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НАРОДНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ г.АБАКАНА В 1920-1950 ГОДЫ   

 

Немного истории… 
 

Первыми грамотными людьми в Хакасии в отличие от некоторых регионов Сибири 

были письмоводители и административный аппарат Степных дум. Минусинский окружной 

начальник А.К. Кузьмин отмечал, что в первой трети 19 века насчитывалось до полусотни 

грамотных хакасов. Это подтверждается документами Степных дум, в которых зафиксирова-

ны личные подписи письмоводителей, князцов, старшин и заседателей. Например, в 1863 го-

ду в Аскизской Степной думе числилось грамотных только 6 человек, а малограмотных – 13.  

До  революции грамотность среди местного населения Хакасского уезда составляла всего 2%.  

К особенностям формирования слоя образованных людей в Хакасии следует отнести 

их байское происхождение и династическую преемственность в органах местного самоуправ-

ления. Только хакасские баи, богатая прослойка населения могли дать своим детям платное 

частное образование.  Первым хакасом, получившим частное образование в школе ссыльных 

декабристов братьев Беляевых в г.Минусинске стал сын бая Чирки Картина.  

Административная реформа М.М. Сперанского открыла возможность инородцам обу-

чаться в казенных учебных заведениях и открывать училища. Право для ясачных «отдавать 

своих детей учиться» было закреплено в «Уставе об управлении инородцев». В 1831 году бы-

ла предпринята попытка открыть собственное училище, но она оказалась неудачной, так как 

ясачные не смогли выплатить налоги. 

 Первое начальное училище в Минусинском уезде было создано в 1850 году на об-

щественные средства, в сборе которых приняли участие и хакасские Степные думы. В нем 

работали 2 учителя и первоначально было 34 ученика. В 1856 году по инициативе Минусин-

ского окружного начальника А.Н. Кострова Степным думам было предложено выделить 

мальчиков для отправки в училища за счет населения с целью подготовки  письмоводителей 

по одному на управу. По окончанию четырехлетнего курса они проходили практику в Мину-

синских канцеляриях, затем должны были отработать своему обществу в течение 8 лет назна-

ченную им по смете оплату за обучение.  

В 1863 году по решению Абаканской инородной управы в селе Усть-Абаканское  бы-

ло открыто первое учебное заведение на территории Хакасии - одноклассное «Министер-

ское начальное училище», или оно еще называлось - Павловское инородческое училище, 

министерская школа.  

 
Первая школа, открытая в с.Усть-Абаканское в 1863г. 
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Под училище родовой князец Доможаков  отдал свой дом.  (В 1869 году открыто вто-

рое – Аскизское приходское одноклассное училище). 

В первый год в школе обучалось всего 12 человек, занятия велись на хакасском языке.  

Полный трехгодичный курс обучения к 1877 году прошли всего 2 ученика.  Как писала газета 

«Восточное обозрение»,  с 1863 года  по 1904 год,  то есть за  40 лет существования,  школу 

окончил  только 41  ученик,  хотя поступали  в нее  за это время  около  300 человек. 

Одноэтажное школьное здание состояло из классной комнаты, библиотеки, общежития 

и квартиры учителя.  В 1904 году  Абаканская управа принимает  решение  о строительстве 

нового  школьного здания  и о преобразовании  школы  в двухклассную  с  пятилетним сро-

ком обучения.  Строительство продолжалось четыре года,  теперь  в школе  имелось  9  ком-

нат, кладовая  и надворные постройки  (баня, подвал и пр.).   

С каждым годом увеличивалось число учащихся:  в 1905 году  обучалось 49 человек 

(36 мальчиков  и 13 девочек),  в 1909 году - 112 (67 мальчиков  и 35 девочек),  в 1913 году - 

124  (79 мальчиков  и 45 девочек).  Перед революцией  школу  окончили 13 учащихся, 8 чело-

век из них стали приказчиками, трое – писарями, один – священником, один – учителем.      

Как сказал Ултургашев С.П. «стартовые условия формирования хакасского образова-

тельного поля были крайне отсталыми». Народ не имел своей письменности, вступив в совет-

скую, эпоху хакасы продолжали пользоваться зарубками, узлами, пиктографическим пись-

мом. Началом образовательного поля Хакасии явилась ликвидация неграмотности.  

В 1920 году была создана Российская Чрезвычайная комиссия по ликвидации негра-

мотности среди населения. Минусинский отдел народного образования в 1921 году организо-

вал курсы учителей школ грамоты.   

На первых порах пункты по ликвидации неграмотности населения (ликпункты) созда-

вались на базе дневных школ. В этот период на местах создаются школы грамоты для взрос-

лых, общества «Долой неграмотность», передвижные красные юрты.  В 1924 - 1925 годах 

грамотность в уезде среди мужчин  составляла  2,4%,  среди женщин – 0,2%.  В 1924-1925 

учебном году ликпункты действовали в 47 школах Хакасии из 62. В 1925 году принят Закон 

«О введении всеобщего начального обучения и построения школьной сети в РСФСР».  К 1928 

году  в Хакасском уезде работало уже 126 пунктов по ликвидации неграмотности населения. 

С 1924 по 1929 год было обучено 13446 неграмотных, в том числе 7023 хакаса. Создаются 

школы малограмотных для взрослых.  

Начинается подготовительная работа по созданию хакасской письменности.  В 1924 

году учителем А.Т. Казанаковым был составлен хакасский алфавит. В 1926 году в Москве 

были изданы первые учебники на  хакасском языке. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ г.АБАКАНА В 1920-1950 ГОДЫ 
 

В 1926 году при станции Абакан открылась вторая начальная школа, в  селе Усть-

Абаканское  имелось  уже 2 школы  I ступени, в которых обучалось 258 детей.  В 1928 году 

железнодорожная школа стала семилетней.  

Школа  I ступени являлась базовой для низшего профессионального образования 

(профшколы, учебно-производственные мастерские),  школа  II ступени являлась базовой для 

средних,  профессионально-технических заведений.   

Проводимые преобразования в обществе вызывали необходимость подготовки специа-

листов по различным отраслям народного хозяйства.  Особенно острый  недостаток  испыты-

вался в кадрах учителей, медицинских и сельскохозяйственных специалистов.   
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10 октября 1929 года в селе открылось первое среднее профессиональное заведе-

ние в Хакасии - педагогический техникум с одним школьным отделением, на котором  в 

1930 году обучалось 114 человек.  С 1929 по 1932 год Хакасский педагогический техникум 

находился в г.Минусинске из-за отсутствия необходимого помещения в городе.  

 

 
 

Педагогический техникум 

 

В 1936 году техникум был переименован в педагогическое училище, отделение дет-

ского коммунистического движения было закрыто, открыты новые отделения: дошкольное и 

заочное. В этом же году начато строительство нового здания училища, которое было законче-

но в 1939 году.  

В 1930 году были открыты первая средняя школа и Хакасская советско-

партийная школа (СПШ),  в которой велась подготовка секретарей партийных организаций, 

работников сельских Советов, колхозных кадров среднего звена. В первый год в ней обуча-

лось 144 человека, в 1932 году – 288 человек.  Все окончившие школу направлялись на работу 

в улусы.  В 1932 году  специальным Постановлением Хакасского областного Совета в облас-

ти введено всеобщее обязательное обучение. В этом же году в г.Абакане была открыта  об-

ластная Высшая колхозная школа, в которой велась подготовка бригадиров животноводче-

ских бригад, бригадиров полеводческих бригад, заведующих колхозными фермами, колхоз-

ных счетоводов. В 1933-1934 годах в ней обучалось  около 200 человек.  

20 декабря 1932 года в городе был открыт Абаканский коневеттехникум, который 

имел зоотехническое (коневодческое) и подготовительное отделения,  первый набор учащих-

ся составил 72 человека.   

 
 

Хакасский сельскохозяйственный техникум 
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Позже открылись ветеринарное и полеводческое отделения. В 1934 году техникум был 

переименован в Хакасский зооветтехникум и в нем обучалось уже 233 человека (с 1942 года  - 

Хакасский сельскохозяйственный техникум).  Первый выпуск состоялся в 1936 году в коли-

честве 47 молодых специалистов. 

В 1932 году для Хакасии впервые было забронировано 36 мест в институтах  и 23 

места  в техникумах страны, готовящих учителей, врачей и инженеров. 

Первого октября 1934 году открылась Абаканская Фельдшерско-акушерская 

школа, с 1958 года - Абаканское медицинское училище), была создана подготовительная 

группа, в которой обучалось 35 человек.  Наличие подготовительных отделений было харак-

терно для всех средних специальных заведений Хакасии 1930 годов. Комплектовались эти 

отделения преимущественно из коренной национальности. Первый выпуск был в 1937 году в 

количестве 24 человек. В 1940 году уже училось 295 человек. 

 

 
  

       Абаканская Фельдшерско-акушерская школа, в 1950-е годы. 

 

С 1936 года начала работать школа медицинских сестер,  первый набор обучающихся 

составил 15 человек,  в 1938 году – уже 76 учащихся.  

В 1938 году в городе числилось 2 начальные школы  для детей с физическими недос-

татками, в которых обучалось 113 учеников. В этом же 1938 году были  открыты  средняя 

школа № 10  и автомобильная школа РОСТО.   

Но в 30-годы система образования Хакасии еще не располагала высококвалифициро-

ванными кадрами учителей в достаточном количестве. В 1937 году из 1128 учителей 589 не 

имели даже среднего педагогического образования, 417 учителей были с образованием 8-9 

классов, а 126 человек имели образование только 5-6 классов. Особо остро стоял вопрос об 

учителях неполных средних школ, сеть которых стремительно росла. Председатель Хакасско-

го облисполкома С.Е. Инкижеков обратился в Наркомпрос РСФСР лично к Крупской Н.К.  

Начало высшему образованию в Хакасии было положено открытием в 1939 году  Аба-

канского Государственного учительского института. 14 сентября 1939 года в актовом зале 

нового двухэтажного здания педагогического училища состоялось торжественное заседание 

по случаю открытия учительского института. На другой день 66 студентов отделения русско-

го языка и литературы, 30 студентов отделения истории и  29 студентов отделения математи-

ки и физики первого набора приступили к занятиям в типовом здании семилетней школы. 

При институте была открыта научная библиотека.  
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Абаканский педагогический институт, в 1950 годы. 
 

В трудное военное время в городе появились новые образовательные учреждения:  ха-

касская национальная школа-интернат, детская музыкальная школа,  Хакасский областной 

институт усовершенствования учителей (для повышения квалификации и переподготовки), 

создан Хакасский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории.   

 В 1944 году был образован  Абаканский Государственный педагогический инсти-

тут на учебно-материальной базе Учительского института. Набор студентов на 1 учебный год 

был определен в 120 человек, фактически зачислено – 87 человек. Первого октября 1944 года 

87 студентов  Педагогического института и 224 студента Учительского института вместе при-

ступили к занятиям в собственном здании. 

По существу Педагогический и Учительский  институты представляли единое целое по 

финансовому обеспечению, административному руководству, учебно-материальной базе. Та-

ковыми они оставались до закрытия Учительского института в 1954 году. За 15 лет своей дея-

тельности он подготовил 1820 учителей с незаконченным высшим образованием.   

В начале 50 годов был заложен новый учебный корпус Педагогического института, но 

строительство затянулось и только в 1961 году новое здание было сдано в эксплуатацию. 

В 1954 году в городе открыт лесотехнический техникум.  В 1956 году  в г.Абакан из 

г.Енисейска переведен учетно-плановый техникум,  на 1 сентября 1957 года в нем обучалось 

300 человек.  В 1959 году учетно-плановый техникум и  лесотехнический техникум были 

объединены и на их базе  создан политехнический техникум. 
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Приложение № 1 
 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

ДНЕВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ШКОЛЫ 

(на начало учебного года) 
 

 1930 1936 1937 1940 1950 1959 

  Число школ 3 8 11 12 15 19 

     в том числе:        

    начальные  1 5 6 6 9 8 

    неполные средние 2 2 4 4 3 4 

    средние - 1 1 2 3 7 

 
ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАЩИХСЯ ДНЕВНЫХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

(на начало учебного года; тыс. человек) 
 

 1930 1936 1937 1938 1940 1959 

  Численность  учащихся школ 1,3 3,9 5,9 6,7 6,4 8,0 

     в том числе:        

    начальных  0,7 1,9 2,1 1,7 1,3 1,6 

    неполных средних 0,6 1,1 2,9 3,5 3,0 2,2 

    средних - 0,9 0,9 1,5 2,1 4,2 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ДНЕВНЫХ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

(на начало учебного года; человек) 

 

 1936 1937 1938 1939 1940 1959 

  Численность преподавателей  

  дневных школ 105 143 178 196 203 340 

     в том числе:        

    начальных  46 53 41 46 36 … 

    неполных средних 33 68 95 15 99 … 

    средних 26 22 42 59 68 … 
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СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
(на начало учебного года; человек) 

 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

 1930 1935 1938 1940 1957 1959 

  Численность студентов    114 212 337 516 304 591 

  Численность преподавателей 17 17 24 27 40 41 

 
МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ 

 

 1935 1937 1938 1940 1957 1959 

  Численность студентов 35 107 158 295 340 430 

  Численность преподавателей 9 10 13 22 22 22 

 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ 

 

 1932 1935 1938 1940 1957 1959 

  Численность студентов   147 172 234 204 479 546 

  Численность преподавателей 7 13 12 12 28 29 

 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ 

 

 1957 1959 

  Численность студентов  853 884 

        в том числе на дневном отделении     730 551 

   Численность преподавателей 26 29 

 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

(на начало учебного года; человек) 

 

 1939 1940 1950 1957 1959 

  Численность студентов     125 500 1500 705 1652 

  Выпущено специалистов      … 101 … … 272 
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Приложение № 2 

 

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ, ИМЕЮЩЕГО СРЕДНЕЕ И ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(по переписи населения 1939 года; человек)  
 

 

Число лиц со средним  

образованием 

Число лиц с высшим 

образованием 

всего мужчины женщины всего мужчины женщины 

  Всего 3646 1890 1756 168 135 63 

  в том числе в возрасте:       

      до 19 лет    1396 611 785 - - - 

      20 - 24 года 814 377 437 18 10 8 

      25 - 29 лет 554 347 207 52 29 23 

      30 - 39 лет 581 361 220 78 56 22 

      40 - 49 лет 192 124 68 40 31 9 

   от 50 лет и старше 109 70 39 10 9 1 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ  

(по данным переписей населения) 
 

 

1959 1979 1989 1989 

человек 
в % к 

 итогу 
человек 

в % к 

 итогу 
человек 

в % к  

итогу 

Численность населения 

 в возрасте 10 лет и старше 46188 100 109104 100 127936 100 

  в том числе:       

высшее 1210 2,6 7944 7,3 14961 11,7 

незаконченное высшее 642 1,4 2033 1,9 2529 2,0 

среднее специальное 2708 5,9 15295 14,0 25790 20,2 

среднее общее 3490 7,6 22840 20,9 30440 23,8 

неполное среднее 14562 31,5 31203 28,6 25018 19,5 

начальное  9654 20,9 20564 18,8 22519 17,6 

не имеют начального 13922 30,1 9225 8,5 6679 5,2 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ 
по данным переписи населения 1959 года 

(в процентах к численности населения в возрасте 10 лет и старше) 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ  

ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ  

по данным переписи населения 1989 года 

(в процентах  к численности населения в возрасте 10 лет и старше) 

 
 

 

 


