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Ав тор до пол нил из вест ную те му но вы ми био гра фи чес ки ми све де ния ми об 

уча стии або ри ген но го на се ле ния Се ве ро—Вос то ка Рос сии в бое вых дей ст ви-

ях про тив Гер ма нии и Япо нии в 1941 — 1945 гг., сис те ма ти зи ро вав пуб ли ка ции, 

ма те риа лы ар хи вов, до ку мен ты ра бо чей груп пы Ма га дан ской об ла ст ной Кни-

ги Па мя ти, вос по ми на ния ве те ра нов войн. Но и под черк нул, что на зван ная те-

ма не ис чер па на и для даль ней ших ис сле до ва ний пред став ля ет оп ре де лён ный 

ин те рес.

Клю че вые сло ва: во ен ко ма ты Ко лы мы и Чу кот ки, 2-я от дель ная стрел ко вая бри-

га да, На га ев ский сек тор бе ре го вой обо ро ны, 61-й мор по гра нот ряд.

In dige nous North peo ple in fight ing ac tions against Ger many and Ja pan.

D.I. Ra iz man, As sis tant Pro fes sor, Chair “Hu mani tar ian sci ences and so cial man age-

ment”, Ma gadan In sti tute of Eco nom ics, Ma gadan.

The au thor added a well-known theme with new bio graphi cal in for ma tion on par tici-

pa tion of abo rigi nal popu la tion of the North East of Rus sia in mili tary ac tions against 

Ja pan and Ger many in 1939—1945 as well as the au thor sys tema tized pub li ca tions, ma-

te ri als from ar chives, docu ments of work group of re gional Mem ory Book and mem oirs 

of war vet er ans. It is also men tioned that this sub ject to fur ther stud ies.

Key words: mili tary com mit tees of Kolyma and Chu kotka, the sec ond sepa rate shoot ing 

troop, Na gaevskiy sec tor of shore de fense, the 61st ma rine bor der de tach ment.

ßркую стра ни цу в ле то пись борь бы с фа шиз мом впи са ли и на род но сти Се-

ве ро-Вос то ка Рос сии. Бо лее 5 ты сяч че ло век, пред став ляв ших 14 ко рен ных 

се вер ных на род но стей, уча ст во ва ли в бо ях про тив Гер ма нии и Япо нии. Толь-

ко в 117 стрел ко вых час тях сра жа лись 1372 че ло ве ка, сре ди ко то рых бы ли вои-

ны 59 во ин ских спе ци аль но стей: стрел ки, раз вед чи ки, пу ле мёт чи ки, ар тил ле-

ри сты, са пё ры, снай пе ры, по лит ра бот ни ки. Свы ше 6 % фрон то ви ков-се ве рян 

име ли офи цер ские зва ния, двое из ка ж дых трёх бы ли ком му ни ста ми, ка ж дый 

чет вёр тый — ком со моль цем [1].

Еди ной ста ти сти ки при зыв ни ков из чис ла пред ста ви те лей ко рен ных на-

ро дов Се ве ро-Вос то ка нет, по это му на ша за да ча со стоя ла в вы яв ле нии и уточ-

не нии их био гра фи чес ких дан ных, кон крет но го уча стия в бое вых дей ст ви ях. 

По-раз но му ухо ди ли они на фронт. В пред во ен ные го ды эс ки мо сы ост ро ва 
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Вран ге ля за яв ля ли: «Кто бу дет драть ся с со вет ской вла стью, мы с ним то же 

бу дем драть ся. А стре лять мы уме ем так, что тю ле ню в глаз по па да ем». При ня-

тый в сен тяб ре 1939 г. За кон «О все об щей во ин ской обя зан но сти» не рас про-

стра нял ся на на род но сти Се ве ра, од на ко же ла ние мо ло дё жи Се ве ра с ору жи-

ем в ру ках за щи щать Ро ди ну бы ло дос та точ но ини циа тив ным, и пра ви тель ст во 

по шло им на встре чу. Осенью 1939 г. со сто ял ся пер вый при зыв ко рен ных се ве-

рян в ря ды Крас ной Ар мии: в ар мию уш ли сту ден ты Ин сти ту та на ро дов Се ве-

ра, уро жен цы Чу кот ки Н. Ан ку ди нов и М. Ву к вол, вы пу ск ник Чи тин ско го тех-

ни ку ма свя зи О. Бра гин.

Су ще ст ву ет бо лее 8 вер сий об стоя тельств ги бе ли та лант ли во го чу кот ско го 

юно ши, мас те ра-кос то ре за Ву к во ла [2]. Ссы ла ясь на от вет Глав но го управ ле ния 

кад ров Ми ни стер ст ва обо ро ны СССР, жур на ли ст ка О. Ни ки ти на со об ща ла об 

его уча стии в бо ях с бе ло фин на ми: «… на прав лен в дей ст вую щую ар мию Смо-

лен ским РВК г. Ле нин гра да под Львов — Бре ст ское на прав ле ние, — ут вер ждал 

проф. М. Вос ко бой ни ков, «… слу жил в ар тил ле рий ском пол ку под Ви теб ском 

пе ред са мой вой ной», — со об щал пи са тель Ю. Рыт хэу. Пуб ли ка ции пе рио ди-

чес кой пе ча ти, ар хив ные до ку мен ты, хо тя и непол но, да ли се го дня воз мож-

ность уточ нить ряд во ен ных био гра фий, в ча ст но сти Ву к во ла.

Ю. С. Рыт хэу сре ди своей поч ты об на ру жил лю бо пыт ное пись мо от 

Н. В. Мах но из Крас но да ра, про ли ваю щее свет на об стоя тель ст ва служ бы в ар-

мии Ву к во ла: «… зва ли мы его Ми шей. По зна ко ми лись мы с ним в 1940 г. 

в Ви теб ске. Там я слу жил кад ро вую служ бу в ар тил ле рий ском пол ку, ра бо тая 

при клу бе ху дож ни ком. Там ме ня час то на ве щал Ми ха ил Ву к вол, рас ска зы-

вал о своей учё бе в Ле нин гра де, в Ин сти ту те на ро дов Се ве ра, от ку да он был 

на прав лен к нам для про хо ж де ния ар мей ской служ бы. Мы час то встре ча лись 

в сво бод ное вре мя… Ву к вол рас ска зы вал о сво их ра бо тах, о резь бе по мор жо вой 

кос ти. Он со об щил, что неко то рые его ра бо ты экс по ни ро ва лись на мо с ков-

ских и меж ду на род ных вы став ках. Ву к вол про из вёл на ме ня очень при ят ное 

впе чат ле ние как че ло век, как ху дож ник, ко то рый очень хо ро шо раз би рал ся 

в ис кус ст ве. Ми ша был веж ли вым, так тич ным, че ст ным и от зыв чи вым то ва-

ри щем …» [3]. Он пе ре пи сы вал ся из Ви теб ска со сво им учи те лем, пре по да ва те-

лем Ин сти ту та на ро дов Се ве ра, фи ло ло гом П. Я. Ско ри ком. Его пись ма бы ли 

сво его ро да кон суль та ция ми о ха рак тер ных ню ан сах чу кот ско го язы ка, с су ж-

де ния ми о зву ча нии от дель ных слов и смы сло во го их зна че ния, что бы ло цен-

ным для П. Я. Ско ри ка, ав то ра пер во го «Рус ско-чу кот ско го сло ва ря», пе ре во-

дчи ков и ре дак то ра кни ги.

Вес ной 1941 г. Ву к вол гос тил в семье П. Я. Ско ри ка в Крас ном Се ле под Ле-

нин гра дом, на хо дясь в пя ти днев ном от пус ке. Здесь-то и про изош ла по след-

няя его встре ча с бра том Тук ка ем, ра бо тав шим то гда пред се да те лем Чу кот ско-

го рай ис пол ко ма. Се го дня из вест но, что Ву к вол вер нул ся в во ин скую часть, 

вое вал с фа ши ста ми, об этом сви де тель ст ву ют его пись ма с фрон та. «Фа ши-

сты прут на про лом, а мы бьём их, га дов. Спать поч ти не при хо дит ся. А как за-

сну не на дол го — Уэлен наш ви жу во сне. Толь ко по ду мать, как он да лёк те перь! 

Лав рен тия. Как че ло век при вы ка ет к своей ро дине ! По том всю жизнь ни кто 

не в со стоя нии за ме нить её. Чу кот ка, Рос сия! Как это зву чит для ме ня!». В дру-

гом пись ме, на пи сан ном на ору дий ном ла фе те по сле боя, Ву к вол со об щал бра-

ту о том, как их часть вхо ди ла в от би тую от фа ши стов бе ло рус скую де рев ню: 

«Ос та лись толь ко печ ные тру бы да обуг лен ные сте ны изб. По сре ди быв шей де-

рев ни — ви се ли ца, ско ло че на на спех из нестру га ных брё вен. По ка чи ва ет ве тер 
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ве рё воч ные пет ли. Это го ни ко гда не за быть». По след нее пись мо, по лу чен ное 

Тук ка ем от бра та-фрон то ви ка, со дер жа ло два ка ран даш ных на брос ка и прось бу 

по ка зать ри сун ки ху дож ни ку Он но из Чу кот ской культ ба зы в пос. Лав рен тия. 

Один ри су нок изо бра жал крас но ар мей ца, прон зив ше го но жом сра зу трёх фа-

ши стов, на дру гом — ря дом с крас но ар мей цем, стре ляю щим по вра гу, был изо-

бра жён чу кот ский охот ник, сдаю щий пес цо вые шкур ки в фонд обо ро ны» [4]. 

Оба сю же та, под ска зан ные Ву к во лом, мас тер-кос то рез Он но ис кус но во пло-

тил на мор жо вом клы ке и по да рил свою ра бо ту Цен траль но му му зею Крас ной 

Ар мии в 1942 г.

Био гра фия Ву к во ла ещё тре бу ет ис сле до ва ния, так как неиз вест ны об стоя-

тель ст ва и ме сто ги бе ли та лант ли во го кос то ре за, как и судь ба его ву зов ско-

го при яте ля Ни ко лая Ан ку ди но ва, юно ши из Мар ко ва, чу ван ца, про шед ше-

го до ро га ми вой ны до Пра ги и по гиб ше го, по вос по ми на ни ям од но сель чан, 

11 мая 1945 г.

В пе ри од под го тов ки ма га дан ской об ла ст ной Кни ги Па мя ти бы ла уточ не на 

судь ба его свер ст ни ков. Орест Бра гин, уро же нец Мар ко во, то же чу ва нец, слу-

жил в ар мии до вой ны и уча ст во вал в по хо де Крас ной Ар мии в 1940 г. в При-

бал ти ку, в ча ст но сти в Лит ву. В труд ном 1941 г. по гиб под Мо ск вой, но офи ци-

аль но Цен траль ный ар хив Ми ни стер ст ва обо ро ны СССР это не под твер дил. 

Дан ные о нем как о во ен но слу жа щем, по гиб шем при за щи те Оте че ст ва, ещё 

со би ра ют ся. Есть толь ко со об ще ние о ги бе ли его род ст вен ни ка Пет ра Ан д ре-

еви ча Бра ги на, слу жив ше го в 354-м тан ко вом ба таль оне  161-ой тан ко вой бри-

га ды. Млад ший сер жант, ме ха ник-во ди тель тан ка сго рел в бою 4 июля 1942 г. 

за де рев ню Но во сель скую в Кур ской об лас ти [5].

Лю бо пыт ный факт из жиз ни ко ря ка Аяйва ча, об ви нён но го в 1937 г. по лож-

но му до но су и осу ж дён но му на 25 лет, со об щал Ю. С. Рыт хэу: «Ко гда мне пе-

ре ве ли на ко ряк ский, что я про ве ду в нево ле 25 лет, мне по ка за лось, что с неба 

све тит не солн це, а ку сок льда. Так мне ста ло страш но и хо лод но», — рас ска-

зы вал пи са те лю Аяйвач. Ме стом за клю че ния ему оп ре де ли ли ла герь при ис-

ка име ни Рас ко вой на Тень ке. Как при мер но го за клю чён но го его ре ко мен до-

ва ли на пра вить на фронт, ко гда на ча лась вой на. Опыт ный стре лок, он бы ст ро 

стал хо ро шим снай пе ром, за слу жил ор де на и ме да ли, по лу чил ра не ние и был 

де мо би ли зо ван в свя зи с ин ва лид но стью. Од на ко он уже не мог за ни мать ся 

ни охо той, ни оле не вод ст вом, уст ро ил ся лишь сто ро жем, при чем ра бо ту ис-

кал в быв шем «сво ем» ла ге ре. Эта тра ги чес кая ис то рия лег ла в ос но ву од ной 

из глав ав то био гра фи чес кой по вес ти Ю. С. Рыт хэу «Пу те ше ст вие в мо ло дость 

или «Вре мя крас ной мо рош ки».

В 1942 г. ушёл в ар мию якут Мит ро фан Ме та ков. Быв ший учи тель из Тас-

ка на и ин спек тор на цио наль ных школ Ко лы мы с 1937 по 1939 г. на хо дил ся под 

след ст ви ем, об ви нён ный как уча ст ник контр ре во лю ци он ной пов стан чес кой 

ор га ни за ции, воз глав ляе мой Э. П. Бер зи ным, од но вре мен но при вле кал ся к су-

ду как пред ста ви тель на цио на ли сти чес кой якут ской ор га ни за ции. Ему по вез-

ло, че ки сты Ма га да на при зна ли М. Г. Ме та ко ва неви нов ным — ред кое при зна-

ние тех лет. Не хва та ло яв ных до ка за тельств его ви ны, несмот ря на фи зи чес кие 

ме то ды воз дей ст вия. Его со слу жи вец, быв ший ин спек тор Ко лым ско го ок ро но 

А. В. За пат ра ев рас ска зы вал в 1991 г. о сво ём то ва ри ще: «По сво ему ха рак те ру он 

был че ло век скром ный, тру до лю би вый, ста ра тель ный, че ст ный и про чих по ло-

жи тель ных ка честв». Имен но то гда Алек сей Ва силь е вич пе ре дал мне несколь-

ко фрон то вых пи сем Ме та ко ва, ад ре со ван ных ему в Ма га дан.
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1 ян ва ря 1945 г. М. Г. Ме та ков пи сал дру гу из дей ст вую щей ар мии: «Ну и спа-

си бо те бе, дру же, на ко нец-то из ва ших кра ёв по лу чил вес точ ку. По лу чил тво их два 

пись ма от июля и но яб ря ме ся ца. Эти пись ма дог на ли ме ня в 20 км от Вар ша вы.

Лё ша, род ной, ты че пу хо ви ну по решь, ко гда го во ришь, что вы ос таё тесь 

в дол гу, как, вро де, от си жи вае тесь… На обо рот, ты сей час име ешь до ми ни рую-

щее зна че ние. Да, я пред став ляю се бе, на сколь ко ты ус тал. Су жу по се бе. Пом-

нишь, с ка ким тру дом я уехал то гда? Я и сей час не от ды хаю. Ра бо таю мно го 

и от вет ст вен но. Нын че два раза был в Мо ск ве. В ор де нах хоть и не ве зёт, но до-

во лен тем, что при ни маю непо сред ст вен ное уча стие в боль шом де ле. Мой охот-

ни чий ин стинкт по мог очень мно го му. Ты зна ешь, я очень мно го нау чил снай-

пе ров. Со мно ги ми дер жу связь, мно гие на гра ж де ны. Ре бя та пи шут с чув ст вом 

бла го дар но сти.

Вое вал за эти го ды на Юж ном фрон те, 1-м Ук ра ин ском, два ж ды на 1-м Бе-

ло рус ском фрон тах, ско ро ста ну ка пи та ном. Ле том по ка ле чил ся, по это му по ка 

вре мен но вы шел из строя, но, од на ко, во все не ушёл, хо тя и бы ла воз мож ность. 

Вое вать — так вое вать. Вой на до по бед но го кон ца… Сей час стал штаб ным ра-

бот ни ком. Ду маю до б рать ся до Бер ли на. Ес ли не до ве зут, то пеш ком дой ду!»

В дру гом пись ме пе да гог-фрон то вик со об ща ет в Ма га дан: «Вот сей час пи-

шу из пред дверья фа ши ст ско го ло го ва — Бер ли на. Се го дня — зав тра мы долж-

ны вторг нуть ся в его пре де лы. Штет тин ка пи ту ли ро вал без боя — зна чит, наш 

удар по Бер ли ну бу дет ещё силь нее. Са мо лё ты на ши нем цам да ют жиз ни пре-

дель но — чис то сер деч но. Сей час над на ми са мо лё тов боль ше, чем птиц у вас.

По сле мое го пись ма к те бе ус пел по лу чить ра не ние в бою. За Торн, за ли к-

ви да цию немец кой груп пи ров ки в Дан ци ге и во вре мя фор си ро ва ния р. Одер. 

И все ра не ния на столь ко несерь ёз ные, что да же и в сан часть не хо дил… До ро-

гой мой, мне ужас но не ве зёт с на гра да ми, сколь ко про па ло в свя зи с пе ре хо-

дом со еди не ний из фрон та на дру гой фронт. Ну лад но, по сле вой ны ра зы щем. 

Имею до пя ти лич ных бла го дар но стей Ста ли на».

Чи та ешь эти строч ки спус тя 65 лет и по ни ма ешь, с ка ким оп ти миз мом 

и дос то ин ст вом вое вал мой кол ле га, быв ший ре прес си ро ван ный учи тель. 

М. Г. Ме та ков со об щал За пат рае ву, что за слу жил ор ден Крас ной Звез ды и ме-

даль «За от ва гу», про сил дру га ор га ни зо вать ему вы зов че рез край о но в Ха ба-

ров ске: «С боль шим нетер пе ни ем жду то го дня, ко гда сно ва бу ду в ва ших ря дах, 

и опять шу меть, гу деть, спо рить и ру гать ся. Меж ду про чим, с боль шим удов ле-

тво ре ни ем вспо ми наю ко лым ские дни ра бо ты. Ко лы ма мне нра ви лась и бу дет 

нра вить ся все гда». По сле вой ны судь ба за бро си ла М. Г. Ме та ко ва в Тю мен скую 

об ласть, в го род Неф тею ганск, где он ра бо тал ещё мно го лет.

Нам из вест но, что быв ший сту дент Н. М. Слеп цов вое вал в от дель ном пар-

ти зан ском ис тре би тель ном ба таль оне  200-й ди ви зии 70-й ар мии 2-го Бе ло рус-

ско го фрон та, ос во бо ж дал Поль шу, уча ст во вал в ли к ви да ции Торн ской груп пи-

ров ки в Гер ма нии. Ко ман до вал ог не вым взво дом. Од на ж ды фа ши сты пы та лись 

вый ти из ок ру же ния, но на их пу ти вста ла ба та рея лей те нан та Слеп цо ва. По-

дой дя к ору ди ям мет ров на 200, нем цы вы ки ну ли бе лый флаг и про дол жа ли 

дви же ние с под ня ты ми вверх ру ка ми. Прой дя ещё несколь ко де сят ков мет ров, 

пе ред ние ря ды вне зап но упа ли, а зад ние от кры ли огонь из ав то ма тов и ста ли 

бро сать гра на ты. Слеп цов не рас те рял ся, при ка зал от крыть от вет ный огонь, 

но раз ры вы гра нат вы ве ли из строя несколь ко ору дий ных рас чё тов. То гда в ру-

ко паш ной схват ке ар тил ле ри сты ра зо гна ли вра жес кие це пи. Тя жё лое ра не ние 

ли ши ло Ни ко лая но ги, и он вер нул ся на ро ди ну, в да лё кую Ко лы му. Ор ден 
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Крас ной звез ды и ме даль «За от ва гу» — сви де тель ст во его во ен но го мас тер ст-

ва и му же ст ва [6].

Гри го рий Ни ко лае вич Зы бин, эвен, млад ший сер жант, 1922 г. ро ж де ния, 

уро же нец пос. Ар мань на Охот ском по бе ре жье. При зван Оль ским РВК в во-

ин скую часть Мо ро зо ва 29 июня 1942 г. На фрон те — раз вед чик 2-го Даль не-

во сточ но го фрон та. По гиб в бою 13 ав гу ста 1945 г. По хо ро нен в де ревне  Си-

тоу (Мань чжу рия) [5, с. 58].

Ухо ди ли се ве ряне  на фронт и из под раз де ле ний, ко то рые, ба зи ру ясь на 

Ко лы ме и Чу кот ке, обес пе чи ва ли вы пол не ние спе ци аль но го за да ния пра ви-

тель ст ва — экс плуа та цию Осо бой воз душ ной трас сы Аляс ка — Си бирь, по ней 

пе ре го ня ли аме ри кан скую бое вую авиа тех ни ку на За пад ный фронт, реа ли зуя 

ленд-ли зов ское со гла ше ние меж ду СССР и США. Один из пер вых уэлен ских 

ком со моль ских ак ти ви стов и пер вых лёт чи ков-чук чей Ти мо фей Ел ков с на ча ла 

вой ны об слу жи вал Осо бую воз душ ную трас су [7]. Неод но крат но про сил ся на 

фронт. На ко нец, его по сла ли учить ся в Са сов ское авиа ци он ное учи ли ще, ко-

то рое он за кон чил в 1944 г., по сле че го в мае был за чис лен в ря ды Во ен но-Воз-

душ ных сил. Сра жа ясь в со ста ве 566-го штур мо во го авиа пол ка 277-й штур мо-

вой авиа ди ви зии, он со вер шал бое вые вы ле ты над Ка рель ским пе ре шей ком, 

на но ся ощу ти мые уда ры по во ен ным объ ек там и жи вой си ле про тив ни ка. Вна-

ча ле ле тал на зна ко мом У-2 — ноч ном бом бар ди ров щи ке, а поз же — на штур-

мо ви ках ИЛ-2.

Ти мо фей пи сал с фрон та жене : «Я чув ст вую, очень из ме нил ся здесь, на 

фрон те, а что же и по ра. В этом го ду мне ведь стук нет три дцать. Бе гут го да… 

И всё-та ки да же здесь, на фрон те, в пе ре ры ве меж ду боя ми, я меч таю. О чем? 

О дне, ко гда мы раз гро мим фа ши стов и кон чит ся вой на, и мы вме сте от празд-

ну ем по бе ду. И ещё я меч таю о Чу кот ке, о на шем Уэлене, о встре че с мои ми чу-

кот ски ми друзь я ми …» [8].

Раз вед ка ус та но ви ла, что на же лез но до рож ной стан ции Пер ти нем цы раз-

гру жа ли эше лон с бое вой тех ни кой и бо е при па са ми. На за да ние вы шло зве но 

У-2 лей те нан та Мих ли ка. Низ кие об ла ка слов но при да ви ли зем лю. Ва си лий 

Мих лик, при няв ре ше ние, пе ре дал при каз по ра дио: «Идём над са мы ми об-

ла ка ми. Ори ен ти руй тесь на ме ня!» На под хо де к стан ции Мих лик про би ва ет 

об ла ка. За ним сле ду ют ос таль ные. За ме тив ма ши ны, гит ле ров цы от кры ва ют 

огонь из зе нит ных ору дий. Ел ков на жи ма ет на га шет ку пу ле мё та, и воз душ ное 

про стран ст во про чер чи ва ет пунк тир трас си рую щих пуль. Од на из зе ни ток за-

хлё бы ва ет ся, ос таль ные бе ше но от стре ли ва ют ся. Но фа ши сты в су ма то хе то ро-

пят ся, и сна ря ды про ле та ют ми мо. Лёт чи ки вы хо дят на цель, сбра сы ва ют бом-

бы. Над эше ло ном вспы хи ва ет за ре во, гус той чёр ный дым оку ты ва ет стан цию. 

По ра ухо дить. Сде лав кру той ви раж, са мо лёт ле тит на зад. Ещё во вре мя ата ки 

вра жес кий сна ряд сде лал про бои ну в фю зе ля же го лов ной ма ши ны и по вре дил 

мас ля ную сис те му дви га те ля. За де ло и ко ман ди ра В. Мих ли ка — он не мог по-

ше ве лить но гой.

«Ти мо ша, я ра нен, — за ку сив гу бу, за кри чал ко ман дир. — Ве ди са мо лёт!»

Не меш кая ни се кун ды, Ел ков рва нул управ ле ние на се бя. Во круг рва лись 

сна ря ды, ка би на на пол ня лась ед ким ды мом, ды шать тя же ло. К то му же, вы те-

кая из мо то ра, мас ло че рез про бои ны про са чи ва лось в ка би ну и под дей ст ви ем 

вет ра лип ким до ж дём сте ка ло по ли цу, по гла зам. Чут кое ухо лёт чи ка уло ви ло, 

что мо тор на чал ра бо тать с пе ре боя ми, сбра сы ва ет обо ро ты. «Ни че го, до тя ну 

до аэро дро ма», — ус по каи вал Ти мо фей ко ман ди ра.
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О бла го по луч ном ис хо де боя во фрон то вом ре пор та же со об щи ла га зе та 

«Прав да» 15 июня 1944 г.

Пись ма Т. А. Ел ко ва о буд нях вой ны для род ных бы ли до б рым из вес ти ем: 

«Фа ши сты стя ги ва ют свои вой ска и тех ни ку. А мы гро мим их свер ху. Подъ ём 

в три ча са но чи, в пять ут ра вы лет. Нау чил ся бы ст ро, по-во ен но му ук ла ды вать ся».

По гиб Т. А. Ел ков над стан цией Пер ти в Фин лян дии. Его же ла ние — ско-

рее по бе дить — раз де лял чу кот ский лёт чик Дмит рий Кагь е вич Тым не та гин. Од-

на ж ды с бор та У-2, «небес но го ти хо хо да», Дмит рий вёл на блю де ние за льда-

ми в бое вой зоне  за пад но го сек то ра Арк ти ки, ку да за хо ди ли под вод ные лод ки 

про тив ни ка. Они охо ти лись за на ши ми транс порт ны ми су да ми. Вре мя по лё-

та под хо ди ло к кон цу. Са мо лёт де лал по след ний раз во рот, и вдруг Тым не та гин 

вни зу, меж ду об ла ка ми, ви дит чёр ную точ ку. «Лод ка!» — до га дал ся пи лот. Оче-

ред ной раз во рот пре рва ла оче редь вра жес ко го круп но ка ли бер но го пу ле мё та. 

Ма ши ну трях ну ло, мо тор взвыл — по вре ж дён винт са мо лё та. Тым не та гин су-

мел до тя нуть ма ши ну до бли жай ше го аэро дро ма. Ве че ром ко ман дир авиа под-

раз де ле ния со об щил ему, что за ме чен ная под лод ка унич то же на, а за спа се ние 

са мо лё та и про яв лен ное му же ст во ко ман до ва ние пред став ля ет его к на гра ж де-

нию ор де ном Крас ной Звез ды.

Дмит рий ус пел от ве тить на пись мо Ел ко ва: «Мы с то бой чук чи, Ти мо фей. 

И так же, как на ши рус ские братья, как ук ра ин цы и бе ло ру сы, как уз бе ки и ла-

ты ши, мы лю то нена ви дим фа ши стов и обя за ны за щи щать от них на шу род ную 

со вет скую власть, ко то рая от кры ла нам с то бой до ро гу в небо …» Д. К. Тым не-

та гин был на гра ж дён ме да ля ми «За обо ро ну За по лярья», «За По бе ду над Гер-

ма нией» и ор де ном Крас ной Звез ды [9].

Ос нов ная часть при зыв ни ков Ко лы мы и Чу кот ки шла че рез рай он ные во-

ен ко ма ты: Оль ский, Се ве ро-Эвен ский, Сред не кан ский, Ана дыр ский, Ча ун ский. 

В 1943 — 1944 гг. 102 лыж ни ка-спорт сме на с Чу кот ки бы ли при зва ны в дей ст вую-

щую ар мию, 32 ком со моль ца на прав ле ны в во ен ные шко лы [10]. В по сёл ках Оль-

ско го рай она в ок тяб ре 1944 г. жи ли 122 семьи во ен но слу жа щих — род ст вен ни ки 

тех, кто вое вал в Цен траль ной Рос сии про тив Гер ма нии, кто ос во бо ж дал Са ха лин, 

Ко рею, Ки тай от япон ских за хват чи ков, кто ох ра нял Охот ское по бе ре жье [11].

Ле том 1944 г. Се ве ро-Эвен ский рай во ен ко мат ор га ни зо вал при зыв груп-

пы во ен но обя зан ных, в ос нов ном ра бо чих рыб ных про мы слов Охот ско го по-

бе ре жья. Уш ли на фронт В. Ду хи нов, В. Ару ев, И. Гу рин и А. Тра ха лев из Та ва-

ту ма, братья Се мён и Сте пан Па де ри ны из На яха на, Кос тя Ама га чан, Сте пан 

Бу ков, Иван Фи ли мо нов, Алек сандр Хе уни из Гар ман ды, А. Бу ков и Г. Ги ну ни 

из Ка меш ков. Сре ди при зван ных бы ли два кам ча да ла, ос таль ные эве ны. С ни-

ми ухо ди ли 20 рус ских доб ро воль цев. Со про во ж дал груп пу при зыв ни ков в Ма-

га дан ра бот ник рай во ен ко ма та лей те нант Бо рей ко [12].

К 1995 г. ста ло из вест но из со об ще ния Цен траль но го ар хи ва Ми ни стер ст ва 

обо ро ны СССР о ги бе ли Сте па на Про кофь е ви ча Бу ко ва, ря до во го, 1922 г. ро ж-

де ния, при зван но го Се ве ро-Эвен ским РВК в во ин скую часть, но мер по ле вой 

поч ты — 74828. Он умер от ран 19 ав гу ста 1945 г. во фрон то вом эва куа ци он ном 

пунк те в г. Ха ба ров ске [5, с. 29].

В ра бо чую груп пу ред кол ле гии об ла ст ной Кни ги Па мя ти при сы ла ли до ку-

мен ты, сви де тель ст во вав шие о судь бе дру гих ко рен ных се ве рян. Ря до вой Рос-

ти слав Вар рен, 1923 г. ро ж де ния, кам ча дал, учил ся в Оль ской сред ней шко ле. 

Его при зва ли в ар мию 28 ав гу ста 1943 г., слу жил в 29-м мо то пол ку. На фрон-

те стал снай пе ром 757-го стрел ко во го пол ка 222-й стрел ко вой ди ви зии. По гиб 
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в бою 28 фев ра ля 1944 г. в Ви теб ском рай оне Бе ло рус сии, по хо ро нен вбли зи 

де рев ни Мяк ло во. Сын пер вых оль ских ин тел ли ген тов — учи те ля И. А. Вар рен 

и фельд ше ра К. В. Иг нать е вой. В 1938 г. ре прес си ро ва ли по по ли ти чес ким мо-

ти вам, но юно ша был вос пи тан в пре дан но сти со вет ской вла сти и не по сра мил 

чес ти сво их ро ди те лей, про све ти те лей Ко лы мы [5, с. 15].

Стар ший лей те нант Ин но кен тий Ни ко лае вич Ко че ров, эвен, уро же нец 

Олы. До вой ны — ак тив ный ком со мо лец, внёс ший зна чи тель ный вклад в куль-

тур но-про све ти тель скую ра бо ту сре ди зем ля ков. Слу жил во вре мя вой ны за-

мес ти те лем ко ман ди ра по раз вед ке 2-й ко мен да ту ры 61-го мор по гра нот ря да. 

Умер от бо лез ни 10 де каб ря 1944 г. в Ма га дане  [5, с. 74].

Ге ра сим Се мё но вич Фе до тов, ря до вой, 1917 г. ро ж де ния, уро же нец Оль-

ско го рай она, эвен. При зван в 29-й мо то полк 18 ав гу ста 1943 г. Оль ским РВК. 

По гиб в бою 4 ян ва ря 1944 го да. Его био гра фия то же тре бу ет до пол ни тель но-

го изу че ния [5, с. 141].

Ин но кен тий Чер ных, один из луч ших стар ше класс ни ков Та уй ской шко-

лы, от ли чал ся не толь ко на учеб ных за ня ти ях, но и на стрел ко вых со рев но ва-

ни ях. При ро ж дён ный охот ник и ры бак, мо ло дой кам ча дал меч тал стать гео-

ло гом и окон чил Охот ско-Ко лым ский тех ни кум в Ма га дане. На чал ра бо тать 

по спе ци аль но сти, но в сен тяб ре 1941 г. был при зван Оль ским рай во ен ко ма-

том в ар мию. В на ча ле слу жил в Ком со моль ске-на-Аму ре в 24-м мо то пол ку. 

Ос во бо ж дал Ук раи ну, Бе ло рус сию, был в Венг рии, Ру мы нии, Ав ст рии. Под-

ви ги юно ши с Охот ско го по бе ре жья от ме че ны 17 бла го дар но стя ми Вер хов но-

го Глав но ко ман до ва ния, ме да ля ми «За от ва гу», «За бое вые за слу ги», «За По бе-

ду над Гер ма нией». Сво им зем ля кам, лю би мой де вуш ке на Ко лы му он пи сал 

сти хи, пусть на ив ные, но ис крен ние: «Я жи ву там, где рвут ся сна ря ды, где идёт 

за стра ну жар кий бой. И в бо ях от за ри до зар ни цы я жи ву и ды шу лишь то-

бой». «… Танк, вин тов ка, сна ряд, пу ле мёт… Толь ко слы шу я вы стре лы, взры вы. 

Нас на род на по бе ду зо вёт!» [13]. Мно го лет по сле По бе ды И. И. Чер ных ра бо-

тал в Оль ском рай ис пол ко ме. Его пле мян ник, Ар ка дий По пов по пал на фронт 

вме сте со свои ми од но класс ни ка ми из Ма га да на. До это го про шёл обу че ние 

в Том ском ар тил ле рий ском учи ли ще, где так же по лу чал во ен ную спе ци аль-

ность Н. Слеп цов, сын эвен ско го оле не во да из Эс ча на. Зна ния и на вы ки ар-

тил ле ри ста по мог ли А. Г. По по ву в бо ях на несколь ких фрон тах. Он за щи щал 

Крым, сра жал ся в Се ва сто по ле, ос во бо ж дал Мол да вию в ря дах ди ви зии Ре зер-

ва Глав но го Ко ман до ва ния. Вер нул ся в Та уйск офи це ром, ка ва ле ром ор де нов 

Крас ной Звез ды, Оте че ст вен ной вой ны [14].

Не по вез ло зем ля ку А. Г. По по ва — По ли кар пу Го дяе ву. Уро же нец Та уй ска, 

кам ча дал, на фрон те — стре лок 234-й от дель ной штраф ной ро ты 5-й ар мии. Пе-

ред вой ной гра мот но го и ини циа тив но го юно шу из Ар ма ни на пра ви ли ра бо-

тать про дав цом, в 1940 г. он за ве до вал ма га зи ном в Та лоне. Из-за до пу щен ной 

слу жеб ной рас тра ты по нёс на ка за ние — был осу ж дён. Ос во бо дил ся в фев ра-

ле 1943 г., а в но яб ре Оль ским РВК был на прав лен в 158-за пас ной стрел ко вый 

полк на стан цию Муч ная в При морье. От ту да на чал ся его бое вой путь. В од-

ном из по след них его пи сем род ным есть та кие строч ки: «При вет, до ро гая На дя 

и бра тик Ва сёк. Жи ву хо ро шо, здо ров. Ехал до мес та пол то ра ме ся ца. От фрон-

та (пе ре до вой) на хо жусь в 15 — 20 км, ско ро пой дём в бой унич то жать нем цев. 

По це луй те де тей за ме ня. Здесь очень те п ло. Дождь, а у нас на Ко лы ме, на вер-

ное, боль шой снег …» [15]. Пись мо бы ло да ти ро ва но 28 ян ва ря 1944 г., а в фев-

ра ле он по гиб под Ви теб ском, у де рев ни Шу гае во.
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Ря до вой Про ко пий Его ро вич Баб цев ушёл на фронт, прой дя в 1943 г. курс 

мо ло до го бой ца в 29-м мо то пол ку. На фрон те два дца ти лет ний эвен из Ба ра бор-

ки слу жил в 88-м ар тил ле рий ском пол ку. Ме нее го да на хо дил ся в дей ст вую щей 

ар мии, му же ст вен но вое вал, был ра нен. От по лу чен ных ран скон чал ся 25 июня 

1944 г. в ме ди ко-эва куа ци он ном пунк те. По хо ро нен в г. Но во зыб ко ве Ор лов-

ской об лас ти на го род ском же лез но до рож ном клад би ще [5, с. 20].

Чук чи од но го из стой бищ Ны мын ган ской тун д ры, с ко то ры ми ко че вал учи-

тель Ла рио нов, быв ший од но вре мен но и сек ре та рём ко че во го Со ве та, уз на ли 

о войне  спус тя пять ме ся цев, ко гда до них до б ра лись пред ста ви те ли Ча ун ско-

го рай ис пол ко ма. Луч ший охот ник стой би ща Ну ман кай об ра тил ся с прось бой 

от пра вить его на фронт. Мать Ну ман кая, дол го не по лу чая из вес тий, за бес по-

кои лась и по сло жив шей ся дав ней ро до вой тра ди ции по га да ла на кос тях оле-

ня. Га дание Умаль туль по ка за ло, что Ну ман каю пло хо, что, воз мож но, его уже 

нет в жи вых. Встре во жи лось всё стой би ще. Учи тель на прас но ста рал ся уте-

шить лю дей. Ста рик Уль тэм ска зал: «Чук чи, вот и из на ше го на ро да убил од но-

го зверь — немец… Ты на прас но го во ришь до б рые сло ва, учи тель, они не нуж-

ны. За кон тун д ры один: ес ли зверь убил че ло ве ка — чем смо жешь и сколь ко 

смо жешь, бей за него зве ря!».

Че рез несколь ко дней в яран гу Со ве та прие хал Пиль тыр гин и ска зал: 

«Ты толь ко пой ми ме ня, учи тель! Я из ро да Ну ман кая… На ши от цы брать я-

ми бы ли. Ко гда од но го из ро да нет — дру гой за него вста ёт. Ну ман кая нет, кто 

за него на войне  вста нет? Я там вста ну, я бу ду Ну ман кай. Пи ши мне бу ма гу». 

С та кой же прось бой об ра ти лись Ем кай, Кель тэ, Ку ку эм и да же хро мой Уэн кай. 

Об этом со об щи ла га зе та «Ти хо оке ан ская звез да» 24 но яб ря 1943 г.

А Ну ман кай, во пре ки га да нию, ос тал ся жив, уча ст во вал в бо ях на Вол ге, 

но даль ней шая его судь ба неиз вест на.

Ана ды рец Иван Мат ве ев в шко ле ув ле кал ся му зы кой, ру ко во дил ор ке ст-

ром, меч тал окон чить кон сер ва то рию и стать хо ро шим му зы кан том. Вой на 

на ру ши ла его пла ны. Год он учи тель ст во вал в Та ню рер ской тун д ре, ра бо тая 

в крас ной яран ге. За тем че рез Ана дыр ский РВК до бил ся на прав ле ния в дей ст-

вую щую ар мию. О ги бе ли Ива на Мат ве ева со об щил Пётр Дра пак, слу жив ший 

с ним в од ной час ти. Об этом рас ска за ла Н. А. Мат ве ева, се ст ра Ива на: «Пе тя 

пи сал, что мой брат по гиб во вре мя ми но мёт но го об стре ла, пы та ясь при крыть 

сво его то ва ри ща. Слу чи лось это 8 июня 1943 г. под Кур ском. А по том толь ко 

по лу чи ли из час ти «по хо рон ку».

На Кур ской ду ге обор ва лась жизнь ин спек то ра рай фин от де ла из Уэль ка ля 

Се мё на Ну па та ги на. Не до ж да лись его зем ля ки и чук чи Эле те ги на. Толь ко эс-

ки мо су Ка пут ки по вез ло. Он встре тил по бе ду и вер нул ся в род ной Уэль каль.

Ста ро жил Чу кот ки Н. И. Ор лов, уро же нец эс ки мос ско го се ле ния Нау кан, 

со об щил мне, что его зем ля ка эс ки мо са Ако се ка взя ли в ар мию из ла ге ря, он 

про шёл всю вой ну и яко бы по гиб под Бер ли ном. Толь ко Ка ле ска те гин, его од-

но сель ча нин и то же быв ший за клю чён ный, уча ст ник вой ны с Япо нией, вер-

нул ся до мой с ор де ном Крас ной Звез ды и сво бод ным гра ж да ни ном [14, с. 36]. 

Но ждут до ку мен таль но го под твер жде ния све де ния о ги бе ли на фрон те ве сё-

ло го, лю бо зна тель но го эс ки мос ско го юно ши из Нау ка на, ра бот ни ка по ляр ной 

стан ции «Уэлен» Лай во ка на и его дру га Ако се ка.

В опуб ли ко ван ном 19 мар та 1942 г. в га зе те «Со вет ская Чу кот ка» пись ме 

с За пад но го фрон та быв ший учи тель эн ме лен ской шко лы Кер гин то пи сал: 

«Род ные мои, толь ко сна ча ла бы ло страш но, но мы так хо ро шо в них по падаем, 
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бьём без про ма ха, стре ля ем в фа ши стов мет ко, как в нер пу. До два дца ти гит-

ле ров цев я на счи тал, а по том неко гда ста ло, по те рял счёт, сколь ко унич то жил. 

Сей час я ра нен в но гу, но за ме ня не бес по кой тесь. Вы ле чусь, пой ду опять бить 

фа ши стов и не ус по ко юсь до тех пор, по ка их не унич то жим! Я жиз ни не по-

жа лею, что бы от сто ять то, что мы, чук чи, по лу чи ли от со вет ской вла сти». Кер-

гин то не вер нул ся с по лей бо ёв, но пом нят о нем зем ля ки. Они на пи са ли о нем 

и его од но сель чане  Ятыр гине, то же став шем на фрон те пу ле мёт чи ком и по-

гиб шем, хо ро шую пес ню.

Офи цер за па са из Би ли би но, строи тель С. Про цей, вспо ми ная фрон то вые 

буд ни ми но мёт ной ро ты 89-й стрел ко вой ди ви зии, те п ло ото звал ся о сво ём 

од но пол ча нине, чу кот ском юно ше Ноль тыр гине : «В на шей ро те Ноль тыр гин 

поя вил ся в ап ре ле 1945 г., ко гда мы го то ви лись к про ры ву обо ро ны про тив ни-

ка на р. Одер. Но осо бен но я за пом нил его в дни ожес то чён ных бо ёв за Бер-

лин. На од ной из улиц фа ши ст ской сто ли цы мы бо лее су ток не мог ли про-

дви нуть ся впе рёд. В свя зи с этим так ти ка боя бы ла из ме не на. Бы ли соз да ны 

штур мо вые груп пы из трёх — че ты рёх че ло век ка ж дая. Ря до вой Ноль тыр гин 

по пал в мою груп пу.

Нам бы ло да но за да ние унич то жить ог не вую точ ку в под валь ной час ти пя-

ти этаж но го до ма... Ноль тыр гын бро сил про ти во тан ко вую гра на ту и по сле её 

взры ва пер вым во рвал ся в подъ езд. Бо лее два дца ти уби тых нем цев ле жа ло на 

бе тон ном по лу. Ог не вая точ ка бы ла унич то же на [16].

Зна чи тель ная часть пред ста ви те лей ко рен ных на ро дов Се ве ра, при зван-

ная в 1941 — 1945 гг. в ар мию, слу жи ла на Даль нем Вос то ке, в ча ст но сти, во 2-й 

от дель ной стрел ко вой бри га де, фор ми ро вав шей ся в Ма га дане, где на хо ди лись 

499-й и 540-й стрел ко вые пол ки, 61-й На гае во-Ма га дан ский мор по гра нот ряд, 

На га ев ский сек тор бе ре го вой обо ро ны. Кро ме то го, в по сёл ке Де бин дис ло ци-

ро вал ся 22-й стрел ко вый полк НКВД, в нем на ря ду с воль но на ём ны ми даль-

стро ев ца ми, слу жи ли ко рен ные се ве ряне  [17].

Лю бо пыт на био гра фия чу кот ско го юно ши Ми хаи ла Ата та. Пе ред са мой 

вой ной он окон чил лав рен ть ев скую шко лу, за тем в Пе тро пав лов ске-Кам чат-

ском — культ про све ту чи ли ще. Му зы каль но ода рён ный па рень меч тал про дол-

жить об ра зо ва ние. Од на ко с на ча лом вой ны его при зва ли слу жить в ор га ны 

гос безо пас но сти. Толь ко в 1944 г. удов ле тво ри ли на стоя тель ные прось бы Ата-

ты о на прав ле нии его на фронт. Он при нял уча стие в войне  с Япо нией в со-

ста ве раз вед ро ты. Раз вед чи ки по лю би ли его, бая ни ста и пе сен ни ка, ува жа ли 

за сме лость и во ин ское мас тер ст во.

Пе ред на сту п ле ни ем необ хо ди мо бы ло сроч но за хва тить «язы ка». Но это 

не так про сто: при ма лей шем шу ме са му раи от кры ва ли бе ше ную стрель бу. По-

пыт ка раз вед чи ков про ско чить че рез ли нию фрон та не увен ча лась ус пе хом. 

«Ко го ж по слать?», — ду мал ко ман дир. Вы бор пал на Ми хаи ла: ни ра зу ещё он 

не воз вра щал ся, не вы пол нив за да ния. В пер вую по ло ви ну дня изу ча ли ме ст-

ность, на ме ча ли пу ти скрыт но го пе ре хо да че рез вра жес кую ли нию обо ро ны. 

Под по кро вом но чи раз вед чи ки тро ну лись в путь. Бес шум но пре одо ле ли ней-

траль ную по ло су и при бли зи лись вплот ную к рас по ло же нию вра га. Впе ре ди 

мая чил си лу эт зда ния, слы шал ся ро кот ма шин. Раз вед чи ки под полз ли бли-

же. У вхо да стоя ли ча со вые. «Не спе ши те, — пре ду пре дил Ата та то ва ри щей, — 

нам по важ нее пти цу на до, ко го-ни будь из офи це ров». Он неза мет но под полз 

к зда нию, пря мо к ок ну, и за гля нул внутрь. За сто ли ком си дел япон ский офи-

цер и что-то пи сал: «Вот это го и дос та вим в штаб!» — ре шил Ми ха ил. По его 
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сиг на лу бес шум но сня ли ча со вых. Ата та при от крыл дверь. При туск лом све те 

япон цы при ня ли его за сво его. Офи цер да же не обер нул ся в сто ро ну раз вед чи-

ка. Ми ха ил дал знак то ва ри щам. Мгно ве ние… и свя зан ный са му рай был вы-

ве ден из до ма.

«Язык», ко неч но, был дос тав лен в штаб. Све де ния, по лу чен ные от плен но-

го офи це ра, ока за лись на ред кость цен ны ми. Ря до во го М. Ата ту за вы пол не-

ние за да ния на гра ди ли ме далью «За от ва гу». Вру чал бое вую на гра ду Мар шал 

Со вет ско го Сою за Р. Ма ли нов ский [18].

Фев раль 1944 г. был па мят ным для Ко лы мы и Чу кот ки. В Ма га дане  и Ана-

ды ре про хо ди ли встре чи се ве рян с зем ля ка ми-фрон то ви ка ми. Уча ст ни ки го-

то вы бы ли к но вым бит вам во имя гря ду щей по бе ды. Вой на — страш ное ис-

пы та ние для на шей стра ны и на ро да. Жи те ли тай ги и тун д ры, пред ста ви те ли 

ок ра ин ных рай онов Рос сии, оп рав ды ва ли до ве рие го су дар ст ва, за щи ща ли сво-

бо ду и неза ви си мость Оте че ст ва. Неко то рые из них, прой дя ла гер ны ми эта па-

ми, не ожес то чи лись на власть, ве ри ли в со ци аль ную спра вед ли вость и достой-

но про жи ли свою жизнь. Всем нам, жи ву щим в XXI в., на до пом нить о том 

по ко ле нии — По бе ди те лей 1945 г.
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