


Доможаков Николай Георгиевич - хакасский советский
писатель - родился в семье батрака, в улусе Хызыл Хае. Четыр-
надцатилетним подростком начал свою трудовую деятельность
рядовым колхозником. После окончания педагогического учи-
лища Н.Г. Доможаков несколько лет работал сельским учите-
лем, затем инспектором облоно. Еще в начале самостоятельной
работы учителем он участвует в составлении учебников для ха-
касских школ, первый из которых "Грамматика хакасского
языка" вышел в 1936 г.

В 1939 г. Николай Георгиевич поступает в Абаканский
учительский институт, с 1941 г. он аспирант института языка и
письменности народов СССРВсесоюрной академии наук,в этом
же году вступает в ряды КПСС.

В годы Великой Отечественной войны он один из создате-
лей Хакасского научно-исследовательского института языка,
литературы и истории, который возглавляете 1944 по 1955 го-
ды, одновременно ведя научную работу по исследованию род-
ного языка и народного творчества. После защиты кандидат-
ской диссертации до конца дней своих преподает в Абаканском
педагогическом интитуте.

Наряду с педагогической и общественной деятельностью,
Н.Г.Доможаков плодотворно работал в области науки и лите-
ратуры. Он является автором ряда фундаментальных трудов но
хакасскому языку, учебников и учебных пособий для учащихся
хакасских школ.

Еще студентом Н.Доможаков помещает ранние свои стихи в
рукописном литературном альманахе, а в 1935 году публикует
первое стихотворение в газете "Хызыл-аал". С тех пор он
постоянно публикуется: в периодических изданиях и сборниках.



С 1948 г. Н.Г. Доможаков член Союза писателей. В 1949
-1963 годах возглавлял писательскую организацию Хакасии,
являлся делегатом ряда писательских съездов. Он автор таких
популярных художественных произведений, как поэма "Гали-
на", "Лиственничная гора", "Ахтигей" и ряда стихотворений.

Последние годы жизни Н.Г.Доможаков работал в жанре про-
зы. Результатом этой работы явился первый хакасский роман
"В далеком аале", посвященный становлению советской власти

в Хакасии. Роман получил признание всесоюзного читателя,
несколько раз переиздавался на хакасском, русском, увидел
свет на киргизском, тувинском, латышском языках. Роман был
издан общим тиражом свыше двух миллионов экземпляров.

Н.Г.Доможаков - один из ведущих хакасских переводчиков.
Свыше двухсот текстов русских песен и песен братских народов
перевел он на свой язык. Помимо песен переводил стихи Тараса
Шевченко, Ивана Франко и других поэтов-классиков народов
Советского Союза. Благодаря ему хакасский народ читает на
родном языке "Отелло" Шекспира "Бахчисарайский фонтан",
"Руслан и Людмила" А.С.Пушкина, Вассу Железнову" М.Горь-
кого, сказки К.Чуковского и др.произведения.

За большие заслуги в педагогической, научной и литератур-
ной деятельности Н.Г.Доможаков награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени.

Писатель, ученый, педагог Н.Г.Доможаков внес большой
вклад в развитие Хакасской национальной культуры и искусст-
ва.

Н.Г.Доможаков умер 16 ноября 1976 г.
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