обломков скалы. Цепочка их вытянута с запада на во-
сток. 

Б. На перевале из В. Тостухчуля в Н. Узунжуль — еще 
5—6 каменных курганов и грубых оградок из обломков 
скалы. 

B. Большой каменный курган, с высокой вертикально 
стоящей стелой, расположен на левом берегу р. Узун-
жуль в д. Нижний Узунжуль. Он сильно разграблен, веро-
ятно, еще приискателями бывших здесь золотых приис-
ков. 

Г. На водоразделе (в 5 км к востоку от Зимника на 
р. Базе), по дороге из Б. Сыр в Зимник, среди тагарских 
курганов стоит редкая (среди известных в Хакасии па-
мятников) квадратная гробница ( 2 X 2 м) из четырех боль-
щих плит, вкопанных на ребро и возвышающихся до 0,5 м 
над уровнем почвы. Вокруг набросаны обломки гранит-
ной скалы, а внутри пусто. Имеет отдаленное сходство 
с известными тюркскими оградками Алтая и Тувы. 

Д. 19 августа вновь осмотрел Койбальский чаа-тас, 
расположенный на правом берегу р. Ут и открытый на-
ми еще в 1959 году9. В дополнение к известным сведе-
ниям, обнаружил на одной из плит кургана типа чаа-тас 
схематизированные изображения пяти орлов в геральди-
ческих позах, с головами повернутыми вправо и с раз-
вернутыми крыльями. Три орла, друг над другом, глу-
боко врезаны на восточной грани стелы и два на запад-
ной грани (рис. 1). Аналогичные изображения орлов из-
вестны в таштыкское и древнехакасское время. Очевид-
но здесь они символизируют «отлетающие в небо» души 
умерших10. 

9 Л . Р. Кызласов . Х а к а с с к а я археологическая экспедиция 1959 г. 
Ученые записки Хакасского Н И И Я Л И . вып. IX. Абакан, 1963. 

10 Ср. у якутов — Ф. Я. Кон. З а 50 лет, .стр. 446. 
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Рис. I. Стела с птицами на курпанс Койбальского чаа-таса . 

К памятникам IX—X вв. возможно относятся камен-
ные курганы (около 10), обнаруженные нами на левом 
берегу р. Нини, чуть ниже известной скалы Тарбах Хая 
в Синявино. Еще отметим, что, по сообщению А. Г. Май-
нагашевой (ст. бухгалтера совхоза в улусе Кызласовом), 
в 5—6 км к востоку от этого улуса, на левой стороне 
тракта Кызласово—Верх-Аскиз, в урочище Чапчан ча-
рымты хус еще недавно стояла невысокая (около 1 м) 
стела с надписями с двух сторон на неизвестном алфави-
те (енисейском? — Л. К.) 

Памятники XI—XII вв. раскапывались нами в горах Ог-
лах-тах (23 кургана и «бастион»)", а также открыты 5 ию-
ля 1968 года на горе Самохвал, стоящей вблизи города 
Абакана, при слиянии рек Енисея и Абакана. Это пять 
плоских каменных округлых курганов, находящихся на 
юго-восточном склоне горы неподалеку от шоссе город 
Абакан—д. Подсиняя, между наивысшей вершиной горы 
и конечной вершиной, обрывающейся скалами в Енисей. 
По указанию писателя М. Е. Кильчичакова, по три таких 
же кургана имеются на всех трех вершинах горы. 

11 Л . Р . Кызласов . Древние крепости Хакасии. 
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Таким образом, на Самохвале разбросано, около 14— 
15 курганов, часть из которых разграблена. 

Аналогичные каменные курганы обнаружены нами 
также на вершинах гор, тянущихся по правому берегу 
р. Абакан между р. Табат и д. Койбалы. 

Еще упомяну указание Д. Е. Кызласовой (рождения 
1896 г.), что на Нининской Бейке (хак. Пи сух), в 3 км. вы-
ше деревни, есть место, которое в старину называли 
Ciee тах, т. е. «гора с крепостью». Там находили боль-
шие плоские железные наконечники стрел. К ним приде-
лывали деревянные черенки и использовали в хакасском 
быту для переворачивания оладей на сковороде. 

Памятники XIII—XIV вв. чрезвычайно редки в Хакасии 
и совершенно не изучены. Поэтому важны предметы из 
погребения этого времени, случайно обнаруженного на 
той же горе Самохвал близ города Абакана, и попавшие 
в нашу коллекцию. 

Погребение вскрыто бульдозером под дерновым 
слоем на северном склоне горы возле пос. Нижняя Сог-
ра12. Вещи были собраны школьниками, наблюдавшими за 
работой бульдозериста. В конце июня директор школы 
№ 7 города Абакана Н. М. Табунов передал эту коллек-
цию в Хакасский научно-исследовательский институт. В 
ней оказались два поломанных стремени (характерных 
для монгольского времени), бляхи сбруи, обломки же-
лезных предметов, наконечники стрел и т. п. 

1 3 . Работы по сгребанию чернозема для озеленения города в нюне 
1968 г. Приношу благодарность сохранившему коллекцию Я. И. 
Сунчугашеву. 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О НАУЧНО-
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О И Н С Т И Т У Т А Я З Ы К А , 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Вып. X V С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я , № 2 1970 г. 

Кандидат ист. наук С У Н Ч У Г А Ш Е В Я. И. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ХАКАССКОГО НИИЯЛИ ЛЕТОМ 1968 ГОДА 

Археологическая экспедиция Хакасского НИИЯЛИ в 
1968 году (с 14 по 30 июля) производила работы на быв-
шем медном руднике Темир (Усть-Абаканский район) и в 
окрестностях улуса Нижний Узунжуль в Аскизском рай-
оне Хакасской автономной области. 

Основными задачами экспедиции, как и ранее, были 
поиски и обследование памятников древнего горного де-
ла и металлургии меди. 

В раскопках участвовали студенты Абаканского госу-
дарственного педагогического института и Московского 
государственного университета имени М. В. Ломоносова. 

1. Археологические работы на древнем медном 
руднике Темир' 

Древние медеплавильни. Из семи учтенных древних 
медных шлаковых отвалов в*11967 году продолжены ра-
скопочные работы по обследованию древнего медного 
шлакового отвала № З3. Он имеет насыпь объемом бо-
лее 80 куб. м. По нашим подсчетам отвал содержит шла-
ка приблизительно от 10400 плавок. 

1 Я. И. Сунчугашев. Древний медный рудник Темир в Хакасии. 
Сб. «Археологические открытия 1967 года» . М., 1968, стр. 177. 

2 Я. И. Сунчугашев. Отчет х> работе археологической экспедиции 
Хакасскогб Н И И Я Л И за 1967 г. Архив института археологии АН 
С С С Р , Р-1, 3423, стр. 5 - 6 . 
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Шлаковый отвал, имеющий сердцевидную в плане 
форму, острием обращен к северо-востоку. Раскопкой 
охвачена юго-западная сторона отвала, где происходи-
ли основные работы по плавке меди в древности. Вскры-
то всего 120 м2. Дерн, покрывающий культурный слой 
мощностью 10—20 см (он состоит из обломков медных 
шлаков и сажистой земли), невелик: 5—12 см. Под дер-
новым слоем оказались камни (размеры 2 0 X 2 0 X 1 5 см, 
40X30X15 см), лежавшие в виде очагов. Всего таких 
«очагов» четыре. Камни носят следы огня, а на некото-
рых камнях следы прикипевшего медного шлака. 

Почти в центре раскопа обнаружена продолговатая 
плавильная яма длиной 2,35 м, шириной 0,58 м, глубиной 
0,35 м от древней поверхности. Яма была заполнена 
медными шлаками с примесью черной сажистой земли 
и древесного угля. У южного края ямы стояла листвен-
ница толщиной 0,32 м. Рядом с ямой найдены два не-
больших слитка меди, обломок глиняного тонкостенного 
сосуда, вероятно, тигля, диаметром по венчику около 
42 см (толщина стенки сосуда 2 см), и фрагменты глиня-
ных воздуходувных сопел-трубок. 

Вторая медеплавильня, представленная в виде печи 
из камня, находилась в непосредственной близости к от-
валу. Она сохранилась в хорошем состоянии и является 
уникальным памятником древней металлургии меди. Пла-
вильная печь была сооружена в специально выкопанной 
овальной яме длиной 2,85 м, шириной 1,2 м, глубиной 
0,7 м от древней поверхности. 

Верх печи перекрыт гранитной плитой, под которой 
оказалась четырехугольная камера длиной 1 м, шириной 
0,4 м, высотой 0,35 м (рис. 1). Пол земляной. Топка за-
полнена медными шлаками и незначительным количест-
вом древесного угля. Около плавильни найдены мелкие 
каплевидные слитки меди, обломки глиняных сопел, гор-
шков, зернотерок (из песчаника), кусочки азурита и ма-
лахита, кости коровы и овцы. 

Вся площадь раскопа содержала мелкие (разбитые 
еще в древности) обломки воздуходувных сопел и фраг-
менты плохо сохранившихся литейных форм из глины. 
Судя по нашим реконструкциям, воздуходувные сопла 
имели толщину стенки 1,5, 2,1—2,3 см, диаметр воздухо-
проходного канала 4,2—4,5 см при максимальной длине 
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Рис, 1. Медеплавильная печь. 

25 см. Найден сильно отработанный конусовидный ка-
менный молот длиной 14 см, диаметром сечения 4 X 6 см. 

По фрагментам бытовых горшков, найденных здесь, 
памятник предварительно можно датировать VI—V ве-
ками тагарской эпохи. Имеются некоторые фрагменты 
керамики еще до тагарского времени, возможно карасук-
ского. 
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Разведочной раскопкой обследован найденный в 
1967 году древний медный шлаковый отвал № 10, кото-
рый находится на горе Темир-Даг, в 2,5 км восточнее от 
медеплаБИльнн № 3. На современной поверхности он 
совершенно не заметен, а обнажился он краем шоссей-
ной дороги от бывшего поселка Темир до ж.- д. станции 
Ербинская. 

Отвал зарос густым лиственничным лесом и кустарни-
ком, которые, естественно, затрудняют вести раскопку 
на большой площади. Сейчас почти невозможно устано-
вить границу распространения шлаков. 

На месте выхода древних медных шлаков мы заложи-
ли раскоп 4 X 4 м. Мощность дернового слоя над отвалом 
составляла 0,1 м, а культурный слой, содержащий ниже-
указанные предметы, имеет толщину 0,3 м. 

2 
СМ 4 см 
I | I I J 

Рис. 2. Образцы глиняной посуды Темирского 
рудника. 
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Сразу же после снятия дерна, на всей площади раско-
па стали попадаться обломки керамики баночной формы 
без всякого орнамента и кости домашних животных (ов-
цы и лошади). Культурный слой, состоящий из медных 
шлаков и черной сажистой земли, был разобран самым 
тщательным образом по слоям. В результате полной раз-
борки здесь были найдены обломки горшков баночной 
формы, глиняных сопел, зернотерочных плит (от двух 
разных, судя по материалу), один обломок каменного 
песта и два обломка каменного молота. 

Почти в центре раскопа, на глубине 0,35 м от совре-
менной поверхности, выявлено обожженное красноватое 
глиняное пятно. Оно имеет круглую в плане форму диа-
метром 1,8 м при толщине 3—5 см. Вероятно, это место 
формовки глиняных сопел и других глиняных предметов, 
использованных в медеплавильном и литейном деле. 

Судя по найденным обломкам и множества боковин 
и донной части баночных горшков без орнамента (рис. 2), 
отвал № 10 будет датироваться IV—III веками тагарской 
эпохи. 

2. Поселение древних металлургов у Темир-Дага 

В двухстах метрах от подножья Темир-Дага с целью 
поиска поселений древних рудокопов и металлургов на-
ми был заложен раскоп 5X10 м. Раскоп оказался удач-
ным, если учесть то обстоятельство, что выбранное нами 
место ничем не отличалось от окружающей местности: 
одинаковая зеленая растительность, отсутствие заметных 
нарушений рельефа. Нас привело сюда также наличие 
ровной площадки, находящейся на близком расстоянии 
от древних горных выработок на медь (они почти пол-
ностью снесены современными горными работами) и 
древних медных шлаковых отвалов. При этом имелось 
в виду и то, что люди во все времена стремились найти 
наиболее выгодное место не только для постоянного, 
но и временного жительства. 

Следует также заметить, что южная сторона Темир-
Дага заканчивается пологим склоном, образующим се-
верный борт темирского лога, в котором (тоже в районе 
древнего рудника) берет начало ключ Чах-Чул. Как лог, 
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так и окружающие горы богаты различными ягодами, 
кедровым лесом, дающим орех. Здесь в изобилии туч-
ные травы. Прекрасный таежный лес служил древним 
рудокопам источником добычи топлива. 

Таким образом, район древнего медного рудника яв-
лялся, как и теперь, весьма благоприятным местом для 
жизни, особенно в летнее время. Основной же причиной 
притяжения древних людей к Темир-Дагу, конечно, бы-
ли богатые медные руды3. 

После снятия дернового слоя толщиной в 10—12 см 
выступила черная земля, перемешанная мелкими вывет-
ренными кусочками медного шлака и сажи. В ходе раз-
борки культурного слоя мощностью 0,3 м найдены об-
ломки от баночных горшков с широкими и узкими желоб-
ками, которые хорошо датируются ранним этапом та-
тарской культуры (рис. 2,1)\ 

В значительном количестве (26 шт.) найдены так на-
зываемые литейные «шишки» (к сожалению, почти все в 
обломках), обломки глиняных воздуходувных сопел, зер-
нотерок (судя по качеству материала, обломки от трех 
разных плит), каменных молотов, остатки руды — мала-
хита и азурита. Вместе с указанными предметами най-
дены кости овцы и крупного рогатого скота. 

У южного края раскопа выявлено круглое в плане 
(диаметр 0,84 м) красноватое обожженное глиняное пят-
но мощностью 4—6 см. В западной половине обнаруже-
ны плиты каменные (размеры 40X20X15 см, 40X20X10 
и меньше), которые, вероятно, некогда составляли очаг 
для приготовления пищи и т. п. 

После зачистки всей раскопанной площади обнаружи-
лось девять ямок. Из них № 9 (рис. 3) является очагом 
(размеры: длина 0,92 м, ширина 0,64 м, глубина 0,18 м). 
Это подтверждается наличием золы в почве и прокален-
ностью дна и стенок. 

3 М С. Бакланов . Древние горные выработки на Темирских мед-
ных месторождениях. « З а индустриализацию Советского Востока» . 
М., 1932, 

4 И. Л . Членова. Происхождение и ранняя история племен та-
тарской культуры. М., 1967, стр. 192—210. 

7. Ученые записки. Вып. XV. 97 



Остальные ямки имеют такие размеры (рис. 3): 

Н о м е р а 
Глубина от 
древней по-

верхности 
в см 

———|— 
Д и а м е т р 

в см 
Примечание 

1 12 16 

2 17 14 

3 13,5 12 

4 27 32 

5 44 70—42 овальное 

G 21 34 в ямке оказался обломок 
каменного песта. 

7 17 16 

8 12 20 

Рис. 3. Гнезды от столбов жилища. 

Из плана (рис. 3) расположения ямок можно заклю-
чить, что ямки являются гнездами столбов или кольев от 
жилища типа шалаша. Кажущееся беспорядочное распо-
ложение ямок, вероятно, образовалось от неоднократ-
ной застройки летними жилищами рудокопов на этом 
месте. Для дальнейшего изучения поселения рудокопов 
и металлургов необходимо расширение раскопа в буду-
щем. 
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3. Археологические поиски и раскопки в долине 
речки Узунжуль 

Долина речки Узунжуль, впадающей в реку Камыш-
ту (левого притока реки Абакан), удобна для жизни лю-
дей во всех отношениях. Здесь в логах имеются в доста-
точном количестве хорошие пастбища, сенокосные 
угодья и водопой для скота. Северные склоны гор заня-
ты густыми лесными массивами. Люди в самые отдален-
ные времена могли заниматься здесь как скотоводством, 
так и земледелием. Археологические наблюдения сви-
детельствуют также о том, что в Узунжуле в древности 
добывали медь, золото и железо5. 

Нашими археологическими разведками в 1967 и 1968гг. 
обнаружены места древней плавки меди в Желобко-
вом логу, что находится в Верхнем Узунжуле и в горах 
левобережья речки Узунжуль. Последнее сообщено 
местными жителями. Кроме того, древние медные шла-
ки имеются на правом берегу (у переезда) р. Узунжуль 
в самом улусе Нижний Узунжуль. В трех местах за-
фиксированы древние медные шлаки в 1,5 км северо-
западнее от названного выше улуса. Из них раскопан 
полностью отвал № 1. 

На современной поверхности выступали едва замет-
ные и сильно выветренные куски медных шлаков. На вы-
ходах шлаков заложили раскоп 5X11 м с прирезкой с 
южной стороны. Отвал древних медных шлаков был по-
крыт дерном толщиной от 5 до 10 см. Не отличается 
мощностью и культурный слой. Последний состоит из 
мелких шлаковых кусочков и сажистой земли. Имеется 
несколько крупных кусков шлаков весом до двух кг. 

Находок очень мало. Здесь найдены два маленьких 
обломка глиняного воздуходувного сопла, четыре мелких 
обломка каменного молота и один целый молот. Все они 
из речной гальки. 

В разных местах раскопа находились черепки баноч-
ного сосуда. Особенно ценен для датировки этого памят-
ника обломок венчика горшка с ромбическими оттиска-
ми. Горшки с таким орнаментом известны уже в раннюю 

5 Я. И. Сунчугашев. О добыче золота в древней Хакасии. Лите-
ратурно-худ. а л ь м а н а х «Ах тасхыл» . Абакан, 1966, № 13. 
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пору тагарской культуры0. Выплавйа меди, по-видимому, 
производилась в горшках, помещенных в очагах, сложен-
ных из камней. Об этом свидетельствуют овальные ям-
ки, найденные в черте раскопа. Первая имеет глубину 
0,15 м, длину 0,42, ширину 0,3 м, вторая ямка имеет со-
ответственно: 0,15 м, 0,56 м, 0,46 м. Вокруг ям почва 
прокалена. 

4. Памятники древней ппавки меди в окрестностях 
озера Булан-Куль 

Озеро Булан-Куль находится в горах, в 7 км. южнее 
от улуса Нижний Узунжуль. Об этом озере в свое время 
писал П. С. Паллас7. 

Окрестности озера заняты могильниками тагарского 
времени. Нас интересовали не эти могильники (они дав-
но известны), а памятники древнего горного дела и ме-
таллургии меди в этом районе. 

По данным геологов, еще с 30-х годов текущего сто-
летия в районе озера Булан-Куль отмечено медное ме-
сторождение'. Но до сего времени здесь не были изве-
стны памятники древней плавки меди и не были предме-
том поиска. 

В 1968 году нами зафиксированы в 30 метрах от 
северного откоса озера древние медные шлаки. Такие 
шлаки имеются и на противоположном конце озера. 
Шлаковые куски по форме очень похожи на соседние 
узунжульские. По-видимому, указанные памятники, как 
и могильники, будут датироваться тагарским временем. 

В будущем, в окрестностях Булан-Куля желательно 
произвести широкие поиски и раскопки указанны^ выше 
памятников. 

В ближайшие годы необходимо продолжить исследо-
вания как известных, так и вновь открытых нами памят-
ников, о которых сказано выше. 

6 Н. Л . Членова . Указ . соч., стр. 198; С. В. Киселев. Материалы 
археологической экспедиции в Минусинский край в 1928 году. Ми-
нусинск, 1929, табл. 4, рис. 20. 

7 П. С. П а л л а с . Путешествие по разным провинциям Российского 
государства , ч. III , половина 1772 и 1773 гг. СПб. , 1788, стр. 482. 

* Л . И. Шиманский. Медные руды Хакасии. «Материалы по гео-
логии Западно-Сибирского к р а я » , вып. 27. Томск, 1935. 
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УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ ХАКАССКОГО НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, 

ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОРИИ 

вып. x v СЕРИЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ, № 2 1970 г. 

Кандидат физико-матем. наук НОСОВА Р. С., 
кандидат исторических наук СУНЧУГАШЕВ Я. И. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
МЕДНЫХ КОТЛОВ МАТКЕЧИКСКОГО КЛАДА 

В лабораторию спектрального анализа кафедры фи-
зики Абаканского пединститута для определения хими-
ческого состава были переданы сектором истории Ха-
касского НИИЯЛИ образцы с четырех медных котлов (от 
четвертого сохранился только поддон), найденных в 
1967 году у села Маткечик Бейского района (рис. 1). Усло-
вия находки и датировки указанных котлов даны в статье 
Я. И. Сунчугашева «Маткечикский клад бронзовых котлов 
тагарской эпохи (VII—III вв. до н. э.)»1. Полное же пред-
ставление о котлах можно получить, изучив их химиче-
ский состав. 

Здесь подробно сообщается о ходе и результатах 
спектрального анализа предметов клада. Для получения 
спектра образца использовался метод испарения пробы 
из отверстия угольного электрода. Верхний и нижний 
электроды затачивались на станке, изготовленном в ла-
боратории. Специальная форма резцов обеспечила бы-
струю заточку и необходимое постоянство всех размеров 
электродов. Испарение пробы производилось из уголька, 
форма которого изображена на рис. 2. 

Проба отбиралась с поверхности изделия, после пред-
варительной ее зачистки, с помощью прибора, аналогич-
но описанному И. В. Богдановой-Березовской и Д. В. На-
умовым2. 

« J o Литературно-художественный альманах «Ах тасхыл» . Абакан. 
196S, Д» 15. 

" " о в ы о методы в археологических исследованиях. М,—Л. , 1963, 
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Рис. I. Древний медный котел № I. Рис. 2. Ф о р м а уголька. 

Навеска в 10 мг помещалась на дно канала в угольке, 
а сверху закрывалась угольным порошком, предохраня-
ющим пробу от разбрызгивания в первые моменты горе-
ния дуги. Дуга между электродами возбуждалась с по-
мощью генератора ДГ-2. С тем, чтобы пробу не выбива-
ло из канала электрода, ток в дуге увеличивали посте-
пенно. Первые 30 сек. горения подавался ток в 4 А, сле-
дующие 30 сек в 12 А, а затем он доводился до 19 А. 
Ток в 19 А поддерживался до полного выгорания наве-
ски. Постоянство межэлектродного промежутка достига-
лось непрерывным сближением сгорающих электродов. 
Регистрация спектров производилась спектрографом 
ИСП-28 с трехлинзовой системой освещения при диаф-
рагме 3,2 и ширине щели 0,010 мм. Для фотографии ис-
пользовались фотографические пластинки для научных 
целей — спектрографические тип 1 чувствительностью 
5 единиц по ГОСТу. 
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Для повышения точности анализа на одну пластинку 
экспонировались спектры эталонов и образцов по два 
раза. Пластинки обрабатывались двухрастворным рас-
творителем следующего состава: 

«А» «Б» 

1. Метол 2 г 1. Натрий углекислый без-
водный 40 г 

2. Натрий сернокислый 2. Бромистый калий 2 г 
52 г 

3. Гидрохинон 10 г 3. Вода до 1 л 
4. Вода до 1 л 

Спектры расшифровывались с помощью спектропро-
ектора ДСП-1 и атласа спектральных линий. Спектрограм-
мы фотометрировались на микрофотометре МФ-2. При 
анализе в качестве аналитических использовались линии3. 

Градуировочные графики строились по методу 3 эта-
лонов в координатах — логарифмы концентраций; ло-
гарифмы отношения интенсивностей аналитических ли-
ний. Концентрация элементов в образцах определялась 
по графикам. 

Анализ изделий на содержание Zn и Fe проводился 
еще и в искре. Используемые при анализе эталоны и об-
разцы затачивались на плоскость. В качестве постоянно-
го электрода применялся угольный стержень диаметром 
6 мм, заточенный на усеченный конус. 

Генератор ДГ-2 работал на режиме низковольтной 
искры 11 при силе тока в 5 А. Время обыскривания 
1 мин., время экспозиции 1 мин. Спектры фотографирова-
лись в спектрографе ИСП-30 при диафрагме 3,2 и шири-
не щели 0,015 мм. 

Как показывают приводимые ниже данные по Fe, 
результаты анализа двумя описанными методами в ос-
новном совпадают. 

Кроме количественного анализа проводился также 
качественный на содержание в представленных образцах 
An и Ag. Результаты всех измерений таковы: 

3 Ni 3134,11 Си 3093,99; 
Si 2881,60 Си 2882,93; 
РЬ 2833,06 Си 2882,93; 
S b 2598,06 Си 2882,93; 
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AI 3092,71 Си 3093,99; 
Sn 2839,99 Си 2882,93; 
F e 2599,40 Си 2882,93; 
A s 2780,2 Си 2766,40. 
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Примечания 

1 Котел 1 осн. 0,04 1,20 0,12 0,008 0,007 0,02 > 0 , 0 2 > 1 0,009 — + j - донная часть 

2 — « » — осн. 0,05 0,83 0,14 0,008 0,05 0,12 > 0 , 0 2 > 1 0,007 — + -j- — > < — 

3 Котел 2 осн. 0,22 0,08 0,40 0,048 0,003 0,009 > 0 , 0 2 > 1 0,042 0,8 + + донная часть 

4 Котел 3 осн. 0,003 0,50 0,10 0,008 0,009 0,028 > 0 , 0 2 > l 0,006 — + + донная част^ 

5 — « » — осн. 0,003 0,80 0,10 0,004 0,005 0.012 > 0 , 0 2 > 1 0,005 + медная з а п л а т а 

6 — « » — осн. 0,04 0,08 0,10 0,005 0,004 0,008 > 0 , 0 2 > 1 0,013 — + + донная часть 
о б о ж ж е н н а я 

7 Котел 4 осн. 0,003 0,70 0,10 0.003 0,013 0,027 > 0 , 0 2 > 1 0,005 — + + донная часть 
сильно о б о ж ж е н 
на я 



Из табличных данных видно, что все котлы изготов-
лены из мышьяковистой меди. Возможно значительное 
количество мышьяка во всех котлах объясняется искус-
ственным добавлением его в медь. Из исследований хи-
мического состава древних бронз известно, что примесь 
мышьяка улучшает литейные качества медных сплавов4. 
Металлургам тагарского времени Хакасско-Минусинской 
котловины, несомненно, были известны положительные 
качества мышьяковистой меди. 

Одинаковые показатели химического состава в образ-
цах котлов (олово, сурьма, никель, железо), вероятно, 
свидетельствуют о том, что медь происходит из одного 
какого-то месторождения. Исключением является лишь 
котел № 2, содержащий цинка до 0,8%. 

Сходство форм и орнамента изделий дает возмож-
ность предполагать, что котлы были изготовлены одним 
литейщиком, вероятно, работавшим на удовлетворение 
н^жд других родовых общин. Такое мнение справедливо, 
если учесть, что в татарскую эпоху «стандартизация 
форм, размеров, орнаментов и усовершенствование 
способов отливки — все это заставляет предполагать зна-
чительную специализацию в меднолитейном деле»5. 

Существование отдельных родовых общин тагарского 
времени, занятых горным делом и металлургией меди, 
подтверждаются также и недавно исследованными па-
мятниками древних медных рудников Юлии, Темира и 
Узунжуля®. 

4 В. Л. Пазухнп. О происхождении мышьяковистой меди. Изве-
стия А Н С С С Р «Металлургия и горное дело», 1964, № 1, стр. 131; 
И. Р. Селимханов. Историко-химические и аналитические исследова-
ния древннх предметов из медных сплавов . Баку, 1960, стр. 161. 

5 С. В. Киселев. Древняя история Южной Сибири. М., 1951, стр. 
258. 

8 Я. И. Сунчугашев . Древний медный рудник Темир в Хакасии. 
Сб. «Археологические открытия 1967 года» . М., 1968, стр. 177. 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О Н А У Ч Н О -
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О И Н С Т И Т У Т А Я З Ы К А , 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Вып. X V С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я , № 2 1970 г. 

Кандидат филол. наук ТРОЯКОВ П. А. 

ПРАЗДНИК МАСТЕРОВ УСТНО-ПОЭТИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 

Одной из форм активной жизни фольклора в усло-
виях Хакасии уже в 30-е годы явились олимпиады, смот-
ры народных талантов. Хакасский НИИЯЛИ, продолжая 
эти традиции, но ставя более конкретные задачи записи 
фольклорного материала, с конца 50-х годов практикует 
проведение слетов сказителей и певцов1. Такие слеты 
прошли в 1958, 1959, 1960 и 1961 годах. На этих слетах 
записывались произведения лучших сказочников, скази-
телей и певцов, организовывались традиционные песен-
ные состязания. В результате этой работы накоплен боль-
шой фольклорный материал, который затем частично пе-
чатался в газете, издавался отдельными книгами. 

Вместе с тем, значительно активизировалось творче-
ство носителей этого фольклора на местах, оживились 
формы песенного состязания. В газету «Ленин чолы» ши-
роким потоком пошли народные песни, сказки, сказания 
и, будучи напечатанными, они вызывали живой отклик 
у народа. Они передаются и по радио. 

Все это чрезвычайно ярко показывает, насколько 
прочно живет традиция устного творчества, насколько 
народ любит свои песни, сказки, наполняя их новым со-
держанием. 

В июле 1968 года хакасские мастера устного слова, 
чатханисты и певцы, сказители и сказочники снова собра-

1 П. А. Трояков. Слеты сказителей и певцов. Ученые записки Ха-
касского Н И И Я Л И , выи. VII I . Абакан, 1960. 
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Сказитель Кадышеп С. П" 

лись на свой традиционный слет. Тематика слета опреде-
лилась заранее. Она была посвящена столетию со дня 
рождения В. И. Ленина. 

Слет проводился в селе Чоохчыл на живописном бе-
регу Белого Июса, где родился знаменитый сказитель, 
член Союза советских писателей С. П. Кадышев. Приез-
жие певцы, известные и малоизвестные, при огромном 
стечении жителей ближайших улусов, любителей народ-
ной песни, по-своему выразили думы о Родине, о вели-
ком вожде, который принес угнетенным народам счаст-
ливую жизнь, пели о своем преобразованом крае, о гор-
ных вершинах и степных просторах. 

Как не радоваться солнечным лугам, 
Когда бродят по ним тучные-стада. 
Как не славить Ильича родного нам, 
Когда степь — земля счастливого труда. 
Всю ее покрыли всходы изумруд, 
Любоваться не устанет ими глаз. 
Гений Ленина нам светит, и идут 
Под лучом его русский и хакас, — 

так начал запев всего праздника наш аксакал, седо-
власый и мудрый Семен Прокопьевич Кадышев. 

Ему вторил певец из Алтайского района Петр Нико-
лаевич Котожеков: 
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Пусть соберется больше людей 
В городе каждом, в улусе любом. 
Песню о Ленине, мудром вожде, 
Целым народом громко споем. 

Один или в паре выходили певцы на сцену, взволно-
ванно, с радостным трепетом в сердце запевали свои 
любимые с детства мелодии, складывая соответствую-
щие песенные слова. Так пели Парасковья Васильевна 
Сулекова, Парасковья Васильевна Итименева, Аграфена 
Канзычакова, Рома Саламачев и многие другие, вызы-
вая живую реакцию многочисленной аудитории. 

Здесь же проходили традиционные состязания певцов 
и лучшим певцам вручили почетные дипломы и подарки. 

Научные сотрудники Хакасского НИИЯЛИ произвели 
магнитофонную запись состязаний певцов, значительно 
обогатив свой фонд фольклорных произведений. 

На слете певцов и сказителей присутствовали профес-
сиональные композиторы и писатели во главе с секрета-
рем хакасской писательской организации М. Е. Кильчича-
ковым. Они поделились с собравшимися своими новыми 
произведениями, планами и замыслами. Высоко оценили 
песенный талант С. П. Кадышева, П. В. Сулековой, А. В. 
Янгулова, П. Н. Котожекова новосибирский композитор 
Юрий Васильевич Николаев, музыковед Ольга Александ-
ровна Бочкарева, минский писатель Константин Никола-
евич Шней-Красиков. 

Таким образом, слет певцов и сказителей превратил-
ся в подлинный праздник песни, праздник культуры ха-
касского народа. О нем, как о значительном культурном 
событии, писали газеты «Правда», «Известия», «Крас-
ноярский рабочий», областные и районные газеты Хака-
сии. Он убедительно показал, как хакасские певцы и ска-
зители, продолжая самобытные устно-поэтические тра-
диции прошлого, но выражая своим ярким и образным 
словом новое отношение к жизни, обогащают и развива-
ют национальное искусство, творят новые образцы песен 
и мелодий. 



У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О Н А У Ч Н О -
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О И Н С Т И Т У Т А Я З Ы К А , 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Вып. X V С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я , № 2 1970 г. 

ГОРОХОВ в. г. 

ГРУППЫ КРОВИ У ХАКАСОВ (ЖЕНЩИН) 

Проведенное за последнее время работы показали 
большую вариабильность частот определенных факто-
ров крови. Несмотря на это, ценность таких исследова-
ний никто не ставит под сомнение. На особое место вы-
делилось изучение распределения групп крови у изоли-
рованных народов. Поэтому, на наш взгляд, представ-
ляет большой интерес распределение групп крови у ха-
касской народности. 

Обследованию подвергалось коренное население Ха-
касской автономной области Красноярского края. В 1967 
—1968 гг. проведено исследование агглютинационных 
свойств крови 340 хакасов (женщин). Исследование про-
водилось преимущественно в Аскизском и Таштыпском 
районах, а также в меньшем количестве и в других рай-
онах. 

Как показал наш материал, преобладающей является 
группа «В»—125. Другие группы занимают меньшее ко-
личественное отображение. Так, нулевая группа «О»— 
89, группа «А»—72, группа «АВ»—54. 

Неравномерно распределяются группы крови по от-
дельным этнографическим группам. У четырех этногра-
фических групп из пяти преобладающей является группа 
«В», которая представлена следующим образо/л: у ка-
чинцев из 61—23, кызыльцев из 62—26, койбалов1 из 41— 
18, сагайцев из 138—46. Из 302 обследованных группа 

1 Современные -конбалы не представляют самостоятельную этно-
графическую группу. — Ред. 
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«В» представлена в 113 случаях. У бельтыров2 же наи-
большим числом представлена группа «О»—13, а группа 
«В» занимает место рядом (12). Если рассмотреть мате-
риал по этнографическим группам, то суммарные ре-
зультаты повторяются не везде. 

Таблица № I 

Распределение групповых факторов крови системы 
АВО у хакасов (женщин) 

Группа 
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I 2 3 4 5 

Частота 

генов 

Хакасы (женщины) суммарно 
О 89 .2618 .2352 79,87 = .4891 
А 72 .2118 .2400 81,61 - .0,2096 
В 125 .3676 .3942 134,20 - .3070 

АВ 54 .1588 .1306 44,31 х2 =4,84 
Сумма 340 1.0000 1.0000 339,99 

Б е л ь т ы р ы 

О 13 .3421 .2853 10,84 - .5332 
А 6 .1579 .2281 . 8,67 = .1826 
В 12 .3158 .3820 14,52 = .2831 

АВ 7 .1842 .1044 3,97 х2 -4 ,19 
Сумма 38 1.0000 .9998 38,00 

К о й б а л ы 

О 10 .2439 .1881 7,71 = .4336 
А 4 .0976 .1730 7,09 = .1664 
В 18 .4390 .5052 20,72 = .3983 
АВ 9 .2195 .1337 5,48 х2 =4,64 

Сумма 41 1.0000 1.0000 41,00 

2 Современные бельтыры представляют собой часть сагайцев — 
Ред. 



1 2 3 4 5 6 

К ы з ы л ь ц ы 

с 13 .2097 .2396 14,86 = .4893 
А 18 .2903 .2513 15,58 = .2112 
В 26 .4194 .3825 23,71 = .2991 

АВ 5 .0806 .1265 7,85 х2 =1,86 
Сумма 62 1.0000 0.9999 62,00 

К а ч и н ц ы 

О 12 .1967 .2144 13,08 = .4630 
А 19 .3115 .2883 17,58 = .2459 
В 23 .3770 .3541 21,60 = .2910 

АВ 7 .1148 .1432 8,73 XS =0,63 
Сумма 61 1.0000 1.0000 60,99 

С а г а й ц ы 

О 41 .2971 .2517 34,56 « .5000 
А 25 .1812 .2398 33,16 = .1999 
В 46 .3333 .3887 53,65 = .2992 

АВ 26 .1884 .1196 16,62 х2 =9,74 
Сумма 138 1.0000 .9998 137,99 

Бельтыры (38) 

Если построить группы по убывающей степени, то они 
будут иметь следующий порядок: нулевая группа «О»— 
13, группа «В»—12, группа «АВ»—7 и группа «А»—6. 
Необходимо отметить незначительное уклонение группы 
«А» от группы «АВ». 

Поскольку в формировании хакасской народности в 
прошлом принимали участие различные племена, то рас-
пределение агглютинационных свойств крови для хака-
сов является разнообразным. Но в то же время отмеча-
ется у них преобладание группы «В». 
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Койбалы (41) 

Наибольшее число представлено группой «В»—18, 
следующей группой является нулевая группа «О»—10, 
за ней следует группа «АВ»—9 и, наконец, наименьшая 
группа «А»—4. 

Кызыльцы (62) 

Группы крови распределяются аналогично качинцам, 
только с той разницей, что концентрация группы «В» не-
сколько выше, а группы «АВ» — ниже. 

Качинцы (61) 

У качинок также на первом месте представлена груп-
па «В»—23, за ней следует группа «А»—19, которая от-
личается от группы «В» незначительно, далее следует ну-
левая группа «О»—12 и группа «АВ»—7. 

Сагайцы (138) 

У женщин сагайцев, например, отмечено максималь-
ное значение также группы «В»—46, которая незначи-
тельно преобладает над нулевой группой «О»—41. Сле-
дующей по частоте у них выступает группа «АВ»—26, ко-
торая, правда, всего на одну единицу превышает группу 
«А»—25. 

У Я. И. Ярхо и В. И. Белкиной (1927 г.), обследовавших 
по группам крови 1432 чел. Алтае-Саянского нагорья, 
данных относительно хакасской народности нет. Боль-
шинство обследованных ими — 928 чел. составляют ал-
тайцы, у которых больший процент представлен нулевой 
группой «О»—38,2%, группа «В» составляет 29,2°/Ц груп-
па «А» соответственно 24,1%, а группа «АВ» представ-
лена всего в 8 , 5 В то время как русское население в 
числе 151 чел. распределяется следующим образом: 
группа «А»—46,7%, группа «О»—29,8%/, группа «В»— 
16,20 и группа «АВ»—7,1%. 
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Таблица ЛЬ 2 

Группы крови у племен Алтая (по Янскому), 
по данным А. И. Ярхо и В. И. Белкиной (1927 г.) 

Группы крови и процентах 

Н а р о д н о с т ь о б щ е е 
чйсло О А 1 8 АН 

Теленгегы 387 34,0 25,9 29,5 10,6 

Алтай-кижи 341 33,2 26,1 28,1 7,6 

Тубалары 220 45,4 17,8 30,4 6,4 

Алтайцы суммарно 928 38,2 24,1 29,2 8,5 

К а з а х и 205 28,8 31,4 35,5 4,3 

Русские 151 29,8 46,7 16,2 7,1 

Метисы 145 37,4 24,1 30,3 8,2 

По А. И. Ярхо и В. И. Белкиной, преобладающая груп-
па «В» наблюдается у казахов. 

До сих пор для всей Азии существует карта общего 
распределения групп крови по системе АВО, но такого 
рода данные собраны далеко не по всем районам этого 
континента. Следует надеяться, что в недалеком буду-
щем появятся более полные сведения о распределении 
всех систем групп крови у всех народов азиатского кон-
тинента. Такие данные дадут возможность восполнить 
белые пятна в познании истории человека на континен-
те, который был свидетелем важнейших стадий развития 
человечества. 

Таким образом, в формировании хакасской народно-
сти принимали участие племена различного происхожде-
ния, в частности, европеоиды (Афанасьевская, Андронов-
ская, Карасукская, Таштыкская культуры), которые про-
явили и иные отношения распределения групп крови по 
системе АВО. Конечно, эти данные нельзя считать исчер-
пывающими ввиду того, что исследования проведены 
нами на сравнительно небольшом числе объектов. Од-
нако они в определенной степени характеризуют агглю-
тинационные свойства крови у хакасов. 

8. Ученые записки. Вып. XV, 113 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О НАУЧНО-
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О ИНСТИТУТА Я З Ы К А , 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Вып. XV С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я № 2, 1970 г. 

Б. В. САВЧЕНКО 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПЕЧАТИ 
НА ЮГЕ ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ 

История партийно-советской печати тесно связана с 
историей русской журналистики. «Рабочая печать в Рос-
сии имеет за собой почти вековую историю, писал 
В. И. Ленин, — сначала подготовительную, т. е. историю 
не рабочего, не пролетарского, а «общедемократи-
ческого», т. е. буржуазно-демократического освободи-
тельного движения, — а затем свою собственную...»1 

«...Только зная главные этапы освободительного движе-
ния, можно действительно добиться понимания того, по-
чему подготовка и возникновение рабочей печати шли 
таким, а не другим каким-либо путем».2 

Именно так возникла рабочая печать на юге бывшей 
Енисейской губернии, ныне Красноярского края. Доста-
точно вспомнить хотя бы о том, что в Минусинском 
уезде отбывали политическую ссылку 11 декабристов: 
братья Беляевы, братья Крюковы, А. Тютчев, Н. Моз-
галевский, И. Киреев и другие.3 

Поневоле побывал в этих местах и видный деятель 
русского освободительного движения середины XIX ве-
ка М. Буташевич-Петрашевский.4 

Особенно много политссыльных было в Минусинске 

1 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 100. 
3 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 25, стр. 93. 
9 С. Беляевский. Большевики в минусинской ссылке. Красно-

ярск, 1964, стр. 17. 
4 Там же, стр 20. 
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после убийства царя Александра II и разгрома «Народ-
ной воли».5 

В конце XIX века освободительное движение в Рос-
сии вступило в третий, пролетарский период. 29-го ян-
варя по старому стилю 1897 года был утвержден приго-
вор царского правительства о высылке В. И. Ленина в 
Сибирь под гласный надзор полиции. 6-го мая он вмес-
те с Г. М. Кржижановским и В. В. Старковым приезжа-
ет в Минусинск.6 

Позднее В. И. Ленин писал: «История рабочей печа-
ти за двадцатилетие 1894 — 1914 гг. есть история двух 
направлений в русском марксизме и русской (вернее: 
российской) социал-демократии. Чтобы понять историю 
рабочей печати в России, надо знать не только и даже не 
столько названия разных органов печати, названия, ни-
чего не говорящие современному читателю и только 
сбивающие его с толку, а содержание, характер, 
идейную линию разных частей социал-демократии».7 

Учитывая это, Ленин развивает в шушенской ссылке 
энергичную революционную деятельность. Здесь вождь 
пролетариата создал более тридцати произведений, та-
кие как «Задачи русских социал-демократов», «Развитие 
капитализма в России», «Наша программа», «Наша бли-
жайшая задача», «Насущный вопрос» и другие. 

Ленин убедительно доказал необходимость создания 
печатного органа партии. «... мы должны поставить своей 
ближайшей целью, — писал он, — организацию пра-
вильно выходящего и тесно связанного со всеми 
местными группами органа партии».8 

Находясь в шушенской ссылке, В. И. Ленин заложил 
прочные основы для создания пролетарской печати. 
Уже в декабре 1900 года выходит первый номер ленин-
ской «Искры», открывший новый этап в развитии рабо-
чей печати в России. 

Опыт ленинской «Искры» явился той прочной базой, 
на которой получила свое дальнейшее развитие ком-
мунистическая печать нашей страны. Ленинская «Искра» 

5 Там же , стр. 23. 
6 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 2, стр. 664, 667. 
7 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, стр 97. 
8 В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 191. 

116 



оставила свой неизгладимый след в истории мирового 
рабочего движения. Особенно велико значение опубли-
кованных в газете статей В. И. Ленина «С чего начать?», 
«Заявление редакции «Искры», «Насущные задачи на-
шего движения». В этих работах В. И. Ленин дает «оп-
ределение задач, функций и важнейших принципов ком-
мунистической печати».9 

В годы первой русской революции на юге Енисей-
ской губернии появляются первые большевистские лис-
товки, выпущенные Минусинской организацией РСДРП. 
Создать эту организацию удалось в апреле 1906 года, 
когда в Минусинск прибыл большевик И. Ружейников, 
высланный царским правительством из Омска за пар-
тийную работу. Минусинская организация РСДРП просу-
ществовала до осени 1907 года. Годы реакции прервали 
работу минусинских социал-демократов.10 

К осени 1915 года большевики Минусинского уезда 
развертывают активную революционную деятельность. 
Это стало возможным благодаря тому, что здесь нахо-
дились в ссылке такие видные представители РСДРП, 
как Е. Д. Стасова, В. А. Ватин-Быстрянский, А. П. Спун-
де, Ю. П. Гавен и другие. Большевики повели реши-
тельную борьбу с меньшевиками во главе с Федором 
Даном, эсерами во главе с журналистом Наумом Бы-
ховским, местной мелкобуржуазной интеллигенцией, 
возглавляемой Брешко-Брешковской. К концу 1915 года 
они выпустили первые шесть прокламаций, направлен-
ных против империалистической войны. Большая заслу-
га в этом принадлежит Юрию Гавену и Вадиму Ватину-
Быстрянскому. Член КПСС с 1915 года И. Бузулаев вспо-
минает: «Вадим Александрович (Ватин-Быстрянский, — 
прим. авт.) от имени группы большевиков стал мне пору-
чать перепечатку прокламаций и листовок, направленных 
против царского самодержавия и капитализма, против 
империалистической войны. Затем мне была поручена 
рассылка прокламаций и листовок по адресам, получен-
ным от Стасовой Е. Д., и распространение их среди мо-
лодежи, отправляемой на фронт... Перепечатыванием и 

' А. Мишурис, И. Кузнецов. История партийно-советской пе-
чати. М., 1968, стр. 22. 

10 К. ГидлевскмТ, М. Сафьянов , К. Трегубенков. .Минусинская 
коммуна. О Г И З - С О Ц Э К Г И З , 1934, стр. 31, 33. 
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размножением листовок и прокламаций обычно я за-
нимался только глубокой ночью с часу ночи до 4—5 ча-
сов утра в Сибирском банке (в Минусинске), где я рабо-
тал. К перепечатыванию и размножению прокламаций и 
листовок я приступал лишь после того, как убеждался, 
что все кругом тихо, все спят. По окончании работы все 
надо было подобрать, не оставлять после себя никаких 
следов. И уже дома заканчивать работу по подготовке 
материалов к расслыке и распространению.»" 

Вопрос о войне находился в центре внимания всех 
политических партий. Поддерживая выдвинутый партией 
большевиков лозунг о превращении войны империалис-
тической в войну гражданскую, минусинские подполь-
щики выпускают «Декларацию минусинских большеви-
ков против войны» за подписью «группа революцион-
ных социал-демократов». В этой декларации была чет-
ко сформулирована партийная точка зрения на войну, 
на перспективы революции и задачи пролетарской пар-
тии. Большевики резко критиковали оппортунизм мину-
синских меньшевиков. Текст декларации был написан 
В. А. Ватиным-Быстрянским и отредактирован совмест-
но с Ю. П. Гавеном и А. П. Спунде.12 

Работа большевиков среди трудящихся масс прино-
сила свои результаты. Так, в январе 1917 года совершен-
но неожиданно для обывателей Минусинска в городе на-
чалась забастовка типографских рабочих. Организатором 
этой забастовки был Юрий Гавен. Мещане, местные 
власти и буржуазия переполошились. Это и не удиви-
тельно. В Минусинске даже в бурном 1905 году было 
сравнительно спокойно. И вдруг организованное выступ-
ление рабочих. По инициативе Юрия Гавена был избран 
забастовочный комитет. На второй неделе рабочим при-
шлось отступить. И хотя выступление минусинских пе-
чатников закончилось поражением, оно показало, что 
в городе есть силы, способные включиться в общую 
пролетарскую борьбу.13 

Известие о свержении самодержавия с огромным 
подъемом было встречено во всем Минусинском уезде. 

11 « З а п и с к и » Х а к а с с к о г о научно-исследовательского института 
языка , литературы и истории, вып. VI. Абакан , 1958, стр. 138. 

12 К. Гидлевский и др. Указ . соч., стр. 37. 
13 Ж . « К а т о р г а и ссылка» , 1928, № 39, стр. 128. 
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Однако рабочие предприятий, за немногим исключением, 
в первые месяцы после Февральской революции с тру-
дом разбирались в происходящих политических собы-
тиях. Эсеры, меньшевики, кадеты, народные социалисты 
всеми возможными средствами пытались внушить тру-
дящимся массам недоверие к деятельности большеви-
ков. Печатные органы эсеров «Знамя труда» и народных 
социалистов «Свобода и труд» публиковали на своих 
страницах материалы откровенно клеветнического со-
держания. Демагогия, словоблудие, сознательное иска-
жение фактов — вот чем пользовались авторы статей, 
отражающих интересы мелкой буржуазии. 

В восьмом номере газеты «Свобода и труд» появля-
ется программная статья минусинского протоиерея 
В. Кузьмина под символическим названием «Карфаген 
разрушен». Ссылаясь на римлянина Катона Старшего, 
который любую свою речь заканчивал словами «Кар-
фаген должен быть разрушен», протоиерей призывал 
свою паству построить на развалинах самодержавия «де-
мократическую республику».14 

Ратуя «республику», В. Кузьмин в № 28 своей га-
зеты публикует характерную статью «Буржуазия ли мы?» 
В ней священник доводит до сведения читателей, что 
«Ленин... сын русского помещика и генерала». Играя 
на этом, он стремится доказать, что владельцы крупной 
частной собственности далеко не эксплуататоры, а та-
кие же неутомимые труженики, как и любой из кресть-
ян.15 

Минусинские большевики приложили много усилий 
к тому, чтобы разъяснить трудящимся суть демагоги-
ческих рассуждений протоиерея В. Кузьмина и ему по-
добных. Большую роль в этом сыграла газета «Това-
рищ» под редакцией закаленного борца за народное 
дело Ю. Гавена. 

Юрий Петрович Гавен (Ян Эрнестович Дауман) ро-
дился в Латвии. Пятый по счету из восьми братьев, рос 
пытливым и наблюдательным пареньком. Бывший бат-
рак прошел революционную школу борьбы с царизмом. 
Имея немалый политический опыт, Ю. Гавен сумел по-

14 « С в о б о д а и труд» , 15 марта 1917 г. 
15 «Свобода и труд» , 12 апреля 1917 i. 
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вести острую полемическую борьбу с минусинскими 
меньшевиками, эсерами, кадетами, народными социа-
листами на страницах большевистской газеты «Това-
рищ».16 

Уже в первом номере газеты в статье «Текущий мо-
мент и наши задачи» вскрывалась буржуазная сущность 
Временного правительства. Ю. Гавен подчеркивал зако-
номерность конфликта между Временным правительст-
вом и Советами. Он отмечал, что главной причиной кон-
фликта «послужил вопрос об отношении к войне». В 
статье указывалось, что пролетариат «вместе с револю-
ционной армией и крестьянством захватит окончатель-
но власть в свои руки».17 

Большевистским газетчикам приходилось работать в 
трудных условиях. Сложность обстановки усугублялась 
тем, что Совет рабочих и солдатских депутатов, орга-
низованный по инициативе большевиков 15 марта 1917 
года, оказался под руководством меньшевиков и эсе-
ров. Председатель Совета эсер Агуф в первом номере 
газеты «Известия» Минусинского Совета рабочих и сол-
датских депутатов опубликовал статью «Наши ближай-
шие задачи», где призывал рабочих, крестьян и солдат 
к поддержке Временного правительства.18 

Агуфа поддерживали эсеровская газета «Знамя тру-
да» и газета народных социалистов «Свобода и труд». 
Они призывали массы к «единению» с временным пра-
вительством. Большевистская газета «Товарищ» с при-
сущей ей страстностью резко критикует эту точку зре-
ния мелкобуржуазных партий, обвиняет их в непонима-
нии революционного процесса. Нет и не может быть 
никакого «единения» с буржуазным Временным прави-
тельством — эту мысль подчеркивал на страницах 
большевистской газеты Ю. Гавен.10 

Большевики и их печатный орган призывали рабо-
чих объединиться в профсоюзы. Пропаганда и агитация 
большевиков нашли отклик среди трудового люда горо-
да Минусинска. Профсоюзы были организованы. На 

16 В. Бгранченко. Гавен. М., 1907, стр. 9, 02—66. 
17 « Т о в а р и щ » , 9 апреля 1917 г. 
" « И з в е с т и я » Минусинского Сонета рабочих п солдатских де-

путатов, 25 марта 1917 г. 
19 « Т о в а р и щ » , 28 апреля 1917 г. 
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очередном заседании Совета 25 апреля 1917 года боль-
шевики добились переизбрания председателя Совета 
эсера Агуфа. Во главе Совета стал большевик Пфаф-
родт (Бруно).20 

Ленинские идеи доходили до трудящихся Минусин-
ского уезда не только через местную большевистскую 
газету «Товарищ», но и через «Правду», «Сибирскую 
правду». Рабочие юга Енисейской губернии все реши-
тельнее включались в борьбу за свои политические и 
экономические права. Горняки рудника «Юлия» в мае 
1917 года национализировали предприятие, передали его 
в ведение Минусинского Совета и четыре месяца были 
его полноправными хозяевами.21 Орган ЦК партии боль-
шевиков газета «Пролетарий» дала высокую политиче-
скую оценку этому событию. Она писала: «Рабочие мед 
ного рудника «Юлия» в ходе борьбы с владельцами, 
акционерами, отстранили последних от управления и 
взяли власть в свои руки под руководством Совета ра-
бочих и солдатских депутатов».22 

Первомайские демонстрации 1917 года в большин-
стве мест Минусинского уезда прошли под большевист-
скими лозунгами.23 

Эсеры, меньшевики, кадеты, народные социалисты 
не сложили оружия. После июльских событий борьба за 
власть в Минусинско/л уезде обостряется еще больше. 
Начинается систематическая травля большевиков. Их на-
чинают открыто называть «ворами», «каторжниками», 
«конокрадами». А Ю. Гавена эсер Тарелкин «наделил» 
даже тремястами десятинами земли и «произвел» в 
прибалтийские бароны. Черносотенцы во главе с Федо-
сом Солдатовым готовились арестовать «германского 
шпиона Гавена».24 

Газета «Свобода и труд» называла врагами народа 
всех, кто выступал против войны «до победного конца», 
стремилась убедить трудящихся в том, что большевики 
«подкуплены берлинским золотом». 

2 0 К. Годлевский и др. Указ . соч., стр. 48. 
21 Хакасский областной музей краеведения. Восиоминаннч. 

Д. Ананьева, стр. 114. 
22 «Пролетарий» , 22 .августа 1917 г. 
23 «Сибирская п р а в д а » , 22 мая 1917 г. 
24 К. Гидлевский н др. Указ . соч., стр. 50. 

121 



Большевистские газетчики разоблачили эти измыш-
ления, контрреволюционную политику меклобуржуазных 
партий. «Вы и только вы, социалисты-контрреволюцио-
неры, призываете массы доверять капиталистам и дво-
рянам и таким образом льете воду на мельницу реак-
ции,25 — писала газета «Товарищ» по адресу своих про-
тивников. 

Весной и летом 1917 года по всей стране велась 
кампания по выборам в городские думы. Большевики 
Минусинска за основу избирательной борьбы взяли 
платформу красноярской организации. Газета «Това-
рищ» публикует все основные пункты этой платформы: 
против международной бойни, за мир революционных 
народов, за борьбу с капиталистами и конфискацию их 
прибылей, против сотрудничества с Временным прави-
тельством, за власть Советов рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, за 8-часовой рабочий день, за 
конфискацию помещичьих, церковных и монастырских 
земель, за бесплатное и всеобщее обучение и т. п.2в 

Однако результаты выборов в Минусинскую город-
скую думу, состоявшихся 30 июля 1917 года, оказались 
неблагоприятными для большевиков. Председателем ду-
мы был избран учитель Минусинского начального учили-
ща И. Чибизов — «меньшевик, он же плехановец, он же 
лидер группы «закрепления свобод», он же вождь мест-
ных народных социалистов». Как писала газета «Това-
рищ», «во главе думы стал универсальнейший по гибкос-
ти взглядов политикан».27 

К этому времени «мирное развитие и безболезнен-
ный переход власти к Советам стали невозможны, — 
говорилось в резолюции VI съезда партии, — ибо 
власть уже перешла на деле в руки контрреволюционной 
буржуазии».2" 

Газета «Товарищ» начала широкую кампанию по про-
паганде решений VI съезда партии. Печатный ор-
ган минусинских большевиков опубликовал содержание 
доклада ЦК партии по организационным вопросам, по-

2 3 « Т о в а р и щ » , 16 июля 1917 г. 
2 8 « Т о в а р и щ » , 23 июля 1917 г. 
2 7 « Т о в а р и щ » , 6 а в г у с т а 1917 г. 
и К П С С в резолюциях и решениях съездов , конференций и 

пленумов Ц К , ч. I, изд. VI I , Госполитиздат , 1953, стр. 376. 
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становление съезда, одобрявшее работу ЦК, резолю-
цию съезда о неявке В. И. Ленина на контрреволюцион-
ный суд, приветствие съезда В. И. Ленину и другие ма~ 
териалы.и 

Газета «Товарищ» призывала трудящихся Минусин-
ского уезда еще теснее сплотиться вокруг партии боль-
шевиков. 2 сентября 1917 года в Минусинске состоялась 
многолюдная демонстрация под лозунгами «Долой 
контрреволюцию!», «Да здравствует союз рабочего 
класса, крестьянства и солдат!». Печать минусинских 
большевиков разъясняла массам, что лозунг «Вся власть 
Советам!» означает теперь призыв к вооруженному 
восстанию против Временного правительства, к устано-
влению диктатуры пролетариата.30 

Большевистская печать Минусинска всячески пропа-
гандировала идею о необходимости тесного союза ра-
бочего класса и крестьянства. Обращаясь к крестьянам, 
газета «Товарищ» писала: «Если вы хотите получить 
землю, то не в соглашение с имущими классами нужно 
вступать, а крепко сплотиться с рабочим классом и 
вместе с ним добиться власти... Только такая власть 
сможет преодолеть сопротивление помещиков и капита-
листов».31 

Формирование пролетарской печати происходило а 
острой идейной борьбе с различными политическими те-
чениями. Новый этап этой борьбы наступил после Ве-
ликой Октябрьской срциалистической революции. Боль-
шевики начали устанавливать контроль над работой уч-
реждений и организаций. Эсеры, меньшевики, народные 
социалисты отказались признать новую власть. Ими бы-
ла объявлена двухнедельная всеобщая забастовка. Уч-
реждения прекратили свою работу, занятия в школах 
были прерваны. Тогда большевики организовали мно-
готысячный митинг в Минусинске, рассказали трудя-
щимся о победе власти Советов по всей стране. Весть 
о свержении буржуазного Временного правительства 
была встречена с бурным одобрением.32 

2 9 « Т о в а р и щ » , 12 августа 1917 г. 
3 0 « Т о в а р и щ » , 7 сентября 1917 г. 
31 « Т о в а р и щ » , 19 октября 1917 г. 
3 5 Л. Устинов. Установление Советской власти на юге Крас-

ноярского края. Абакан, 1958, стр. 73. 
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9 ноября 1917 года Минусинский Совет через газе-
ту «Товарищ» обратился с воззванием ко всему насе-
лению уезда. В воззвании говорилось о том, что город-
ская дума, уездная земская управа и комиссар Времен-
ного правительства Тарелкин отстранены от власти со-
циалистической революцией. Своей антисоветской дея-
тельностью эти организации показали, что в происхо-
дящей гражданской войне трудящихся с капиталом они 
идут не с рабочими, солдатами и крестьянами, а против 
них.33 

Отстраненные от власти мелкобуржуазные лидеры 
продолжали использовать в своих целях газеты «Зна-
мя труда» и «Свобода и труд». Начиная с января 1918 го-
да на первой полосе газеты «Свобода и труд» появляет-
ся регулярная рубрика «Вся власть учредительному со-
бранию». Редактор этого рупора контрреволюции мину-
синский протоиерей В. Кузьмин публикует воззвание 
«смиренного» Тихона, патриарха московского и всея 
Руси. В своем воззвании «Ко всем возлюбленным пас-
тырям и верным чадам церкви Российской» он высту-
пает против декрета об отделении царкви от государст-
ва и школы от церкви, клевещет на Советскую власть.'1 

Через два дня та же газета печатает статью, направлен-
ную против Совета Народных Комиссаров.36 

Большевистская газета «Товарищ» дала резкий от-
пор В. Кузьмину и его приспешникам.38 Уездный Совет, 
основываясь на ленинских декретах о печати, конфис-
ковал все номера газеты «Свобода и труд». 

Обстановка в Минусинском уезде оставалась напря-
женной. В январе 1918 года атаман енисейского каза-
чества Сотников выступил против Советской власти в 
Красноярске. После неудавшегося контрреволюционно-
го переворота он в конце января вступил на территорию 
Минусинского уезда. 

Большевистская печать Минусинска обратилась к 

3 3 « Т о в а р и щ » , 9 ноября 1917 г. 
34 « С в о б о д а и труд» , 16 ф е в р а л я 1918 г. 
35 « С в о б о д а и труд» , 18 ф е в р а л я 1918 г. 
36 « Т о в а р и щ » , 20 ф е в р а л я 1918 г. 
3 7 В. Сафронов . Красноярская большевистская организация и 

период подготовки и проведения Октябрьской социалистической ре-
волюции (апрель 1917 г. — 1918 г.) Красноярск, 1952, стр. 141. 
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трудящимся уезда с призывом дать достойный отпор 
атаману Сотникову. 14 февраля 1918 года появляется 
второй, экстренный бюллетень «Известий» Минусинского 
Совета крестьянских, рабочих, солдатских и казацких 
депутатов. В нем под общим заголовком «Жаждут кро-
ви» говорилось: «В номере 24 газеты «Свобода и труд» 
пишут... «Близко утро». Какое печатаемое ниже пись-
мо атамана Сотникова дает ответ. Товарищи и граждане! 
Это—утро казачьей власти, безграничного произвола 
богатых и сильных мира сего, утро кровавое, кошмарное! 

Поход Сотникова на Минусинск организован Каледи-
ным. В бумагах, найденных вместе с письмом Сотнико-
ва есть документы..., устанавливающие тесную связь 
Сотникова с казачьей организацией на Дону». 

В этом же номере «Известий» были опубликованы 
письмо Сотникова к бывшему казачьему офицеру Инно-
кентию Безрукову и воззвание есаула Семенова.3" 

Раскрыв истинные намерения Сотникова, больше-
вистская печать Минусинска во многом способствовала 
подъему трудящихся масс уезда на борьбу с контрре-
волюционным казачеством. Шахтеры Черногорских 
угольных копей, горняки рудников «Улень» и «Юлия», 
крестьяне ряда волостей создавали красногвардейские 
отряды. 

В результате контрреволюционное выступление Сот-
никова против Советской власти было подавлено в мар-
те 1918 года, а казаки дивизиона были распущены по 
домам.'10 

Сторонники реставрации буржуазных порядков жда-
ли для себя подходящего случая, чтобы снова появить-
ся на политической арене. Этому способствовал мятеж 
чехословацкого корпуса, который окрылил внутреннюю 
контрреволюцию. Она повсюду поднимала голову. В 
июне в Минусинск поступила телеграмма красноярского 
комиссара Временного Сибирского правительства В. Кру-
товского. В ней говорилось: «Исполнительный комитет 
должен передать всю власть уездному Минусинскому 

38 «Экстренный бюллетень «Известий» Минусинского Совета» , 
№ 2. 

3 9 Очерки истории Хакасии советского периода. 1917—1961 го-
ды. Абакан, 1963, стр. 37. 

4 0 «Рабоче-крестьянская га зета» , 19 марта 1918 г. 
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Комиссариату Сибирского автономного правительства... 
Красная гвардия должна немедленно сложить ору-
жие. Члены (очевидно членов, —- прим. авт.) Исполни-
тельного комитета Революционного штаба и штабов 
Красной гвардии препроводить в тюрьму».41 Далее шло 
явно провокационное сообщение о том, что Советская 
власть пала всюду, в Москве создано Временное прави-
тельство, а Сибирь полностью очищена от большевиков. 

Обстановка сложилась не в пользу Советов, и в ночь 
на 23 июня 1918 года в Минусинске пала Советская 
власть. Наступает разгул контрреволюции. Большевиков 
расстреливают и вешают без всякого суда и следствия. 
Белогвардейская печать утверждала, что с большевиз-
мом покончено раз и навсегда. Но этим пророчествам 
не суждено было сбыться. Летом 1919 года в Минусин-
ском уезде появляется повстанческая крестьянская ар-
мия во главе с А. Кравченко и П. Щетинкиным. Разгро-
мив белогвардейцев на подступах к Минусинску, пар-
тизанская армия вошла 13 сентября 1919 года в город 
без единого выстрела. 

Вскоре начинает выходить армейская газета ''«Соха 
и молот», выпускаемая редакционным отделом армии. 
Партизанские руководители понимали, что для оконча-
тельного укрепления Советской власти на юге Енисейской 
губернии и полного разгрома колчаковских банд необ-
ходимо организовать выпуск постоянного печатного ор-
гана Армейского Совета. Только постоянно действующий 
и тесно связанный с массами орган мог нацелить тру-
дящихся уезда на своевременное решение выдвигае-
мых жизнью задач, восстановление разрушенного колча-
ковщиной хозяйственного аппарата. 

В этом отношении заведующий редакционным отде-
лом Петр Петров придерживается лучших традиций ле-
нинской «Искры» и «Правды». 19 сентября, буквально че-
рез несколько дней после изгнания белогвардейцев из 
Минусинска, на заборах и стенах домов уездного города 
появляется объявление: 

«Редакционно-агитационный отдел Исполнительного 
Комитета Армейского Совета Крестьянской Армии про-
сит граждан, желающих сотрудничать в газете, явиться з 

41 Телегр.аммы Петроградского агентства , 13 июня 1918 г. 
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отдел для личных переговоров. Желательно, чтобы со-
чувствующие нашему движению граждане не замедлили 
придти на помощь в деле устройства местной жизни. 

Адрес квартиры — Большая улица, дом Метелкина. 
Завед. отделом П. Петров».42 

В редакцию стали поступать письма с вопросами: 
«Кто вы? Каковы ваши цели и задачи?» Газета «Соха и 
молот» отвечала: «Наш девиз — вся власть трудовому 
народу в лице его Советов!»43 

Редакционный отдел во главе с П. Петровым прило-
жил немало усилий к тому, чтобы разъяснить крестьянам 
суть происходящих событий, нацелить трудящихся на ук-
репление Советской власти в Минусинском уезде. Об 
этом говорят хотя бы такие статьи, как «Нельзя молчать», 
«Колчаковская армия», «Наши задачи», «О социализме» 
и другие.44 Подавляющее большинство статей, опублико-
ванных на страницах газеты «Соха и молот», выдержаны 
в большевистском духе. Газета оправдала свое назначе-
ние, как коллективного пропагандиста, агитатора и орга-
низатора. 

Какие же выводы вытекают из сказанного выше? 
Пролетарская печать в годы формирования и станов-

ления Советской власти в Минусинском уезде появилась 
в острой борьбе с оппортунистами и контрреволюционе-
рами различных мастей. Зарождение и развитие этой пе-
чати неразрывно связано с революционной деятель-
ностью великого вождя трудящихся В. И. Ленина, истори-
ей нашей Коммунистической партии. Об этом говорят вы-
пуск в Минусинске первых большевистских листовок в го-
ды первой русской революции, распространение про-
кламаций в 1915—1916 гг., направленных против империа-
листической войны, работа большевистских журналистов 
в газетах «Известия» Минусинского Совета рабочих , кре-
стьянских, солдатских и казацких депутатов и «Товарищ». 

Газета «Товарищ» появилась на свет 9 апреля 1917 го-
да. Ее редактору, верному ленинцу Юрию Гавену при-
шлось вести на протяжении нескольких месяцев упорную 

4 2 Архив Минусинского музея. Приложение к газете « С о х а и мо-
лот» . 

4 3 «Сохя и молот» , 22 октября 1919 г. 
44 См « С о х а и молот» от 6 ноября, 14 ноября, 21 декабря 

1919 г., 10 января 1920 г. 
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и кропотливую борьбу с эсеровским органом «Знамя 
труда» и органом народных социалистов «Свобода и 
труд». Самоотверженно трудился на своем посту в ка-
честве ответственного редактора «Известий» Минусин-
ского Совета с момента их выхода 9 декабря 1917 года 
до последнего номера большевик Михаил Сафьянов. 
133 номера этой газеты увидело свет под его редакцией. 

Основное внимание в своей работе большевистские 
газетчики обращали на марксистско-ленинское воспита-
ние рабочих и крестьян. Ценным в организации и выпус-
ке материалов было то, что редакции обеих газет всяче-
ски стремились привлечь к работе сельских и рабочих 
корреспондентов. На страницах большевистской печати 
довольно часто можно встретить письма рабкоров и 
селькоров. 

«Товарищ» и «Известия» Минусинского Совета постоян-
но публиковали руководящие статьи В. И. Ленина, поста-
новления центральных партийных органов и декреты Со-
ветской власти. Минусинские газетчики, активно участвуя 
в политической борьбе, разоблачая провокации и отра-
жая нападки врагов, стремились превратить прессу 
« в орудие экономического перевоспитания массы, в ору-
дие ознакомления массы с тем, как надо налаживать 
труд по-новому».4г 

Большой вклад в укрепление Советской власти на 
юге Красноярского края внесли и журналисты партизан-
ской армии А. Кравченко и П. Щет^нкина. В новогоднем 
номере за 1920 год армейские журналисты призвали 
«рабочий люд... напрячь все силы... к восстановлению хо-
зяйственного аппарата».40 Они сумели разобраться в соз-
давшейся обстановке и дать правильную оценку деятель-
ности контрреволюционной прессы. 

Таким образом, большевистская печать на юге ны-
нешнего Красноярского края выросла, закалилась и ок-
репла в горниле трех революций и гражданской войны. 
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У Ч Е Н Ы Е З А П И С К И Х А К А С С К О Г О Н А У Ч Н О -
И С С Л Е Д О В А Т Е Л Ь С К О Г О И Н С Т И Т У Т А Я З Ы К А , 

Л И Т Е Р А Т У Р Ы И И С Т О Р И И 

Вып. XV С Е Р И Я И С Т О Р И Ч Е С К А Я , № 2 1970 г. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА 

Большую роль в распространении ленинских идей в 
Хакасии сыграли издания произведений В. И. Ленина на 
хакасском языке, книги, газетные и журнальные статьи о 
В. И. ЛЕНИНЕ и ленинизме, опубликованные Хакасским 
книжным издательством и областными газетами «Хызыл 
аал» («Ленин чолы») и «Советская Хакасия». 

Ниже в помощь пропагандистам и агитаторам, док-
ладчикам и политинформаторам публикуются библиогра-
фии1 : (I) произведений В. И. Ленина, переведенных и из-
данных на хакасском языке; (II) произведений о 
В. И. Ленине на хакасском языке;' (III) газетных и жур-
нальных статей о В. И. Ленине и ленинизме, опубликован-
ных хакасскими областными газетами и журналами. Они 
охватывают время с 1931 по 1969 год. 

I 

1. Ленин В. И. РСДРП-нык 2-<ji съездженер чоох (Рас-
сказы о 2-м съезде РСДРП). Перевод с русского Р. Н. 
(П. А.) Шалгинова. Абакан, 1933. 

2. Ленин В. И. Чииттер союзынын задачалары (Задачи 
союзов молодежи). Перевод с русского М. Арыштаева, 
Абакан, 1936. 

3. Лениннщ чоорынан. Партиянын Уставын обсуждать 
полчатханда РСДРП-нын 2-4i съездшде (Из речи В. И. Ле-

1 Составила А. Г. Кызласова . 

9. Ученые записки. Вып. XV. 
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нина на 2-м съезде РСДРП при обсуждении проекта 
Устава партии). — Газета «Хызыл аал», 1938, 5 августа. 

4. Ленин В. И. Партияныц nip чбптииненер (РКП(б)-
ныц X съезджде чоохтанран чоохтар) (Об единстве пар-
тии). Перевод срусского С. П. Ултургашева. Абакан, 1959. 

II 

1. Лениннщ чуртааны. Олганнарра Лениннецер (Де-
тям о Ленине). Перев. с русск. Т. Балтыжакова, М., Центр, 
издат. народов СССР, 1931. 

2. Ярославский Е. Лениннщ хонырынац ТОРЫЗЫ. 1870 
чыл хосхарныц 22 куш — 1924 чыл кургеннщ 21 куш 
(Жизнь и деятельность Ленина. 22 апреля 1870 г. — 21 
января 1924 г.). Перев. с русск. К. Самрина и А. Спирина. 
М., Центр, издат. народов СССР, 1931. 

3. Ульянова А. Ильичтщ олрандагы паза школадары 
чыллары (Детские и школьные годы Ильича). Перев. 
с русск. Н. Кокова. Новосибирск, ОГИЗ, 1933. 

4. Горький М. Лениннецер. Январьныц 9-чы куш (О 
В. И. Ленине. 9 января). Перев с русск. Н. Кокова и Н. 
Аешина. Новосибирск, 1933. 

5. Сталин И. Лениннецер. Сборник (О Ленине). Пе-
рев. с русск., Абакан, 1936. 

6. Горький М. Лениннецер. Январьныц 9-чы куш (О 
В. И. Ленине. 9 января). Перев. с русского Н. Кокова. 
Абакан, ОГИЗ, 1937. 

7. Ульянова-Елизарова А. Ильичтщ олРан паза школь-
най чыллары. Перев. с русск. Абакан, 1940. 

в. Ульянова А. Ильичтщ олрандагы паза школадагы 
чыллары (Детские и школьные годы Ильича). Перев. с 
русск. И. Чебодаева. Абакан, Хакиздат, 1949. 

9. Кононов А. Сокольниктердеп елка (Елка в Соколь-
никах). Перев. с русск. К. Шулбаевой. Абакан, Хакиздат, 
1958. 

10. Бонч-Бруевич В. nicTin Ильич (Наш Ильич). Перев. 
с русск. А. Коковой. Абакан, Хакиздат, 1960. 

11 Кононов А. Лениннецер чоохтар (Рассказы о Лени. 
1960 П е р е В ' С Р У С С К М " Ч е б ° Д а е в а - Абакан, Хакиздат. 

12. Горький М. В. И. Ленин. Перев. с русск. М. Чебо-
даева и В. Угдыжекова. Абакан, Хакиздат, 1960. 

13. Лениннецер. Тураннарыныц caFbicxa киргеш (О Ле-
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нине. Воспоминания родных). Перев, с русск. Н. Кобежи-
ковой. Абакан, Хакиздат, 1962. 

14. Веретенников Н. Володя Ульянов. В. И. Л е н и н н т 
Кокушкинода ирткен олган тузындагызын сагысха кирге-
Hi (Володя Ульянов. Воспоминания о детских годах В. И. 
Ленина, проведенных в Кокушкино). Перевод с русск. А. 
Коковой. Абакан, Хакиздат, 1964. 

15. Воскресенская 3. Пустыг харасхыны OTipe. Влади-
мир Ильич Лениннекер чоохтар (Сквозь ледяную мглу. 
Рассказы о Владимире Ильиче Ленине). Перев. с русск. 
Н. Тиникова. Абакан, Хакиздат, 1964. 

16. Крупская Н. nicTiu ин аарлыг нанчыбыс. Ленинне-
цер сагысха (1иргежнен (Наш самый лучший друг. Из вос-
поминаний о Ленине). Перев. с русск. А. Балгановой. 
Абакан, Хакиздат, 1967. 

17. Бонч-Бруевич В. Ленин паза олганнар (Ленин и 
дети). Перев. с русск. А. Бытотовой. Абакан, Хакиздат, 
1968. 

Ill 

1. Ильичтщ чахаанынац он чыл (Десять лет по заве-
там Ильича). — «Хызыл аал», 1934, 21 апреля. 

2. Григорьев А. Социалистическай революцияныц ге-
ний! (Гений социалистической революции). — «Хызыл 
аал», 1937, 21 января. 

3. Наа тип партия учун ленинскай курез1г (Борьба Ле-
нина за иовый тип партии. — «Хызыл аал», 1938, 5 авгу-
ста. 

4. Он торт чыл Ленин чох... (Четырнадцать лет без Ле-
нина...).— «Хызыл аал», 1938, 21 января. 

5. Горнай орел. — «Хызыл аал», 1939, 21 января. 
6. Дегтярев А. Он алты чыл Ленин чох, ленинскай 

чолча (Шестнадцать лет без Ленина, ленинской доро-
гой). — «Хызыл аал», 1940, 21 января. 

7. Зырянов А. Лениннецер воспоминаниелер (Воспо-
минания о Ленине хозяина дома, в котором жил 
В. И. Ленин в селе Шушенском). — «Хызыл аал», 
1941, 21 января. 

8. Васильев В. Д. В. И. Ленин в Шушенской ссылке.— 
«Советская Хакасия», 1945, 21 января. 

9. Анисимов И. В. И. Ленин ызыгда полган чирде 
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(Там, где в ссылке был В. И. Ленин). — «Хызыл аал», 
1946, 21 января. 

10. Лобачев А. Мои встречи с Ильичем. — «Совет-
ская Хакасия», 1946, 21 января. 

11. Гудалин В. В. И. Ленин Шушенскай селода (В. И. 
Ленин в селе Шушенском). — «Хызыл аал», 1947, 22 ян-
варя. 

12. Колосков А. В. И. Ленин в Казанском университе-
те. — «Советская Хакасия», 1947, 21 января. 

13. Каралькин П. В. И. Ленин Сибирьде ызыгда (В. И. 
Ленин в сибирской ссылке). — «Хызыл аал», 1948, 22 ян-
варя. 

14. Матюшкин Н. Ленин — великий патриот нашей 
Родины. — «Советская Хакасия», 1948, 21 января. 

15. Мартынов Н. Ленинизм — знамя борьбы за ос-
вобождение трудящихся от ига капитализма. — «Совет-
ская Хакасия», 1949, 22 января. 

16. Туров И. Шушенское сегодня (Ленинские мес-
та). — «Советская Хакасия», 1949, 21 января. 

17. Великай Ленин (Великий Ленин). — «Хызыл аал», 
1950, 22 апреля. 

18. Холодковский В. Великая жизнь. — «Советская 
Хакасия», 1950, 22 апреля. 

19. Мартынов Н. Ленинизм — великое оружие в борь-
бе за победу коммунизма. — «Советская Хакасия», 1950, 
22 апреля. 

20. Черемных. В. И. Лениннщ«Государство паза рево-
люция» гениальней Т О Р Ы З Ы (Гениальная работа В. И. Ле-
нина «Государство и революция»), — «Хызыл аал», 1953, 
12 мая. 

21. Боков И. Ленинизм идеяларыныц илбек куз! (Ве-
ликая сила идей ленинизма). — «Хызыл аал», 1954, 21 
января. 

22. Шишков А. Ленинизмнщ чищспг знамязынан (Под 
всепобеждающим знаменем ленинизма). — «Хызыл аал». 
1954, 22 апреля. 

23. Сафронова А. В. И. Ленин и русский язык. — 
«Советская Хакасия», 1954, 22 апреля. 

24. Леонтьев Б. Ленин iKi системаныц амыр чуртап 
поларынанар (Ленин о мирном сосуществовании двух си-
стем). — «Хызыл аал», 1954, 25 апреля. 

25. Донской В. Компартияныц ленинскай организации 
оннаи тостеглер!. В. И. Лениннщ «XaanaF алнынзар, mi 
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хаалаг TO f l i p» книгазы печатьтац сыхханынан пеер 50 чыл 
толчатханына (Организационные основы Коммунистиче-
ской партии. К 50-летию со дня выхода из печати книги 
Ленина «Шаг вперед, два шага назад»). — «Хызыл аал», 
1954, 22 мая. 

26. Волков Л. Лениннщ музейЫде (В музее Лени-
на). — «Хызыл аал», 1955, 17 апреля. 

27. Владимиров Н. Последние статьи В. И. Ленина.— 
«Советская Хакасия», 1955, 17 апреля. 

28. Кошелев Ф. В. И. Ленин коммунизм обществозын 
пуд1рер1нде аар индустрияныц рольынацар (В. И. Ленин 
о роли тяжелой индустрии в строительстве коммунисти-
ческого общества). — «Хызыл аал», 1955, 20 апреля. 

29. Шишков А. В. И. Ленин — прай мирдеп 1стен1и-
лернщ вождьы (В. И. Ленин — вождь трудящихся всего 
мира). — «Хызыл аал», 1955, 22 апреля. 

30. Мешалкин П. Заметки о ленинской «Искре». — 
Альманах «Абакан», № 8, 1956,стр. 151—157. 

31. Кублицкий Г. Шушенскте (В. Шушенском) — «Хы-
зыл аал», 1956, 22 апреля. 

32. Мешалкин П. Ленин в сибирской ссылке (замет-
ки). — Альманах «Абакан», № 9, 1957, стр. 190—195. 

33. Лепешинская О. Б. Незабываемые встречи (К 87-
летию со дня рождения В. И. Ленина). — «Советская Ха-
касия», 1957, 3, 9, 13, 16 апреля. 

34. Савостенко В. Лениннщ апрельдеп тезистер! (Ап-
рельские тезисы Ленина). — «Хызыл аал», 1957, 17 апреля. 

35. Мешалкин П. Гениальный план борьбы за победу 
социалистической революции (К 40-летию Апрельских 
тезисов В. И. Ленина) — «Советская Хакасия», 1957 17 
апреля. ' 

36. Александров И. Тогысчыларнык Лениннецер чоох-
тары (Рассказы рабочих о Ленине). — «Хызыл аал», 1<?57 
19 апреля. ' 

37. Беляевский С. В. И. Лениннщ Шушенскайдагы му-
зеи! нде (В Шушенском музее В. И. Ленина). — «Хызыл 
аал», 1957, 20 апреля. 

38. Николаев В. В. И. Ленин о диктатуре пролетариа-
та. — «Советская Хакасия», 1957, 16 июля. 

39^ В. И. Ленин в июльские дни 1917 года. — «Совет-
ская Хакасия», 1957, 17 июля. 

40. Петров И. В И. Ленин - вождь Октября. - «Со-
ветская Хакасия», 1957, 5 октября. 
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41. Нагрузов Д. В. И. Ленин о возможности мирного 
развития революции в 1917 году. — «Советская Хака-
сия», 1958, 12 января. 

42. Чаптыков К. Хакастарнын историязында политиче-
скай ызыгныц значениез1 (О значении политической ссыл-
ки в истории хакасов. [Упоминается о работе В. И. Лени-
на в ссылке]). — «Хызыл аал», 1958, 15 и 16 апреля. 

43. Беляевский С. В.И. Ленинн'щ Шушьтагы музей-
iHin наа экспонаттары (Новые экспонаты музея Ленина 
в Шушенском). — «Хызыл аал», 1958, 20 апреля. 

44. Верховцев И. Ленинизм — nicTin боевой знамя-
быс (Ленинизм — наше боевое знамя) .— «Хызыл аал», 
1958, 22 апреля. 

45. Шурышев М. В. И. Лениннщ Ленинградтагы му-
зей'нде (В музее В. И. Ленина в Ленинграде). — «Хызыл 
аал», 1958, 23 апреля. 

46. Рудой И. Борьба В. И. Ленина против ревизиониз-
ма (К 50-летию со дня выхода в свет статьи В. И. Ленина 
«Марксизм и ревизионизм»). — «Советская Хакасия», 
1958, 14 октября. 

47. Слепов Л. Идеи Ленина озаряют наш путь к ком-
мунизму. — «Советская Хакасия», 1959, 21 апреля. 

48. Нагрузов Д. Торжество ленинской национальной 
политики в СССР. — «Советская Хакасия», 1959, 22 апре-
ля. 

49. Рудой И. В Шушенском (По ленинским местам).— 
«Советская Хакасия», 1959, 22 апреля. 

50. Нагрузов Д. Ленинские организационные принци-
пы партии. — «Советская Хакасия», 1959, 24 мая. 

51. Беляевский С. «Протест 17 -ти» (К 60-летию исто-
рического совещания).#— «Советская Хакасия», 1959, 12 
августа. 

52. Трояков П. Ленин в хакасской литературе. — В 
сборнике «Литературный Абакан», 1960, стр. 125—128. 

53. Яковлев Ю. Всенародная любовь [О Шушенском]. 
—«Советская Хакасия», 1960, 3 февраля. 

54. Титаренко С. Ленинский принцип мирного сосу-
ществования и идеологическая борьба. — «Советская Ха-
касия», 1960, 6 февраля. 

55. Ленин т с н е ц хада, ол коммунизмзер чол кбз1тче 
(Ленин с нами, он указывает путь к коммунизму. Воспо-
минания разных лиц). — «Ленин чолы». 1960, 26 февра-
ля. 
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56. Городецкий И. Мында Ильич чуртаан, TOFbiHFaH 
(Здесь жил и работал Ильич). — «Ленин чолы», 1960, 2 
марта . 

57. Шишков А. Ленин паза партия (Ленин и партия).— 
«Ленин чолы», 1960, 2 марта. 

58. Трояков П. Ленин хакас литературазында (Ленин 
в хакасской литературе). — «Ленин чолы», 1960, 20 мар-
та. 

59. Шушенское, где жил Ленин. — «Советская Хака-
сия», 1960, 20 марта. 

60. Лепешинская О. Илбек саРыстыг ачых-чарых KI3T 
(Воспоминания о Ленине). — «Ленин чолы», 1960, 27 мар-
та. 

61. Дергунов П. Ленинский стиль руководства. — «Со-
ветская Хакасия», 1960, 5 апреля. 

62. Нагрузов Д. Лениннщ национальнай политиказы-
ныц 4Hni3i (Победа ленинской национальной политики).— 
«Ленин чолы», 1960, 22 апреля. 

63. Ултургашев С. Лениннщ тоРыстарын хьи ырчатсац... 
(Когда читаешь работы Ленина. .). — «Ленин чолы», 1960, 
22 апреля. 

64. Савостенко В. В. И. Ленин о преимущественном 
развитии тяжелой промышленности. — «Советская Хака-
сия», 1960, 23 апреля. 

65. Титаренко С. Ленинское учение о победе социа-
лизма и современность. — «Советская Хакасия», 1960, 
24 августа. 

66. Костин А. Ленин партиязы тбстелер алнында 
(«Искра» газетаныц пастагы HOMepi сыхханнац пеер 60 
чыл толчатханына) (Накануне создания ленинской партии. 
К 60-летию со дня выхода первого номера газеты 
«Искра»). — «Ленин чолы», 1960, 24 декабря. 

67. Ултургашев С. Ленин кбз1ткен чолча (По ленин-
скому пути). — «Ленин чолы», 1961, 22 апреля. 

68. Ултургашев С. Пришла счастливая жизнь [Ленин 
об Енисейской губернии, социалистические преобразова-
ния в Хакасии]. — «Советская Хакасия», 1961, 22 апреля. 

69. Сурес А. Ильич мында полран. Хызылчар крайын-
да В. И. Ленин чуртаан, ТОРЫНРЭН чон чуреене аарлыр 
орыннар (Здесь был Ильич. Дорогие сердцу народа ме-
ста Красноярского края, где жил и работал Ильич). — 
«Ленин чолы», 1961, 22 апреля. 

70. Чебодаев М. Чоннар часхызы (Народная весна. О 
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праздновании 1 Мая В. И. Лениным и другими политиче-
скими ссыльными в с. Шушенском). — «Ленин чолы», 
1962, 1 Мая. 

71. Макаренко Я. Ильич «Правдазар» пасча (Ильич пи-
шет в «Правду». Отрывки из книги). — «Ленин чолы», 
1962, 5 мая. 

72. Ултургашев С. Ильич кбзЬкен Молча парча чон 
чахсы (Народы идут по пути, указанному Ильичем).— 
«Ленин чолы», 1963, 21 апреля. 

73. Коков Чыпас. Ундулбас-парбас саблыг куннер (Не-
забываемые дни. О выезде В. И. Ленина в Финляндию 
после Февральской революции. Воспоминания Л. Г. Яла-
вы). — «Ленин чолы», 1963, 16 апреля. 

74. Ултургашев С. Прай чонныц сыныхталган устакчы-
зы (Испытанный вождь народа. К 60-летию Коммунисти-
ческой партии). — «Ленин чолы», 1963, 30 июля. 

75. Петров С. Служение народу (Как Ленин относился 
к жалобам трудящихся). — «Советская Хакасия», 1964, 
25 сентября. 

76. Доброе С. Чир тамыры пеер тартылча. Сустагы 
Ленин музейшде (В Шушенском музее Ленина). — «Ле-
нин чолы», 1964, 24 сентября. 

77. Александров Л. Здесь каждый камень Ленина 
знает... [О работе Ленина в первые дни после революции, 
о последней конспиративной квартире Ленина1, — «Со-
ветская Хакасия», 1964, 30 октября. 

78. Евсеев Г. Художник рассказывает об Ильиче [О 
работах художника В. Бутонаева].—«Советская Хакасия», 
1965, 14 апреля. 

79. Анжиганов В. Ленин коммунизм к т е ж з ж е н е р 
(Ленин о коммунистическом труде). — «Ленин чолы», 
1965, 17 апреля. 

80. Титенков А. Там, где бывал Ильич [ О работах, со-
бранных краеведом Е. Владимировым о пребывании В. И. 
Ленина в сибирской ссылке]. — «Советская Хакасия», 
1965, 20 апреля. 

81. Трояков П. Хакас чоны Лениннецер сарнапча (Ха-
касский народ о Ленине поет). — «Ленин чолы», 1965, 
22 апреля. 

82. Канивец В. Старший брат Ленина. — «Советская 
Хакасия», 1966, 18 марта. 

83. Анжиганов В. Ильич п к т щ чуртыбыста (Ильич в 
нашей жизни). — «Ленин чолы», 1966, 21 апреля. 
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84. Аленин Г. Шушенские дали [Ленин в Шушенском, 
Шушенское сегодня]. — «Советская Хакасия», 1966, 22 
апреля. 

85. Главная тема художника [О лениниане В. Бутанае-
ва]. — «Советская Хакасия», 1966, 22 апреля. 

86. Мартынов Н. Ленинизм — великое оружие в 
борьбе за коммунизм. — «Советская Хакасия», 1966, 
22 апреля. 

87. Титенков А. Библиотека, в которой работал В. И. 
Ленин [О выдающемся книжном собрании Г.В. Юдина в 
Красноярске]. — «Советская Хакасия», 1966, 11 октября. 

88. Совокин А. Перед штурмом (О ленинских рабо-
тах, написанных в сентябре — октябре 1917 года), — «Со-
ветская Хакасия», 1967, 5 октября. 

89. Смирнов Н. Наш почетный командир [Воспомина-
ния о В. И. Ленине] — «Советская Хакасия», 1967, 20 ап-
реля. 

90. Сысолятин Г. Светлый образ вождя [Образ Лени-
на в хакасском фольклоре, литературе и искусстве]. — 
«Советская Хакасия», 1967, 22 апреля. 

91. Хайт Г. Поиск продолжается [О пребывании Лени-
на и его соратников в сибирской ссылке]. — «Советская 
Хакасия», 1967, 2, 4 и 5 июля. 

92. Мартынов Н. Горький и партия. — «Советская Ха-
касия», 1968, 15 марта. 

93. Унгвицкая М. Ленин и Горький (К 100-летию со 
дня рождения А. М. Горького). — «Советская Хакасия», 
1968, 23 марта. 

94. Гладышевский А. Память бережно хранит... [В. И. 
Ленин в библиотеке Минусинского музея]. — «Советская 
Хакасия», 1968, 20 апреля. 

95. Ежов С. Почетный гражданин Шушенского. — «Со-
ветская Хакасия», 1968, 23 апреля. 

96. Сунчугашев Я. Ленин тутхан книгалар. Минсуг. 
Мартьянов музейк Ильич — библиотека хыгырыгчызы 
(Книги, которые держал Ильич. Минусинск. Музей Мар-
тьянова. Ильич — читатель библиотеки). — «Ленин чо-
пы», 1968, 21 мая. 

97. Гладышевский А. Здесь бывал вождь [О пребы-
вании В. И. Ленина в Красноярском крае]. — «Советская 
Хакасия», 1968, 11 сентября. 

98. Луговой В. Ильичнец чбптезерге. Ленинжн, музей-
жецер паза Лениннец тогасхан юзмерденер (Посовето-
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ваться с Лениным. О Доме-музее Ленина и людях, встре-
чавшихся с Лениным). — «Ленин чолы», 1968, 21 сентяб-
ря. 

99. Ашмарин А. В поискагх ленинских рукописей. — 
«Советская Хакасия», 1968, 22 сентября. 

100. Целищев И. Связной вождя [О А. В. Шотмане и 
его приезде в Туву]. — «Советская Хакасия», 1968, 17 но-
ября. 

101. Абдина Е. Н. М. Мартьяновтын музейЫде [В му-
зее Н. М. Мартьянова. О работе Ленина в музее].—«Ле-
нин чолы», 1968, 31 декабря. 

102. Логвинов В. Ленин в Сибири. — «Советская Ха-
касия», 1968, 5 октября. 

103. Логвинов. В. По Ильичу сверяя шаг. — «Совет-
ская Хакасия», 1968, 10 октября. 

104. Гладышевский А. Ленин в Минусинске. — «Со-
ветская Хакасия», 1968, 12 октября. 

105. Логвинов В. Ленин и сибиряки. — «Советская 
Хакасия», 1968, 17 декабря. 

106. Трояков П. Немеркнущий свет [Образ Ленина в 
хакасской литературе]. — «Советская Хакасия», 1968, 22 
декабря. 

107. Саулов М. Строится Шушьград. — «Советская 
Хакасия», 1968, 25 декабря. 

108. Гладышевский А. Среди товарищей [Как В. И. Ле-
нин и Н. К. Крупская встречали 70 лет назад Новый год 
в Минусинске]. — «Советская Хакасия», 1969, 1 января. 

109. Челышев Б. История одного документа (К 100-
летию со дня рождения В. И. Ленина). — «Советская Ха-
касия», 1969, 4 января. 

110. Челышев Б. Первые воспоминания [О книге Н. К. 
Крупской «О Владимире Ильиче»]. — «Советская Хака-
сия», 1969, 8 февраля. 

111. Макеева П. Мында полган на тас Ленинш птче.. . 
Ильич чуртаан, ктенген чирлерде (Здесь каждый камень 
Ленина знает... О местах жизни и работы Ленина в Крас-
ноярском крае). — «Ленин чолы», 1969, 13 февраля. 

112. Ермаковское, где Ьивал Ильич. — «Советская Ха-
касия», 1969, 21 февраля. 

113. Логвинов В. Красноярские встречи [В. И. Ленина]. 
— «Советская Хакасия», 1969, 4 марта. 

114. Мартынов Н. В. И. Ленин о роли сельских Сове-
тов. — «Советская Хакасия», 1969, 14 марта. 
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115. Кривоногова 3. Владимир Ильич Ленин в Мину-
синске. — «Советская Хакасия», 1969, 28 марта. 

116. Ховратович Б. Прижизненные портреты Ильича,— 
«Советская Хакасия», 1969, 4 апреля. 

117. Фалин П. Память народная [О посещении Лени-
ным ссыльных революционеров в селе Тесь и др.].—«Со-
ветская Хакасия», 1969, 19 апреля. 

118. Трояков П. Ленин хакас литературазында (Ленин 
в хакасской литературе), — «Ленин чолы», 1969, 19 апреля. 

119. Голиков Г. Гений революции. — «Советская Хака-
сия», 1969, 22 апреля. 

120. Ултургашев С. Ленин, партия, чон (Ленин, пар-
тия, народ). — «Ленин чолы», 1969, 22 апреля. 

121. Макрушенко П. Москвадагы советтщ пастагы де-
путады (Первый депутат Московского совета). — «Ленин 
чолы», 1969, 24'апреля. 

122. Луговой В. Ундулбас тогазыг. Сибирьде Ленин 
полган чирде (Незабываемая встреча. В ленинских ме-
стах Сибири). — «Ленин чолы», 1969, 15 мая. 

123. Абдина Е., К О Н Я Ш К И Н Р. Суссар, Ильичсер ( В Шу-
шенское, к Ильичу. Не зарастет народная тропа...).—«Ле-
нин чолы», 1969, 20 мая. 

124. Челышев Б. Владимир Ильич как переводчик. — 
«Советская Хакасия», 1969, 24 мая. 

125. Логвинов В. В борьбе за создание революцион-
ной партии. — «Советская Хакасия», 1969, 4 июня. 

126. Увлекательный поиск [О жизни Ленина и его со-
ратников в Минусинской ссылке]. — «Советская Хака-
сия», 1969, 7 июня. 

127. Мартынов Н. Манифест рождавшейся партии [О 
работе В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как 
они воюют против социал-демократов?»]. — «Советская 
Хакасия», 1969, 20 июня. 

128. Кривоногова 3. Ленин Минсугда (Ленин в Мину-
синске). — «Ленин чолы», 1969, 24 июня. 

129. Ултургашев С. Тузазы тоозылбас сагыстар. 
В. И? Лениннщ «Ниме полчац «чонныц нанчылары» паза 
хайди олар социал-демократтарга TOFbip куресчелер?» 
книгазына 70 чыл. (Гениальное предвидение. Книге 
В. И. Ленина «Что такое «друзья народа» и как они вою-
ют против социал-демократов?» 70 лет). — «Ленин чо-
лы», 1969, 1 июля. 

130. Пислевич И. Дело государственной важности. Во-
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просы переписи населения в трудах В. И. Ленина. — «Со-
ветская Хакасия», 1969, 2 июля. 

131. Татаринов В. В Горках. По ленинским местам. — 
«Советская Хакасия», 1969, 18 июля. 

132. Гладышевский А. Письма В. В. Старкова. — «Со-
ветская Хакасия», 1.969, 24 июля. 

133. Гладышевский А. Соратники и друзья. — «Совет-
ская Хакасия», 1969, 7 августа. 

134. Гладышевский А. Страницы прошлого. Совеща-
ние социал-демократов в селе Шушенском, — «Совет-
ская Хакасия», 1969, 13 августа. 

135. Косолапое П. Потомкам в память. — «Советская 
Хакасия», 1969, 16 августа. 

136. Гладышевский А. Далекими сибирскими дорога-
ми. Читая письма Ильича. — «Советская Хакасия», 1969, 
2 сентября. 

137. Денисов В. Ленинизм и буржуазные фальсифи-
каторы. — «Советская Хакасия», 1969, 19 сентября. 

138. Владимиров Е. Под псевдонимом «Вер». — «Со-
ветская Хакасия», 1969, 20 сентября. 

139. Гладышевский А. В те памятные годы... — «Со-
ветская Хакасия», 1969, 23 сентября. 

140. Челышев Б". Книгу читал Ильич... — «Советская 
Хакасия», 1969, 26 сентября. 

141. Татаринов В. В. И. Ленин и А. М. Горький. —«Со-
ветская Хакасия», 1969, 7 октября. 

142. Швецов А. Несущие факел. — «Советская Хака-
сия», 1969, 9 октября. 

143. Гладышевский А. Свидетели времени. О шушен-
ской библиотеке В. И. Ленина. — «Советская Хакасия», 
1969, 12 октября. 

144. Сенькова 3. Здесь работал Ильич (Красноярской 
Центральной городской библиотеке им. А. М. Горького— 
80 лет). — «Советская Хакасия», 1969, 16 октября. 

145. Швецов А. События одного года [Страницы о 
пребывании В. И. Ленина в сибирской ссылке]. — «Совет-
ская Хакасия», 1969, 1 и 5 ноября. 

146. Майногашева В. Ленин паза хакас чоннын фоль-
клорын yrpeHepi (Ленин и вопросы изучения хакасского 
фольклора). — «Ленин чолы», 1969, 4 ноября. 

147. Калекина О. Ленинский труд об империализ-
ме. — «Советская Хакасия», 1969, 4 ноября. 
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148. Наумов Н. и Кацер Ж. Ильичтщ Сибирьдеп 
чолынан (По сибирской дороге Ильича). —«Ленин чолы», 
1969, 11 ноября. 

149. Гладышевский А. Через рогатки цензуры. Штри-
хи из жизни В. И. Ленина в сибирской ссылке. — «Совет-
ская Хакасия», 1969, 25 ноября. 

150. Наумов Н. и Кацер Ж. По сибирской дороге Иль-
ича. — «Советская Хакасия», 1969, 16 ноября и 3 декаб-
ря. 

151. Челышев Б. Ненайденные письма Ильича. — «Со-
ветская Хакасия», 1969, 7 декабря. 

152. Павленко М. Интересная находка [О каталоге шу-
шенской библиотеки В. И. Ленина]. — «Советская Хака-
сия», 1969, 10 декабря. 

153. Куликовский В. Ленин паза Петроградты арачы-
лааны (Ленин и оборона Петрограда). — «Ленин чолы», 
1969, 16 декабря. 

154. Колосков А. Вечно живой. Ленинская тема в поэ-
зии В. Маяковского. — «Советская Хакасия», 1969, 18 де-
кабря. 

155. Гладышевский А. Адресат В. И. Ленина из Беи — 
«Советская Хакасия», 1969, 18 декабря. 

156. Унгвицкая М. Ленин паза хакас литература-
зы (Ленин и хакасская литература). — «Ленин чолы». 
1969, 23 декабря. 

157. Асочаков В. Декрет, подписанный Лениным. К 50-
летию декрета Совнаркома-о ликвидации безграмотно-
сти. — «Советская Хакасия», 1969, 26 декабря. 
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