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Многогранная деятельность Н. Г. Домо-
жакова как писателя, ученого, педагога, та-
лантливого организатора сделала его перво-
проходцем, героем своего времени и целой 
эпохи. Один из первых выпускников исто-
рического отделения учительского институ-
та, первый директор ХакНИИЯЛИ, первый 
кандидат наук, тюрколог в послевоенной 
Хакасии, первый руководитель Хакасского 
отделения Союза писателей РСФСР, пер-
вый автор романа на хакасском языке... По 
праву Николай Георгиевич Доможаков – 
первооткрыватель. Его жизненный подвиг 
может быть достойным примером для со-
временной молодёжи.

Николай Георгиевич Доможаков родил-
ся 20 января 1916 г. в семье бедняка в аале 
Хызыл Хас Усть-Абаканской волости неда-
леко от впадения реки Уйбат в Абакан. Отца 
Николай Георгиевич не помнил, рос он в 
семье отчима, Кызласова Герасима Михай-
ловича, который помог ему встать на ноги. 
Поэтический дар Николай Георгиевич уна-
следовал от бабушки по отцу, обладавшей 
богатым образным языком. Затаив дыхание, 
слушал он песни и сказки старшего брата 
отца – Алуна. Мать его, Балыкова Варвара 
Николаевна, была прекрасной тахпахчи и 
рукодельницей. В 1927 г. поступил учить-
ся в Райковскую трехлетнюю школу, затем 
в Доможаковскую четырехлетнюю школу 
[1, с. 16]. После окончания школы Нико-
лай Георгиевич работал в колхозе «Чахсы 
хоных», ТОЗе «Хызыл чылтыс». В 1931 г. 

Усть-Уйбатский сельский Совет послал его 
учиться в Хакасский педагогический тех-
никум. С 1929 г. по 1932 г. техникум нахо-
дился в Минусинске из-за отсутствия не-
обходимого помещения в Абакане. Учиться 
было трудно, т. к. Николай Георгиевич не 
знал русского языка, к тому же были про-
блемы со зрением. Однако позднее Н. Г. До- 
можаков с благодарностью вспоминал сво-
их учителей и директора техникума, Ве-
недикта Григорьевича Дубова, за доброту 
и отзывчивость к хакасским учащимся [1, 
с. 269]. В техникуме он вступил в комсомол. 
Учась в техникуме, он увлёкся родной ли-
тературой и начал писать стихи, которые 
помещал в стенную газету и записывал в 
свою тетрадь [2, с. 218]. В 1932 г. техникум 
переехал в Абакан, и окончил педтехникум 
Н. Г. Доможаков уже в Абакане. Учился он 
в педтехникуме с 1931 по 1935 гг. В 1936 г. 
педтехникум переименовали в педагогиче-
ское училище.

После окончания педтехникума (с 15 авгу-
ста 1935 г. по январь 1936 г.) работал заведу-
ющим Усть-Биджинской начальной школы. 
Затем работал учителем в Аёшинской непол-
ной школе Ширинского района (январь–май 
1936 г.). Нагрузки по родному языку и лите-
ратуре не было, и он преподавал ученикам 
ботанику. О том, что он там работал, вспоми-
нают бывшие ученики Аёшинской школы:  
Е. А. Абдина, которая училась у Н. Г. Домо-
жакова, и Н. Ф. Трошкин, который был чуть 
старше своего младшего брата П. Ф. Трош-
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кина, одноклассника Елены Антоновны1. Это 
был небольшой эпизод в жизни Н. Г. Доможа-
кова, никто из его биографов не вспоминает 
об этом. Затем Н. Г. Доможаков с мая 1936 г. 
по январь 1938 г. работал учителем в Усть-
Чуле Аскизского района2. Д. И. Чанков счи-
тал, что в 1936 г. его назначили инспектором 
облоно по учебникам. Будучи инспектором, 
он написал «Учебник для малограмотных». 
Потом он вновь вернулся в школу в Усть-Чуль 
[2, с. 269]. Из личного дела Н. Г. Доможако-
ва: работал методистом хакасской начальной 
школы Хакоблпедкабинета с января 1938 г. по 
сентябрь 1939 г.3 Областной педагогический 
кабинет позже станет областным институтом 
усовершенствования учителей.

Несмотря на достигнутые успехи в под-
готовке кадров учителей в 1930-е гг., си-
стема образования Хакасии не располагала 
высококвалифицированными кадрами учи-
телей в достаточном количестве.

В 1937 г. из 1128 учителей 589 не имели 
даже среднего педагогического образова-
ния [3, с. 18].

Учитывая сложившееся положение с 
педагогическими кадрами, председатель 
Хакасского облисполкома, Сергей Ефимо-
вич Инкижеков, обратился в Наркомпрос 
РСФСР, лично к Н. К. Крупской, с просьбой 
об организации учительского института. 
Наркомпрос РСФСР поддержал эту прось-
бу. 16 апреля 1939 г. руководство Краснояр-
ского края поддержало инициативу Нарком-
проса и рекомендовало открыть учитель-
ский институт в г. Абакане.

14 сентября 1939 г. в новом здании Хакас-
ского педучилища состоялось торжествен-
ное заседание по случаю открытия Абакан-
ского учительского института [3, с. 19]. Сре-
ди студентов первого набора, поступивших 
на отделение истории, был Н. Г. Доможаков. 
В первые годы учительский институт имел 
три отделения: истории, физики и матема-
тики, литературы и русского языка. Только  

1  Архив ХГУ им. Н.Ф. Катанова. Ф. Р.-528. Оп. 1а. 
Д. 11. Л. 4.
2  Там же.
3  Там же.

в 1943 г. по инициативе тюрколога Ф. Г. Ис-
хакова было организовано отделение хакас-
ского языка и литературы [4, с. 179].

15 сентября 1939 г. 66 специалистов от-
деления русского языка и литературы, 30 
специалистов отделения истории и 29 спе-
циалистов отделения физики и математи-
ки первого набора учительского института 
приступили к занятиям в здании семилет-
ней школы г. Абакана [3, с. 20].

Не успел закончиться второй учебный 
год в институте, как началась Великая От-
ечественная война. 23 июня 1941 г. у зда-
ния института состоялся митинг студентов, 
преподавателей. Все выражали желание 
встать на защиту Родины. Было подано 71 
заявление с просьбой идти добровольцами 
на фронт [3, с. 22]. Н. Г. Доможаков по со-
стоянию здоровья не был призван в армию, 
но многие педагоги института и студенты 
добровольцами ушли на фронт.

Первый выпуск института состоялся 
в начале июля 1941 г. Всего 79 выпускни-
ков получили дипломы учителей неполных 
средних школ (из 125). С отличием закончи-
ли институт: по историческому отделению –  
Н. Г. Доможаков, Т. П. Гумен, Е. А. Карпова, 
Н. К. Лаврентьев, И. Г. Матвеев, С. А. Те- 
нин, Т. А. Щербакова; по отделению русско-
го языка и литературы – Н. А. Бойко, Г. Т. То- 
локонников; по отделению математики и 
физики – Г. Д. Лачкова, Л. М. Рахмалевич 
[5, с. 85-86]. Всего диплом с отличием по-
лучили 11 выпускников.

Молодого талантливого выпускника  
Н. Г. Доможакова сразу после окончания 
института отправили в Москву на подго-
товительные курсы при Институте языка и 
письменности АН СССР для поступления в 
аспирантуру. Сложная обстановка в первый 
год войны вынуждает его прервать учебу, но 
в 1942 г. он возвращается к ней и в Москве 
находится до 1944 г. [1, с. 270].

Как уже указывалось выше, в 1943 г. Фа-
зыл Гарипович Исхаков открывает в учитель-
ском институте отделение хакасского языка 
и литературы для подготовки учителей на-
циональных школ. Ф. Г. Исхаков возглавлял 
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кафедру хакасского языка. Преподавателями 
были приглашены Н. Г. Доможаков, К. И. 
Интутова, А. Т. Казанаков [3, с. 25].

Несмотря на годы Великой Отечествен-
ной войны, 10 февраля 1944 г. СНК РСФСР 
принял постановление об организации Аба-
канского государственного педагогического 
института с факультетами: русского язы-
ка и литературы, исторического и физико-
математического. Педагогический институт 
создавался на учебно-материальной базе 
учительского института. А чуть позднее 
на основании распоряжения СНК РСФСР 
от 31 июля 1944 г. создается Хакасский 
научно-исследовательский институт языка, 
литературы и истории  [6, с. 5].

В связи с образованием ХакНИИЯЛИ 
обком партии отозвал из Москвы Н. Г. До-
можакова и назначил его директором. Здесь 
проявились организаторские способности 
Николая Георгиевича. Институт пришлось 
создавать на пустом месте: не было ни науч-
ной, ни материальной базы. При создании 
научного коллектива института Н. Г. До-
можаков опирался прежде всего на препо-
давателей Абаканского пединститута. Были 
приглашены Ф. Г. Исхаков – на заведование 
сектора хакасского языка, Ц. Д. Номин-
ханов – на должность ученого секретаря,  
Д. Е. Хайтун – заведующим сектора истории,  
Л. С. Шептаев – заведующим сектора лите-
ратуры и др. Они формировали направление 
исследований нового научного учреждения, 
определяли пути развития хакасоведения.

Уже в первые годы работы Н. Г. Домо-
жакова в научно-исследовательском ин-
ституте были установлены научные связи 
с ведущими научными центрами страны, 
совместно с которыми институт проводил 
археологические, этнографические, фоль-
клорные и лингвистические экспедиции. 
Большую помощь в организации научных 
исследований оказали ученые АН СССР: 
член-корреспондент АН СССР С. В. Ки-
селев, доктор исторических наук Леонид 
Павлович Потапов, кандидат исторических 
наук Лидия Александровна Евтюхова и дру-
гие [7, с. 5].

Следует отметить сотрудничество инсти-
тута с членом-корреспондентом АН СССР 
Борисом Клементьевичем Пашковым, с ко-
торым с 1946 г. было проведено несколько 
совместных этнографических экспедиций 
по изучению фольклорного наследия хака-
сов [7, с. 6]. Для укрепления этого направле-
ния в институт был приглашен музыковед, 
композитор А. А. Кенель, работавший в 
ХакНИИЯЛИ старшим научным сотрудни-
ком в 1944–1948 гг.

Более десяти лет возглавлял  
ХакНИИЯЛИ Н. Г. Доможаков (1944–1955), 
приказом № 133 от 18 мая 1955 г. он считал 
«себя освобожденным от работы в научно-
исследовательском институте» на основа-
нии решения бюро обкома партии от 16 мая 
1955 г». Но еще более года Н. Г. Доможа-
ков продолжал работать в ХакНИИЯЛИ за-
ведующим сектором хакасского языка (май 
1955 – август 1956)4. За эти годы произо-
шло становление ХакНИИЯЛИ как научно-
го учреждения. Сам Николай Георгиевич в 
1949 г. защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Кызыльский диалект хакасско-
го языка» и стал первым кандидатом наук 
(тюркологом) в Хакасии. Его перу принад-
лежат многочисленные статьи о хакасском 
языке, о его совершенствовании, орфогра-
фии со словарем и сводом правил по пун-
ктуации [8, с. 4; 1, с. 270].

Большое внимание Николай Георгие-
вич уделял подготовке научных кадров. По 
его инициативе Хакасский обком партии в 
1952 г. принял специальное постановление 
«О подготовке научно-исследовательских 
кадров по вопросам истории, литературы и 
языка хакасского народа» [1, с. 270]. Во ис-
полнение этого постановления в том же году 
было отправлено в аспирантуру 5 человек. 
Среди них: В. Г. Карпов поехал поступать 
в аспирантуру в Институт языкознания АН 
СССР от ХакНИИЯЛИ, С. П. Ултургашев – в 
Институт истории АН СССР, К. М. Патача-
ков – в институт этнографии Ленинградского  

4  Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Д. 3. Л. 150, 
архив ХГУ им. Н. Ф. Катанова. Ф. Р-558. Оп.1а. Д. 
11. Л. 4.



70 Научное обозрение Саяно-Алтая № 2 (14) 2016

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ ДОМОЖАКОВ (К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

отделения АН СССР. В. Г. Карпов вспомина-
ет: «...Николай Георгиевич поспособствовал 
тому, чтобы меня, по специальности учите-
ля русского языка и литературы, допустили 
к сдаче экзамена по хакасскому языку. Он 
писал Ф. Г. Исхакову: присылаю Вам абиту-
риента, не смотрите, что Карпов внешне рус-
ский, изнутри он хакас!» [9, с. 4].

В 1953 г. в аспирантуру от ХакНИИЯЛИ 
было отправлено еще три человека. Боль-
шая их часть успешно закончила аспиран-
туру, защитила кандидатские диссертации и 
вернулась в Хакасию [1, с. 270].

Особо следует отметить, что организа-
торский талант Н. Г. Доможакова проявился 
и в создании Хакасского отделения Союза 
писателей РСФСР. Сам Николай Геор-
гиевич свои первые стихи написал еще во 
время учебы в Хакасском педтехникуме. А 
опубликовал своё первое произведение в 
1935 г., оно было посвящено событиям на 
острове Хасан [10, с. 16].

 Возглавляя ХакНИИЯЛИ, Николай Ге-
оргиевич активно принимал участие в рабо-
те сектора литературы и фольклора во гла-
ве с М. А. Унгвицкой. Вместе с Унгвицкой 
они объединяют вокруг себя молодых пи-
сателей и поэтов. По инициативе Н. Г. До- 
можакова был организован перевод сти-
хов хакасских поэтов на русский язык. В 
1949 г. в ХакНИИЯЛИ был издан сборник 
стихов «Поэты Хакасии» в переводе поэта  
Э. Ойслендера. Позднее, в 1953 г., этот 
сборник был переиздан в Москве. В 1949 г. 
создается Хакасское отделение Союза писа-
телей РСФСР, первым руководителем (се-
кретарем) становится Н. Г. Доможаков [1,  
с. 271]. Начался новый этап в жизни Н. Г. До-
можакова: организационный и творческий. 
Николай Георгиевич стал одним из первых 
членов Союза писателей. В 1949 г. в члены 
Союза писателей РСФСР были приняты  
И. Котюшев, И. Костяков, И. Кычаков. Боль-
шая работа на первых порах была связана 
с молодыми писателями, но, как директор 
ХакНИИЯЛИ и педагог Абаканского педин-
ститута, он продолжает работу с молодыми 
учеными и специалистами. Штатное рас-

писание из Москвы на Хакасское отделе-
ние было получено в 1950 г. Из-за большой 
загруженности Н. Г. Доможаков возложил 
должность Ответственного секретаря писа-
тельской организации в августе 1953 г. на 
Ивана Костякова.

Однако позднее на эту должность он вер-
нется еще раз, с января по сентябрь 1961 г.

Активизировалась в эти годы его творче-
ская деятельность. Часто его стихи, начиная 
с 1935 г., публиковались в газетах «Хызыл 
аал», «Ленин Чолы» (ныне «Хабар»), на 
страницах литературно-художественного 
альманаха «Хакасия оттары» (позднее «Ах 
Тасхыл»).

Первый сборник Н. Г. Доможакова на ха-
касском языке вышел в 1948 г. Сборник сти-
хов на русском языке был издан в Москве в 
1957 г. За период своей творческой деятель-
ности Н. Г. Доможаков (кроме учебников 
и пособий) издал более полутора десятков 
книг [11, с. 197]. Николай Георгиевич яв-
лялся одним из ведущих писателей Хакасии 
1950–1970 гг. Его стихи – это отражение 
целой эпохи: от Октябрьской революции до 
70-х годов XX века.

К началу 1960 гг. Н. Г. Доможаков сложил-
ся прежде всего как поэт, издавший 9 поэти-
ческих сборников, получивших достойную 
оценку критиков и читателей. Анатолий Ива-
нович Чмыхало посоветовал Н. Г. Доможа-
кову написать роман или повесть [12, с. 16]. 
Результатом этой работы стал роман «В да-
леком аале» (1960 г.), посвященный станов-
лению советской власти в Хакасии.

Н. Г. Доможаков и здесь стал первоот-
крывателем, его роман «В далеком аале» –  
первый хакасский роман. Переведенный 
на русский язык, он вышел тиражом свы-
ше 2-х млн экземпляров. Начиная с 1968 г. 
роман выдержал 14 изданий [12, с. 16]. Он 
несколько раз переиздавался на хакасском и 
русском языках, был переведен на киргиз-
ский, тувинский, латышский и другие язы-
ки народов СССР. По мотивам романа был 
поставлен фильм «Последний год беркута», 
который с успехом демонстрировался на 
экранах страны.
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Существенной стороной его литературно-
общественной и творческой деятельности яв-
ляется работа над переводами произведений 
классиков русской и зарубежной литературы 
на хакасский язык. Это переводы произве-
дений Пушкина, Лермонтова, Исаковско-
го, Твардовского, Бровки, а также переводы 
пьес: Шекспира «Отелло» и Горького «Васса 
Железнова» [13, с. 35]. Переводческая дея-
тельность Н. Г. Доможакова – весомый вклад 
в развитие хакасской культуры.

Уже после ухода из ХакНИИЯЛИ, рабо-
тая почти три года директором Хакасского 
книжного издательства (с 20 ноября 1957 г.  
по декабрь 1960 г.), Николай Георгиевич 
большое внимание уделял переводу и из-
данию литературы на хакасском языке, 
особенно для детей. В рукописном фонде 
ХакНИИЯЛИ сохранилась рукопись статьи  
Н. Г. Доможакова «О состоянии перевода 
русской художественной прозы на хакасский 
язык», где он поднимал проблему перево-
да русской литературы на родной язык. Для 
улучшения переводческой работы он предла-
гал на хакасском отделении пединститута в 
курсе хакасского языка включать в програм-
му для студентов цикл лекций по основам 
перевода; в план работы сектора литературы 
ХакНИИЯЛИ включать переводы русской 
литературы; при национальном издательстве 
создать группу переводчиков и систематиче-
ски с ними работать и т. д.5

Как ведущий писатель Хакасии, Н. Г. До-
можаков активно участвовал в литератур-
ной жизни, вел большую общественную де-
ятельность, был депутатом областного Со-
вета народных депутатов, членом Абакан-
ского горкома и Хакасского обкома партии, 
был делегатом II съезда писателей РСФСР, 
III и IV съездов СССР, поддерживал творче-
ские связи с писателями других республик.

После ухода из ХакНИИЯЛИ в 1956 г. 
был сложный период в жизни Н. Г. Домо-
жакова, период разочарования в некоторых 
людях. В эти трудные для него годы рус-
ский поэт Мстислав Левашов, успокаивая 

5   Рукописный фонд ХакНИИЯЛИ. Ф. 1. Оп. 1 а. 
Д. 436. Л. 24.

его, писал: «Для хакасского народа ты сде-
лал так много, что должно пройти еще не-
которое время, чтобы он всё это осознал» 
[10, с. 19].

Николай Георгиевич всецело посвятил себя 
творчеству и педагогической деятельности. 
Он стал работать доцентом на хакасском от-
делении пединститута, хотя педагогической 
деятельностью он занимался всю свою созна-
тельную жизнь.

Уже не работая в ХакНИИЯЛИ, в де-
кабре 1957 г. на объединенном заседании 
Ученого совета ХакНИИЯЛИ и Абаканско-
го пединститута Н. Г. Доможаков сделал 
доклад, посвященный 95-летию со дня рож-
дения и 35-летию со дня смерти Н. Ф. Ка- 
танова. Именно этот доклад Н. Г. Доможа-
кова и именно этот Ученый совет реабили-
тировали профессора Катанова в Хакасии, 
который был отнесен в сложные 1920 годы 
к «буржуазным ученым» и предан забве-
нию. Н. Г. Доможаков в заключительной 
части своего доклада сказал: «Бессмертное 
наследие профессора Н. Ф. Катанова ныне 
входит в составную часть духовного сокро-
вища страны...» [14, с. 32].

Возвращению Н. Ф. Катанова на родину 
как первого доктора наук, профессора, из-
вестного ученого востоковеда, тюрколога мы 
обязаны Николаю Георгиевичу Доможакову.

К сожалению, мало освещена педаго-
гическая деятельность Н. Г. Доможакова в 
стенах пединститута с 1956 по 1976 гг. Есть 
сведения, что Н. Г. Доможаков часто ездил 
со студентами в экспедиции. Там, в полевых 
условиях, он учил их азам научной работы. 
Как куратор, он проявлял отеческую заботу 
о студентах. Бывшие студенты вспоминали, 
что Николай Георгиевич возил всю группу 
студентов на свои деньги в Минусинский 
музей, на Салбык и другие древние памят-
ники Хакасии [15, с. 37].

Часто его вспоминали добрым словом 
бывшие студенты, позднее сами ставшие 
писателями, – Николай Тюкпиеков, Андрей 
Халларов. Журналист Алексей Толмашов 
часто вспоминал о курьезном случае, ког-
да в Москве ему позвонил Н. Г. Доможа-
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ков: «Приходи ко мне в гостиницу. Жду». И 
когда А. Толмашев пришёл к нему в гости-
ницу, то услышал: «Закрой глаза, подойди 
к кровати, отогни матрац за угол и бери». 
Действительно, когда А. Толмашов отогнул 
матрац, то увидел аккуратно уложенные 
пачки денег. Деньги взял и поблагодарил 
писателя, на что Н. Г. Доможаков ответил: 
«Многих других студентов из Хакасии надо 
поддержать с гонорара...» [15, с. 37-38].

Знавшие близко Н. Г. Доможакова вспо-
минали, каким щедрым, бескорыстным он 
был. Готовый поделиться не только тепло-
той своей души, но и последним куском 
с каждым нуждающимся. В. Г. Карпов,  
С. П. Ултургашев и другие вспоминали, 
что, когда они учились в Москве в аспи-
рантуре от ХакНИИЯЛИ, Н. Г. Доможаков, 
приезжая в командировку в Москву, всегда 
собирал их, угощал и интересовался уче-
бой. В случае необходимости помогал ма-
териально [16, с. 11].

На педагогической работе Н. Г. Доможа-
ков все свои знания и опыт отдавал студен-
там, будущим учителям родного языка и ли-
тературы. Для студентов Николай Георгие-
вич читал курсы «Синтаксис современного 
хакасского языка», «Хакасская диалекто-
логия», «История хакасского языка» и др., 
начал работу над докторской диссертацией 
«Синтаксис сложного предложения хакас-
ского языка».

Работал в пединституте Н. Г. Доможаков 
с 1946 г. по 1956 г. по совместительству на 
0,5 ставки доцентом, а с 1956 г. до 1976 г. – 
доцентом, профессором кафедры хакасского 
языка и литературы. 15 июля 1976 г. на имя 
ректора АГПИ, В. Г. Карпова, он написал 
заявление, в котором просил освободить от 
работы по состоянию здоровья и «направить 
на пенсию по возрасту»6.

За время работы в педагогическом ин-
ституте он собрал богатейший материал по 
синтаксису хакасского языка, продолжал 
работу как автор учебников и учебных по-
собий для хакасских школ. Его «Грамматика 

6 Архив ХГУ им. Н. Ф. Катанова. Ф. Р-528, Оп. 1 а. 
Д. 11. Л. 84.

хакасского языка» долгое время оставалась 
основным учебником по хакасскому языку.

В 1960 – 1970-е годы он продолжает пи-
сать стихи: «Н. Ф. Катанову» (1962), «Вой-
ско Сибирское» (1968), «Моему институту» 
(1969), «Свет солнца» (1970), «Год славы 
трудовой» (1974) и др. В 1976 г. выходит по-
следняя книга избранных стихов Н. Г. До- 
можакова, вышедшая при его жизни, она 
называлась «Чатхан» (Красноярск, 1976). В 
этот сборник вошли лучшие стихи и поэмы 
Н. Г. Доможакова [17, с. 178-119].

За многолетнюю творческую и педагоги-
ческую деятельность Н. Г. Доможаков был 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941 –  
1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «За освоение целины». Он был на-
гражден Почетной грамотой Верховного Со-
вета РСФСР и Министерства просвещения 
РСФСР. За многолетнюю и плодотворную 
педагогическую работу ему было присвоено 
звание «Отличник народного просвещения». 
Умер Н. Г. Доможаков 16 ноября 1976 г.

Год столетия со дня рождения Н. Г. Домо-
жакова объявлен в Хакасии Годом Доможа-
кова. 21 января 2016 г. Ученый Совет Хак-
НИИЯЛИ был посвящен юбилею Н. Г. До-
можакова. Профессор ХГУ А. Л. Кошелева 
опубликовала статью о нем в газете «Хабар» 
[18, с. 7]. Впереди еще много мероприятий, 
посвященных Н. Г. Доможакову [18, с. 7].
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In the article interesting, unknown earlier to a large extent material about life and creative work, 
activities of the writer, scholar, teacher N.G. Domozhakov is presented. The author of the article 
draws attention to innovative directions of years-long and multifaceted work of the dignified 
son of the Khakass people.
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