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ОТ АВТОРА

ский, Нижний Паланский. Прибывшие вслед за
ними исследователи-североведы отмечают в своих научных документах уже корякское селение
Паллан. При большевиках появляются Палана
Оседлая, где живут береговые коряки — нымыланы, Палана Кочевая, заселенная чавчувенами,
то есть кочевыми (оленными) коряками, и УстьПалана с приезжими «милгытын», как называли
коренные жители русских.
С 1937 года — это столица Корякского (национального) автономного округа. В 1962 году добавляется еще один статус — поселок городского типа. И сейчас, после объединения Корякского автономного округа с Камчатской областью,
Палана — административный центр территории
с особым статусом.
Интересно отслеживать путь, пройденный одним из населенных пунктов Корякии, благо такую возможность предоставляют многочисленные материалы за разные годы, попутно собранные мною в процессе написания своих книг.
Предлагаю и заинтересованному читателю
окунуться в прошлое и настоящее моей малой Родины — Паланы.

«На вулканическом пепле цветущих долин
Камчатки, как на срезе старого дерева, четко отслоились три исторические эпохи. ХVII век выплеснул на эти угрюмые берега крепкие кочи
с казаками-землепроходцами. ХVIII столетие
оставило на Камчатке потомство ссыльных и беглых, искавших здесь вольной жизни. ХIХ век
подарил Камчатке русских переселенцев…» (1,
с. 463). К сказанному Валентином Пикулем, пожалуй, следует добавить, что еще одна эпоха —
XX век — вернул нас, паланцев, в капитализм, который мы вместе со всеми коренными народами
Севера перемахнули, поторопившись окунуться
в социализм.
Все вышеобозначенные вехи явственно прослеживаются в истории моего родного поселка
Паланы, первые упоминания о котором я нахожу в исследованиях первопроходцев, и это начало XVII века. Именно тогда начинается освоение
царскими служилыми неведомой им доселе земли.
Атласовцы застали на бескрайних просторах Коряцкой земли стойбища из нескольких землянок-юрт. На их месте казаки возводят
острожки: Верхний Паланский, Средний Палан-
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На берегу
Охотского моря
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С Ч ЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?
Причудливо выткала свои узоры река наша Палана.
Порою неспешно, порой неторопливо отыскивает она дороги к морю, Охотскому морю, большому
морю (2, с. 9)

И

и вскоре вышел к устью реки, которая где-то по
течению прерывалась большим водопадом. На
языке тамошних коряк водопад назывался Паляланом. Это слово было услышано русскими, и они
прозвали реку Паланой».
А вот что говорит по этому поводу исследователь Камчатки С. П. Крашенинников: «Кочит-ваям течет из озера. Верстах в пяти ниже озера —
Великий порог, называемый Пиллян, по которому казаки всю реку Палланом вместо Пилян
прозвали». В этом высказывании встречается название «Кочит-ваям». Современная корякская
транскрипция этого названия — Кычъэт ваям,
что соответствует русскому «река кедровника,
кедрачовая река» (7, с. 170—172). Палана (Хычъэт) попадается мне и в исследованиях С. Н. Стебницкого. Это слово — «Хычъэт» — я слышала часто от своей мамы, когда мы жили в селе Лесная.
Упоминала она его, когда речь шла о возвращении в Палану. Встречаем еще одно новое слово
и у Татьяны Ильиничны Уркачан: поселок имеет
нымыланское название — Камэран. От существительного «камикам», что означает рыба-икрянка
(обычно кижуч, заготавливаемый впрок на зиму
и употребляемый как строганина)» (8, с. 97). Но
А. Н. Жукова, специалист в области корякского
языка, считает, что собственно корякские названия села Палана — Кычг’ит и Камэран — не могли послужить основой для русского наименования Палана (9, с. 15).
Река Палана впадает в Пенжинский залив
в 6 милях к северо-востоку от мыса Пятибратского… Долина Паланы, по которой проходили древние пути местных жителей на восточное побережье полуострова, имела на своем протяжении
несколько корякских поселений. С. П. Крашенинников упоминает о стоявшем у верховьев реки Аннаковом острожке (по имени тойона Анака), получившем название Верхнего Паланского, в рай-

сследователи-североведы С. П. Крашенниников и С. Н. Стебницкий, А. Н. Жукова,
биограф первопроходца казака Владимира Атласова Г. А. Леонтьева, а также наши земляки-современники В. П. Мартыненко, Т. И. Уркачан и И. И. Мохнаткин едины в том, что название
нашего населенного пункта производно от названия реки. Оно и понятно, именно на берегу поилицы-кормилицы в давние времена селились коряки.
В основе названия реки и русского названия
Палана лежит корякское понятие, выражаемое
словом «пы лъы лъын» («порог»). Река берет начало из Паланского озера и в истоках порожиста (3,
с. 7, 170—172) — это мнение С. П. Крашенниникова.
Слово Валерию Мартыненко, камчатскому
писателю-историку: «Происхождение реки Палана связывается с корякским словом „пылъылъын“ — „порог“. Река Палана берет начало из Паланского озера, образуя в истоках цепь порогов
и водопадов…» (4).
Название поселка — Пылгылг’ын, что в переводе на русский означает «водопад», произошло
от глагола течь (5, с. 97) — считала жительница
Паланы Татьяна Ильинична Уркачан.
Русское название селения Палана восходит
к
пал.
пылыл?ын «имеющий водопад» — выскаВерно?
зал в 1960 году предположение еще один паланец,
И. И. Мохнаткин, «с большим интересом относившийся к топонимам, отличавшийся прекрасно
развитым чувством родного языка (6, с. 15).
Итак, в одном случае упоминается водопад,
в другом — Паланское озеро. Особого расхождения здесь нет, так как озеро образуется не без помощи водопада.
Теперь более конкретно о самом названии.
В своей книге «Якутский казак Владимир Атласов — первопроходец земли Камчатки» Г. А. Леонтьева пишет: «Отряд проследовал дальше
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мысль об учреждении ближайшего и удобнейшего сообщения Нижнекамчатского с отдаленным
Анадырским острогом через Тигиль и Акланск
по берегу моря вместо прежнего неудобного пути по середине полуострова. В 1743 году на новом
пути были построены станции, для содержания
которых перевели камчадалов из ближайших селений. Кроме того, в 1739 году штурман Елагин
сделал на байдаре опись западного берега полуострова от Большерецка до мыса Лопатки, а геодезист Ушаков продолжил опись Елагина к северу
от Большерецка до р. Палана» (11, с. 60).
Пилян (Пиллян) — Палялан — Паллан — Палана — такова трансформация названия реки со
времен предков наших, которые жили когда-то
одни на бескрайних просторах нашей тундры; затем название менялось казаками, исследователями, в зависимости от того, как они слышали его,
и, конечное — то, что мы имеем сейчас.
Но перед тем, как появятся казаки, стоит в целях воссоздания целостности истории корякского села вспомнить о том, как коряки жили до их
прихода.

оне среднего течения реки находился острожек
Ангавит (Средний Паланский). Примерно в пяти
верстах выше устья стоял острожек Онотойнеран
(Нижний Паланский), от которого ведет начало
село Палана (Палана Оседлая).
Знаменитый сибирский картограф С. У. Ремезов, составивший по данным похода Атласова «Чертеж вновь Камчадальские земли и моря», точно поместил на нем Палану между реками Лесной и Хахтанхой (Кахтаной).
В начале ХVIII века наша река часто посещалась русскими отрядами, шедшими из Анадырского острога на Камчатку и обратно (10, с. 7, 170—
172).
Позднее геодезист Ушаков, двигаясь на собаках по побережью, опишет западный берег полуострова от Большерецка до реки Паланы. Эта информация почерпнута мною из работы военноморского историка капитана первого ранга
А. С. Сгибнева «Исторический очерк главнейших
событий в Камчатке с 1650–1856 гг.»: «Геодезисты
экспедиции Беринга первые измерили расстояние
по всем главнейшим путям полуострова и подали

НАЕДИНЕ С ПРИРОДОЙ
Какие это особенные люди… они родились в этих
диких условиях и не знали другой, лучшей участи,
для них была мила эта жизнь, полная лишений
и страданий (12, с. 103).
Митрополит Нестор

П

Любопытно ознакомиться и с наблюдениями митрополита Нестора, начинавшего свою
деятельность на Камчатке в 1907 году. И хотя молодой миссионер никогда не был в Палане, и описанное относится к жилищу алюторцев и карагинцев, практически таким же оно было и у береговых коряков-паланцев. Он писал: «…
условия жизни коряков, чукчей, тунгусов, алеутов, ороченов и других северных народностей не
соответствовали общепринятым человеческим
нормам. Жилища их мне показались ужасными.
Для того чтобы попасть внутрь юрты, надо было
взобраться по закоптелому, вертикально стоящему бревну, попеременно всовывая в прорезанные

редставьте себе бескрайнюю тундру
с редкими точечными вкраплениями —
землянками-юртами коряков, в том числе паланских нымыланов. Это стойбища наших
предков. Благодаря исследователям можно представить их суровое бытие в те стародавние времена.
«Жили оседлые коряки-паланцы в землянках» (13), — читаем мы у С. П. Крашенинникова. «Юрты у них зимние земляные, а летние на
столбах вышиною от земли сажени по три… а ходят в те юрты по лестницам…», — уточнит в своей «Скаске» пятидесятник Владимир Атласов от
10 февраля 1701 года (14, с. 27).
8
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следует иметь в виду, что его исследования нав столбе дыры часть ступни, и потом спуститься
чинаются с 1927 года. Этим и объясняется укав юрту через дымовое отверстие (из-за полного
занная характеристика наших предков, тогда
отсутствия в жилище окон и дверей). Спускаться
как охота на пушного зверя
в такую подземную юрту-яму
у туземцев появилась тольнадо было особенно осторожко с приходом на Камчатку
но, чтоб не угодить в очаг, гоказаков да торгового люда.
рящий возле столба на земляА так, до наступления цивином полу… Среди юрты горит
лизации, паланцы охотились
огонь, освещающий и обогредля собственного пропитавающий жилище. На этом же
ния на тундрового, морскокостре туземцы готовят сего зверя, рыбачили, занимабе пищу и кипятят чай» (15,
лись собирательством дикос. 55).
росов. Именно тундровый и
Настоящие юрты я не запромысловый зверь издревле
стала, а вот балаганы довеявлялся основным продуклось видеть на летнике, куда
том питания, а позже служил
мы с моим дедушкой Андриглавным подспорьем в хозяйяном переселялись на весь
стве приморских коряков.
летний период для заготовки
Для них, кому еще неведорыбы на зиму. Видела баламы были товарно-денеж ные
ганы и в селе Лесная, где приотношения, пушнина осошлось жить в детстве. «Балабого интереса не представган представляет собой дощаляла. Это отмечают и цартый помост на сваях, высотой
ские служилые, ступившие
в три-четыре метра… На плона Коряцкую землю в конщадке из досок установлен
це ХVII века: «Ни сидячие,
пирамидальный или двуни оленные коряки соболя
скатный шалаш, крытый супочти не промышляли — нехой травой. Шалаш служит
прочные шкурки этих зверьскладским помещением, амков не шли, по их убеждению,
баром. Поднимаются на бани в какое сравнение с олелаган по… приставному бревньими либо собачьими» (19,
ну… На расстоянии приблис. 51). Пушного зверя корязительно двух третей высоты
ки стали добывать только посвай, на которых сооружен
сле того, как в их жизни поябалаган, к ним приделан ряд
вились русские, обложившие
тонких жердей, укрепленных
Из фотоархива В. В. Крупиной
их ясаком на пушного звена поперечных шестах, коря, а до этого пушнина употорые служат вешалами для
треблялась ими только для хозяйственных нужд
сушки рыбы… у паланцев балаганы служили не
и то от случая к случаю. «Паланцы живут в райтолько амбарами, но использовались также в каоне распространения камчатского соболя, и для
честве летних жилищ» (16, с. 40).
них наиболее выгодно уделить максимум времеГлавный источник существования паланцев —
ни охоте на соболя и другого пушного зверя, ковсе то, что называется словами «добывающий
торого они промышляют в хребтах, — продолпромысел»: сбор кореньев, ягод, трав, рыболовжает С. Н. Стебницкий. — Но это не значит, что
ство, охота. «А питаются рыбою и зверем, а едят
паланцы не занимаются рыболовством или моррыбу сырую, мерзлую…» (17, с. 27) — из наблюдеской охотой. То и другое в их хозяйстве играет
ний предводителя казаков Атласова.
роль очень значительную» (20, с. 93).
«О паланцах следует говорить по преимущеВот как выглядит по Стебницкому хозяйственству как об охотниках на пушного зверя…» (18,
ный год оседлого (берегового) коряка-нымылана:
с. 40), — заметит С. Н. Стебницкий. Вместе с тем,
9
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Заготавливали в больших количествах уек
1) с марта до половины июня длится весенний
(мойва). В сушеном виде он шел на корм и собапромысел морского зверя;
кам, и их хозяевам. Набирали его в огромных ко2) с конца июня до конца августа или до началичествах где-то в середила сентября — летнее рыбоне июня. Несметные косяки
ловство;
уйка до сих пор доставляют
3) с начала сентября до поогромную радость паланцам,
ловины ноября — осенний
от мала до велика устремляморской промысел;
ющимся в такие дни на устье
4) с половины ноября по
реки и черпающих его любымарт — промысел пушного
ми подручными средствами.
зверя.
Икру, так же, как и ры«Жизнь приморского кобу, сушили. Сушенная прямо
ряка, — отмечает исследовав ястыках икра замечательно
тель, — обеспечена в значиусваивается с холодной и готельно меньшей степени, чем
рячей пучкой. Шла она и на
жизнь оленевода. Обеспечеприготовление толкуши, в коние приморских охотников
торую добавлялся нерпичий
и рыболовов зависит от прижир, ягоды, съедобные расродных условий — от более
тения. В селе Лесная я в детили менее обильного хода рыстве пробовала подобное блюбы, от большего или меньшедо, оно называлось «килыго количества морского звекил». С появлением соли икру
ря в данный сезон. Оленевод
Из фотоархива В. В. Крупиной
стали солить. Настоящий пасам может регулировать свое
ланец знает толк и в икре-пяблагополучие, недаром олетиминутке: янтарная, икринка к икринке, наисвеневоды говорят: „Наша еда кругом нас ходит“.
жайшая, приятного посола — она моментально
В этом они правы. Охотники же за своей едой хоуничтожается далеко не маленькими ложками из
дят в тундру или на морской лед» (21, с. 75).
больших глубоких мисок!
В рацион круглогодичного питания оседлых
Юколу и сушеную икру ели не только коряки,
коряков входила, конечно, рыба, которой в реке
их обязательно брали, отправляясь в свои далебыло полно. «Особенно громадными косяками
кие странствия, землепроходцы. А вот на кислую
входила в камчатские реки горбуша. Иногда тот
рыбу, которую Атласов, очевидно, впервые тогда
или иной ее косяк растягивался на версту и больпопробовал на Камчатке, казаки поглядывали
ше. В нем шли тысячи, десятки тысяч, а может
с опаской. И Крашенинников, разделяя их опасебыть и миллион рыб. Шум от идущей и плещуния, называл ее «самым деликатным камчатским
щейся в реке рыбы был слышен далеко от берегов.
кушаньем», конечно, в переносном смысле.
Он напоминал шум кипящей в громадном котле
Ничего в процессе заготовки рыбы практичеводы» (22, с. 83).
ски не изменилось и после моего рождения в наО соли тогда и слыхом не слыхивали. А потому
чале 50-х годов XX века. На лето вся наша семья,
рыбу сушили, вялили и сквашивали… Сушеную
так же, как и далекие предки, переселялась к рерыбу — юколу — делали и делают до сих пор из
ке. Здесь взрослые не только сушили, вялили
всех сортов лососевых пород. «В годы моего преи квасили, но еще и солили рыбу, так как к этобывания на Камчатке и Чукотке местные жители
му времени уже появилась соль, а некоторые мои
не употребляли хлеба, все заменяла вяленая пресоплеменники научились у русских и коптить ее.
сная рыба — юкола», — вспоминает митрополит
Кроме рыбы, в пищу употреблялись жир и мяНестор (23, с. 54). «Для юколы шли лучшие бокосо лахтака, нерпы, а также водившиеся в изобивые части рыбы. Сушили юколу на воздухе, разлии и разнообразии тундровый зверь, дичь. Из
вешивая под балаганами. Тело рыбы, оставшееся
воспоминаний митрополита Нестора: для коряка
на костях после снятия боков, сушили вязками
«нерпичий жир был вкуснее, чем русское черное
и толкли в муку. Кости из вязок шли на зимний
сало (шоколад)» (25, с. 54).
корм собак» (24, с. 84).
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тьяна Ильинична, — отличалась одежда береговых коряков… В каждом на вид непритязательном рисунке сокрыта информация. К примеру,
треугольники могут означать у одного рода юрты, у другого — горы, бисерный круг, называемый
солнцем, в определенной цветовой гамме может
располагаться лишь на груди… По орнаментам
кухлянки можно было определить, из какого рода происходит человек, многочисленно ли его семейство, основные виды деятельности и т. д.» (28,
с. 70).
Продолжая жизнеописание коряков, следует
отметить, что все необходимые в хозяйстве предметы изготавливались ими вручную. Тонкостенные и круглодонные глиняные горшки они украшали текстильными оттисками, различными
глубоковрезанными точечными или линейными узорами, орнаментальными валиками; умели
изготовлять всевозможные инструменты и оружие из камня. «В их быту широко употреблялись лампы-жирники, грузила, каменные топоры и тесла, наконечники стрел, дротиков, копий,
скребки и ножи. Выделывали они и различные
орудия из кости: крючки, лопаты, ложки, полозья
и другие части собачьих нарт…» (29, с. 14).
Женщины из корней ивы, стеблей трав, жильных ниток изготовляли корзины, мешки, сумочки, циновки, украшенные орнаментом. В моей
памяти красивые корзины — лепыг — с которыми мы ходили за ягодой, кореньями, шишками.
У мамы — побольше, у меня, соответственно, крохотных размеров. Легчайшая, соломенного цвета,
с изумительным рисунком — она широкой плетеной лентой закреплялась на лбу, либо за эту же
ленту можно было удерживать ее рукой (руками)
перед грудью. В этих корзинах даже малышей носили.
Североведы, все без исключения, отмечают,
что туземцы бережно относились к природным
богатствам, добывая только необходимое и не нанося вреда и ущерба окружающей их среде.
…Ну, а дальше судьба свела «детей природы»
с царскими служилыми. Те, кто по воле царя отправится осваивать северные просторы, заметят:
«Тундру населяли оленные коряки, воинственные, спесивые. Жили они в обширных чумах, крытых оленьими шкурами. На побережье обитали
коряки сидячие. Эти кормились рыбной ловлей,
промышляли морских зверей, юрты у них были
земляные, посуду делали деревянную и глиняную» (30, с. 51). «А вышеписанные иноземцы дер-

Разнообразие в еду коряков привносили коренья, травы, ягоды. В пищу употреблялось более
двадцати видов растений. В больших объемах заготавливались орехи (кедрового стланика), черемша, можжевельник, шиповник, корешки сараны, произраставшие в изобилии ягоды: морошка,
брусника, шикша, жимолость, голубица, клюква,
рябина… Корни сараны, щавеля ели и в сыром,
и в вареном виде, обмакивая в жир. Использовались для еды стебли кипрея (иван-чай), мякоть
которых предварительно высушивали, а затем
толкли. А свежие листья кипрея заваривали вместо чая. В рационе питания присутствовали ивовая кора, сладкий борщевик (холодная пучка),
морская капуста, которая в больших количествах оставалась на морском берегу после отлива…. К сожалению, современные жители Паланы
всем этим, как сейчас сказали бы, «экологически
чистым продуктам» предпочитают сумасшедших
размеров непортящиеся длительное время и, зачастую, неестественной окраски глянцевые яблоки, бананы, киви, авокадо, завезенные из заморских стран.
Питались нымыланы и олениной, которую
выменивали у чавчувенов на шкуры и жир морзверя. Шкуры от выменянных оленей шли в дело. Исследователи отмечают, что одежда туземцев делалась исключительно из оленьих шкур:
зимняя и летняя кухлянки, торбаса (обувь), керкеры (штаны), женский нижний комбинезон. Никакого белья или одежды из ткани до прихода
казаков у коряков не было. «Одежду носят соболью и лисью и оленью, а пушат-то платье собаками» (26, с. 27) — из наблюдений Камчатского Ермака — Атласова. Интересна в связи с этим зарисовка С. Н. Стебницкого, касающаяся головного
убора паланцев: «У паланцев форма малахая совсем иная (чем у карагинцев. — Н. С.): он круглый
с мохнатой опушкой из лисьего, собачьего и росомашьего меха по уголкам, уголков по бокам нет.
Когда ушки малахая подвязаны назад, опушка
торчит, как пушистый чуб» (27, с. 40).
А вот описание одежды аборигена, которое предлагает наша современница и землячка
Т. И. Уркачан, собравшая богатейший материал
о своем народе: «Одежда северянина всегда приглядна. Покрой одежды оригинален. Из обыкновенных кусочков черно-белых цветов создается
изумительный национальный орнамент… — шахматный рисунок. В старину все украшалось таким
орнаментом. Особой росписью, — продолжает Та11
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жавства великого над собой не имеют, только кто
у них в роду побогатее того больше и почитают.
И род на род войною ходят и дерутся… А веры никакой нет, только одни шаманы, а у тех шаманов
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различье с иными иноземцы: носят волосы долги» (31, с. 27) — из доклада Владимира Атласова,
с именем которого связана история освоения земли Коряцкой* (32, с. 74).

CОГ НЕННЫЕ ВОИНЫі
Камчатские народности не знали никакой брани и обмана. Это были доверчивые, как дети… люди (33, с. 55).
Митрополит Нестор

Ц

всякого зверя и нерпу. Юрты у них оленьи…» (36,
с. 27). Коряков, проживавших в Акланском, Каменском и Усть-Таловском острожках, царские
служилые обложили ясаком (дань пушниной).
Затем на пути атласовцев был олюторский берег Восточного моря, Тигиль… «А с теми коряками живут иноземцы, языком и всем подобны корякам, и называются люторцы… Юрты у них зимние земляныя, а летние деревянныя, на столбах,
вышиною от земли три аршина, намощены досками… и ходят в те юрты по лестницам. Питаются
они сырою рыбою и зверем и запасают их на зиму так: сырую рыбу кладут в яму и засыпают землею. И та рыба изгниет, они вынимают ее, кладут
в те колоды, наливают водою, и, разжегши камни, кладут в те колоды, нагревают воду и ту рыбу с той водой размешивают и пьют… Веры у них
никакой, только одни шаманы…» (37, с. 12). «Земли олюторских коряков изумили казаков обилием пушного зверя, — напишет Г. А. Леонтьева. —
Окрестные горы были богаты соболями… Атласов
прожил некоторое время среди олюторов и собрал с них ясак „красными лисицами“… Перед отъездом Атласов наказал им впредь вносить ясак
соболями» (38, с. 70).*
А дальше на их пути будет река. У Евгения Гропянова, нашего камчатского писателя, читаем:
«Лагерь казаки поставили на берегу широкой
Паланы. Притиснутая льдом, она ждала весеннего пиршества. Берега Паланы поросли ивняком,

арская Россия ХVII века в лице самодержца Петра I устремляет свой взор за Урал.
Северная часть западного побережья нашего полуострова — первый шаг к его освоению
казаками. Как известно, первые русские вышли
к Камчатке не по морю. В 1650 году отряд под командованием якутского казачьего десятника Михайлы Стадухина вышел с Колымы на реку Анадырь и двинулся вниз по полуострову. С его именем связано открытие рек Пенжины и Гижиги.
«Дорога на Камчатку и с нее пролегала по сухопутью, что было сопряжено с огромными трудностями (бездорожье, немирное население) (34,
с. 71). Поэтому в 1654 году предпринимается попытка пройти морем за Олюторскую губу. «Вскоре казаки завладели всей площадью между реками: Акланом, Анадыром, Олютором и Таловкой.
Площадь эта, с включением Анадырского острога, называлась в то время Заносьем. Анадырские
служилые давно уже слышали о соседственной
Камчатке, но уведомили об этом якутское правление только в 1689 г., а в 1696 г. решили осмотреть эту землю» (35, с. 10).
Знаменательной датой для нас, паланцев, становится 1697 год. Именно тогда из Акланского
острога (север Камчатки) 55 казаков и 60 юкагиров под командованием Атласова двинутся по
бездорожью в глубь полуострова.
Из первого доклада Камчатского Ермака: «…
На Пенжинской стороне живут коряки густобороды… живут без всякой веры; но имеют из свой
братии шаманов, и чего им надобно, о том и шаманят: бьют в бубны и кричат. Одежду и обувь носят оленью, а подошвы нерпичьи: едят же рыбу,

* Слова «Коряцкая земля» встречаются у Сгибнева
в его историческом очерке главнейших событий в Камчатке с 1650 по 1856 г. (Вопросы истории Камчатки…
С. 74).

12

На берегу Охотского моря

рон лагерь Атласова и неожиданно напали на него. В первые минуты стрелами, пущенными из
луков, было убито 3 и ранено 15 человек. Самому Атласову досталось больше других — он получил шесть ран в руки и ноги. От смерти его спас
надежный панцирь, который всегда был под рукой» (44, с. 74). Атласов через гонца обратился
за помощью к своему сотоварищу Луке Морозко.
Все то время, пока тот добирался, атласовцы находились в плотном и непроходимом окружении
паланцев и примкнувших к ним „изменниковюкагиров“. Как только помощь прибыла, „коряки
спешно ретировались“, а юкагиры повинились»
(45, с. 75). Отряд последовал кратчайшей дорогой
мимо Паланского озера в сторону Тигиля.
Строптивые паланцы этим не ограничились.
Позднее они напали и перебили весь отряд, возглавляемый Потапом Серюковым, который отправился в Якутск с ясачной и промышленной
казной. За смерть Серюкова и его казаков отомстил Кобелев, который узнал об убийстве Потапа Серюкова коряцким князьком Ачей. Последний отказал и Кобелеву. Произошло столкновение. Часть коряков была погромлена и приведена
в ясачный платеж. Коряцкий острожек был разорен (46, с. 138).
Как видим, продвижение казаков по полуострову, их знакомство с туземцами, населяющими его территорию, действительно было отнюдь
не мирным. «С самого начала появления русских
в Камчатке камчадалы познакомились с наглостью и безнравственностью ясачных сборщиков
и казаков, которые для своих выгод не щадили
никаких средств… Прикащики, не всегда благонамеренные, заботились более о своих выгодах,
чем об интересах казны: при сборе ясаков притесняли туземцев и тем вооружали против себя.
И хотя после некоторого сопротивления они и покорялись грому огнестрельного оружия, но, тем
не менее, старались при всяком удобном случае
истреблять русских» (47, с. 15, 42). «А огненного
ружья [туземцы] гораздо боятся и называют русских людей огненными людьми» (48, с. 27). А вот
еще про огненных людей у Татьяны Ильиничны
Уркачан: «…с огнестрельным оружием аборигены Камчатки впервые познакомились, столкнувшись с представителями Руси. Поэтому и назвали
их на все века „огненными воинами“, воинами —
стреляющими огнем» (49, с. 80).
«Мирные сами по себе, инородцы не могли ужиться с завоевателями, — отметит военно-

летом были топкие: тундровые берега. Но зимой
их схватывал мороз, и места для лагеря сейчас
более удобного не найти: обзор со всех сторон…»
(39, с. 42).
С целью усиления власти над населением казаки стали строить на осваиваемой ими земле
острожки. Историко-географический атлас поясняет: «Остроги — это скромные населенные пункты из нескольких изб, амбаров, окруженные высоким частоколом. В амбарах держали „велику
государеву казну“, т. е. все необходимое — струги, парусиновые полотнища, невода, прядево, ружья, порох, свинец, котлы, инструменты и т. д.»
(40, с. 71). С. П. Крашенинников зафиксировал:
«Семь острожков было расположено по берегам
реки Палана и ее притокам… коряки жили в Верхнем, Среднем и Нижнем Палланских острожках…
Острожек представлял собою место поселения
одной большой семьи. В острожке было, как правило, 1–2 юрты и несколько балаганов» (41, с. 149).
«…Река эта (Палана. — Н. С.), — сообщает биограф первопроходца земли камчатской В. Атласова, — была заселена коряками довольно густо.
Неподалеку от ее устья, на близком расстоянии
друг от друга, на крепких высоких утесах стояли
острожки. К одному из них можно было подняться лишь по узкой тропе, по которой проходили не
более трех человек» (42, с. 72).
Первое упоминание о Паланском остроге встречается в информации за 1719 год в связи
с тем, что казаки сожгли его в связи с неповиновением коряков. Значит, построен острожек был
где-то между 1697 и 1719 годами. 1755–1756 — это
годы возведения нового острога на реке Палане.
Известно, что строительством занималась спецкоманда из Нижне-Камчатска в соответствии
с указанием иркутского начальства. Известно
и то, что коряки предпринимали массовые военные действия, чтобы помешать этому строительству.
Объясачивание казаками инородцев не везде
проходило на добровольных условиях. Паланцы
в отличие от своих северных соседей отказались
его платить. «Атласов не решился на штурм…
Вид… укрепленных острожков, которых как „ласточкины гнезда“ венчали высокие утесы, внушал… страх… Коряки вели себя осторожно, лишний раз из острожков не высовывались и русским
людям не давались» (43, с. 73). Более того, паланцы, объединившиеся с частью юкагиров из отряда казаков «на рассвете… обошли со всех сто13
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пристали сперва укинские и паланские камчадалы, которые убили одного солдата и 12 челов.
ясашных сборщиков, присланных из Нижнекамчатска…» (52, с. 68).
1751 г. Отряд коряков взял крепость Тигиль,
гарнизон взят в плен, а крепость сожжена, в других источниках год взятия крепости — 1752-й.
1754 г. Восстали коряки Охотского побережья
и завладели Туманским острогом, захватив пушки и ружья, удерживали его более года… При попытке отбить острог в 1755 году со стороны русских было много жертв.
1755–1756 гг. Возведены остроги на рр. Русаковка, Воямполка, Лесная и Палана. Строила
их спецкоманда из Нижне-Камчатска в соответствии с указанием иркутского начальства. Коряки предприняли массовые военные действия,
чтобы помешать строительству.
В 1755 г. Воямпольский острожек был взят коряками, но вскоре отбит прапорщиком Шмалевым. Казаками совершается ряд карательных
экспедиций. По мнению А. Сгибнева, коряки потеряли около половины своих мужчин. «Когда
инородцам станет ясно, что борьба их проиграна, на Камчатке прошла волна массовых самоубийств. Замирение наступило лишь после того
как российское правительство прислало на Камчатку разумных правительственных агентов»
(53, с. 109-110).
Кровопролитные битвы, смуты и волнения
среди туземцев, восставших на защиту своих
прав, прекратились лишь в 1757–1758 годах.
Вот как об этом напишут исследовате ли-североведы: «Наконец, коряки, лишившись более половины своих единоплеменников, решились в 1757 году покориться русским, и только небольшая часть их осталась в измене, и то лишь до
1758 года.
Главных виновников бунта, закованных, отправили в Охотск. Охотская канцелярия по окончании следствия о бунте доносила в Иркутск, что
она пытала бунтовщиков в застенке изрядно…
Над оставшимися в живых подсудимыми коряками охотская канцелярия сделала следующий
приговор: коряк Экимиде, Емтене и Нутаитале,
на страх другим, четвертовать и потом головы, руки и ноги выставлять на кольях, а тела повесить;
10 корякам и 10 крещенным корякам учинить такую же смертную казнь в их жилищах; имевших
же намерение к бунту камчадалов и коряк бить
кнутом и переселить в Якутск…» (54, с. 74).

морской историк А. С. Сгибнев. — Выколачивание
ясака, беспощадное истребление инородцев, обращение их в состояние рабства, насильственное
завладение женами и дочерьми и торговля ими
больно затрагивали жизнь инородцев. Это привело к 50-летней войне» (50, с. 109—110).
Нижеприведенная хронология событий того времени — яркая иллюстрация взаимоотношений завоевателей и завоеванных — приведена
мною на основании материалов следующих книг:
Белашов А. И.: «Камчатское православие. Трехсотлетний путь. 1705–2005»; «Камчатка в описаниях путешественников» и иных источников.
1714 г. Казаки (дворянин Афанасий Петров)
при содействии алюторцев (жители с. Култушное) полностью уничтожили корякский Большой Алюторский острог (Большой посад в устье
р. Авьи — Авьяваям). Казаки поставили Алюторский острог.
1715 г. Акланский и Алюторский остроги уничтожены коряками.
1719 г. Приказчик Камчатки — дворянин Иван
Харитонов. Ходил на немирных коряков, отказавшихся платить ясак, в Палану. Вероломно (за
ужином) его и еще нескольких человек убили.
Возмущенные оставшиеся в живых казаки сожгли Паланский острог вместе с изменниками.
1729 г. У р. Парень на отряд с бота «Восточный
Гавриил», потерпевшего кораблекрушение, напали чукчи. Майор Афанасий Шестаков убит.
1732 г. Павлуцкий приступом берет Паренский
острог.
1733 г. Алюторские коряки напали на отряд
русских, которые строили Алюторский укрепленный острог. Острог был уничтожен.
1742 г., 8 февраля. В Сенат сообщается: «Ясашные камчадалы, живущие на реках, впадающих
в Пенжинское море, Утколоки до Подкагерной забунтовали и двенадцать человек убили до смерти, и в других… острогах изменяют же, тако ж и на
Тигиле русские люди сидят в осаде…» (51, с. 558).
1745 г. К концу этого года «коряцкий бунт принял уже серьезный оборот, потому что к нему были привлечены и камчадалы. В марте 1746 года
почти все туземное население полуострова восстало. Все пути в Камчатку были заперты: с колымской стороны юкагирами; с охотской тайганскими коряками; на Пенжине акланскими
и оленными коряками; а по олюторскому берегу
олюторцами, которые а марте 1746 года разорили
Олюторский острог, а команду убили. К корякам
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щей, разводить и откармливать в домашних условиях коров.
К этому следует добавить, что многие паланцы впоследствии стали носить фамилии тех, кого изначально никак не хотели принимать. У камчатца Сергея Вахрина прочитала: «Русские передали аборигенам не только свой промысловый
и земледельческий опыт, свою культуру и письменность, но и свои фамилии. Крестными отцами для камчадальских вождей и воинов после кровавых битв стали казаки-землепроходцы
и их атаманы — Кузнецовы, Расторгуевы, Коллеговы, Атласовы, Слободчиковы, Заевы, Пермяковы, Дьяконовы, Краснояровы, Пановы, Антоновы,
Новограбленовы, Лукашевские, Сторожевы, Ягановы, Игнатовы, Беккеровы, Суздаловы… И, конечно же, священнослужители — …Никифоров,
Притчин, Коллегов, Логинов, Правоверов, Лазарев, Ласточкин, Чуркин, Мохнаткин… А также
купцы — Трапезников, Красильников, Шелковников… Ссыльные — Сновидов и Запороцкий»
(56, с. 4).
По имеющейся информации, в конце 70-х годов XVII века в трех острожках на реке Палане
проживало 30 семей, в урочище Пяти братьев —
8 семей (57, с. 5).

По всей Коряцкой земле прозвучала высочайшая воля: «Объявить всем корякам, которые прежде платили ясаки, потом отложились, что вины их Ея Императорское величество отпускает,
и всех до единаго прощает и обнадеживает, что
если они впредь будут ясак платить бездоимочно, то и их, как и прочих, от всяких обид и грабительств защищать и оборонять не оставить» (55).
Отныне покоренные инородцы, в том числе и паланцы, под надежной и твердой рукой «Ея Императорского величества».
Справедливости ради, надо отметить, что при
всех изъянах колониальной политики и сопутствующем ей произволе со стороны царской администрации, в целом сближение туземцев с русскими оказалось благотворным для первых, находящихся на стадии первобытно-общинного
строя. В их быт стала внедряться материальная
и духовная культура пришлых. Постепенно из
юрт-землянок те, кого называли инородцами, переселялись в избы, сложенные из бревен. В жизни коряков не сразу, но появляются вместо костра
посреди юрты печи, сложенные из кирпича, либо
железные печурки. Мои предки узнали, что помимо рыбалки, охоты, сбора дикоросов и выпаса оленей можно заниматься выращиванием ово-

И ЯЗЫЧ НИКИ, И ХРИСТИАНЕ...

Д

наний и иных чудных для непосвященного действий. Коряки глубоко почитали его как представителя Верхнего мира, то есть загробной жизни.
«Благодаря» нин’витам у наших предков в немыслимом множестве существовали запреты, поверия, приметы, которые служили им оберегами. Бытовала масса обрядов, связанных с промыслом, рождением детей, смертью, похоронами,
которые в стилизованном виде существуют и поныне. Каждый коряк имел материализованного духа-охранителя — калака, который мог обеспечить владельцу удачу в промысле, оберечь его
от нападения нин’витов, прогнать болезнь. «Калак — это грубо вырезанная из ольхи фигурка сидящего человека с плоским лицом, с некоторым
намеком на уши. На плоском лице сделано два
углубления, передающие глаза, несколько большее углубление на месте рта… По бокам фигурки

о прихода русских нымыланы и чавчувены жили в своем мире. На порядок внутри
стойбища влияли богатые тойоны — князцы, прислушивались коряки и к могущественным шаманам. Шаман был знаковой фигурой того времени. Вся его деятельность заключалась
в защите от опасности сородичей, которым ежеминутно грозили мириады невидимых, деятельных, вредоносных духов — нин’витов. «Непонятные явления, необъяснимые вещи, необычные
предметы, какой-нибудь странный камень, причудливая скала, уродливое дерево, уродливый
щенок или олений теленок — все это причастно
нин’витам»… Человеческий труп обладает всеми способностями нин’вита. Мертвая кость —
орудие действия нин’вита» (58, с. 184), — читаем мы у С. Н. Стебницкого. Справлялся шаман
с нин’витами с помощью бубна, а также закли15

Н. Солодякова.

вырезается нечто похожее на руки…» (59, с. 187).
С казаками на корякскую землю пришла православная церковь, которая имела иной взгляд
на языческую религию. Так, например, миссионеры запретили корякам сжигать покойников
и заставили хоронить их в земле. Это сразу коснулось карагинцев и паланцев, которые в числе первых были обращены в христианство. Они
подчинились, но это не значит, что обычай сжигания покойников канул в Лету, существует он
и ныне. Именно так хочу уйти в иной мир и я, когда наступит время.
Известно, что православие ступит на камчатскую землю в 1705 году. Но в селении Паллан сие
событие произойдет спустя столетие — в 1845-м.
Это свидетельствует о том, что христианство распространялось на Камчатке с большими трудностями. Тем не менее, по итогам своих исследований в 1851–1855 годах Карл фон Дитмар отметит: «Подавляющее большинство населения
полуострова, за исключением олюторских коряков и коряков-оленеводов, приняли христианство» (60, с. 43).
Из рапорта Иннокентия, епископа Камчатского, Курильского и Алеутского Святейшему Синоду: «…Первая церковь освящена в Камчатке в Паланском селении вместо упраздненной Лесновской…
а) самая церковь приведена к окончанию, как
снаружи, так большею частию и внутри; остается
достроить колокольню и внутри стены обить парусиною;
б) церковь освящена 16 февраля сего 1845 года, во имя того же святителя Николая, что была
и в Лесновском селении;
в) на построение церкви сумма употреблялась
частично церковная, а по недостатку оной священник употреблял собственные деньги» *(61).
Видно из вышесказанного, что у наших
соседей-лесновцев священник появился раньше. Звали его Стефан Вениаминов. Но в 1843 году «храм во имя святителя Николая Чудотворца
с. Лесновского… из-за нерыбной реки (был) перенесен в острожек на р. Палане» (62, с. 36).
…Первым служителем Паланской церкви будет
назначен Алексей Петрович Лонгинов, известный раньше как Логинов. Почему у Алексея Петровича фамилия Логинов превратилась в Лонгинов? Ответ находим в характеристике епископа
Иннокентия: «Вновь произведенный священник

История корякского села

Логинов, которому велено отныне прозываться
Лонгиновым». Видимо, для отличия от священнослужителей юга Камчатки — Логиновых.
По мнению все того же епископа, священник
Лонгинов, в прошлом дьячок Лесновской церкви,
«был добрым и усердным помощником священника в построении и устроении церкви, и вместе
с ним благодушно терпел недостатки. Он учился только в Камчатском училище, но, благодаря
священникам, при коих он служил, знает хорошо
Устав и Катехизис; характером кроток и добр, набожен, услужлив и деятелен: способностей очень
хороших. Не имея никого из ученых, кем бы можно было его заместить, на открывающееся священническое место, я принужденным нашелся
рукоположить его, приняв во внимание его характер, деятельность и особенно набожность…»
(63, с. 15).
Появление в острожке Паллан священника ознаменует следующий этап на пути коряков
к иной жизни.
Мой прадед, Никита Мохнаткин, 1846 года
рождения, коряк, неграмотный, охотник-рыбак,
крещен священником Алексеем Лонгиновым. Из
церковной книги за 1893 год видно, что у него было четыре дочери: Мария — 16 лет, Матрена — 15,
Аглория — 7, Елизавета — 4 лет. Вполне возможно, что при прежней высокой рождаемости, когда
младенцев появлялось на свет по 10 и более, детей у Никиты было больше. Но и смертность не
уступала: элементарная медицинская помощь отсутствовала, не очень эффективной оказывалась
помощь шаманов. Известно, что вспышки черной оспы, свирепствовавшей на Камчатке в 1769,
1800, 1916 годах, каждый раз уносили половину
аборигенного населения. Деда моего назовут Андрияном. Фамилия та же — Мохнаткин. В нашей
семье есть копия записи из метрической книги
Палланской Николаевской церкви за 1904 год, где
указано, что камчадал Палланского селения Андриян Мохнаткин и законная жена его Матрона
Никитова (Никитична или Никитовна. — Н. С.),
православного вероисповедания. Меня несколько
удивило то, что они указаны как камчадалы. Хотя тогда для русских все, проживавшие на Камчатке, были туземцами — камчадалами.
В архивных документах мне встречались такие
интересные имена, как Аввакум, Иоль, Выкея,
Неонила, Варлаам, Лукерья; с детства помню лесновцев Никодима, Порфирия, Христофора, Христину, в Палане у нас были Макрина, Меланья,

* Из материалов, собранных Р. А. Мешалкиной.
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ны и послушны. И вытекающий из этого вывод —
всех коров надо изгнать из стада (66, с. 24).
…Но время неумолимо движется вперед,
а с ним и перемены в бытии коренного населения.
Подтверждение тому — данные все той же экспедиции 1851–1855 годов, красноречиво повествующие о политической, социальной, культурной
жизни на полуострове. Там упоминается и наше
селение: «Число палланцев обоего пола в начале
1853 года простиралось до 872 душ», — указывает К. Дитмар. Следует иметь в виду, что в указанное число входят все коряки-паланцы, проживавшие в селениях Пусторецк, Подкагерная, Лесная,
Кинкиль, Паллан, Кахтана, Воямполка. И продолжает: «Пять южных селений Лесная, Кинкиль, Палана, Кахтана и Воямполка носят на себе
совершенно другой характер. Жители их все крещенные… Почти все без исключения говорят несколько по-русски. Все живут в порядочных избах
с окнами, печами и трубами» (67, с. 12). В селении
Паллан (именно так указывается название нашего села в документах Дитмара. — Н. С.) — домов
12 плюс 4 юрты, имеется церковь, мужчин — 73,
женщин — 70, есть огород у священника, коров —
8, лошадей — 14.
Сергей Николевич Стебницкий, исследуя изменившуюся жизнь коряков-паланцев, прихватывает и время прихода большевиков: «Поселки
паланцев имеют вид, типичный для русских поселений приполярной зоны, — напишет он, — население здесь живет в избах, сложенных из бревен. Некоторые избы с сенями, во всех есть либо
печки, сложенные из кирпича, либо железные
печурки. Однако мебели в корякских жилищах
почти никакой нет. Как правило, «меблировка»
корякских изб до недавнего времени ограничивалась небольшим столиком в пол-аршина высотой. Пол выстилался шкурами… Паланцы владеют довольно значительным количеством скота: в поселке Палана еще в 1926 году было до
50 голов рогатого скота… Большинство паланцев занимается огородничеством… Все сказанное выше свидетельствует, что приморские коряки юго-западного района Корякского округа,
принадлежащие к группе паланцев, во многом
восприняли влияние русской культуры, которое
стало сказываться еще задолго до социалистической реконструкции их хозяйства» (68, с. 83—
84).
Конечно, в столь разительных переменах наличествует весомый вклад и паланских священ-

Мавра… Все эти имена, судя по всему, взяты священником, крестившим нымыланов, из святцев.
«Священно- и церковнослужители пришли
и остались здесь навсегда, они обучали свою паству, своих духовных детей русскому, церковно-славянскому языкам, строили церкви и школы, рубили дома, учили новому быту и основам
гигиены, разводили животных, развивали огородничество, всем своим образом жизни приобщали к новой культуре», — пишет А. И. Белашов в книге «Камчатское православие. Трехсотлетний путь…». Из архивных данных известно,
что в 1892 году в селении обучаются грамоте восемь мальчиков. Конечно, это происходит не без
участия церкви. Священник, выращивая на собственном огороде картофель, капусту, являет тем
самым живой пример паланцам. И кто-то из них
тоже будет пробовать высаживать овощи. Появятся коровы, и в рацион нымыланов войдет еще
и говядина, а также картофель, капуста, турнепс…
Но все это будет происходить не сразу. «У них
заметно начало разведения лошадей и рогатого скота, а также они стараются о произращении
овощей, но без большого успеха» (64, с. 12), — читаем мы в выводах одного из экспедиционных отрядов.
Многое из наступающей на паланцев новой
жизни вызывало у них искреннее недоумение.
Коров, оказывается, надо было кормить, тогда
как олени сами добывали себе еду! Поля, на которых выращивали овощи, требовали дополнительного, помимо дождя, полива! «Нелегко было кочевому народу привыкать к фермерскому
делу, — повествует Татьяна Уркачан. — Это было время, когда на нашей земле только начинали разводить так называемый крупный рогатый
скот. Каждую весну колхозные коровы начинали голодать, несмотря на то, что исконные оленеводы весь летний период занимались заготовкой сена и силоса. „Русские звери ленивые, копытить не умеют, и ведь какие обжоры… К тому же
они не могут жить без своего дома — фермы. А какие они говнистые…“, — шептались старики. …Обширные колхозные поля мы, дети, должны были
поливать водой, которую доставлял возчик. Оказывается, прирученным растениям дождя мало!
Целый день носишь тяжелые ведра. Солнце печет, а мы все продолжаем носить воду» (65, с. 60).
В семье паланцев Нутанкавав даже песню сложили о том, как неповоротливы пузатые коровы, как
непослушны, а вот олени красивы, стремитель17
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ственного из Петропавловска отправят домой.
В 1934 году повторный арест, обвинения были выдвинуты и братьям. В этот раз возвращаться пришлось уже из Хабаровска — вина вновь не будет
доказана. Последний арест закончился 20 марта
1938 года расстрелом (69, с. 34). История все поставит на свои места, и выяснится, что Вячеслав
Николаевич ни в чем не виноват, но… Алексей Петрович Лонгинов оставил о себе светлую память
не только как о первом священнике Палланской
церкви. Он — родоначальник огромной династии
Лонгиновых. Его многочисленные потомки живут и работают в том числе и в Палане. На протяжении всей книги мы будем с ними неоднократно встречаться.
В завершение этой главы замечу, что накануне
социалистических преобразований коряки уже
верили в бога, не отрекаясь от своей, языческой,
религии, пытались заниматься огородничеством,
скотоводством. Вместе с тем, основные занятия
их оставались неизменными: все те же охота, рыболовство, оленеводство.
А еще они получили имена и фамилии.

ников. Алексей Петрович, Николай Александрович, Василий Алексеевич, Алексей Васильевич, Вячеслав Николаевич Лонгиновы с 1845 по
1926 год терпеливо, кропотливо, но существенно меняли в лучшую сторону бытие наших предков. Алексей Петрович Лонгинов уйдет из жизни
в 1892 или в 1893 году. А в 1917 году в стране свершится Великая Октябрьская социалистическая
революция. Публично отречется от своей должности священник Николай Александрович Лонгинов. Случится это в 1926 году. Церковь перейдет
в руки комсомольцев, в их числе окажутся и потомки Алексея Петровича Лонгинова, которые
приспособят ее под клуб. Через три года Николай
Александрович скончается от заражения крови:
нечаянно при разделке рыбы проколол ножом
ногу. Трагически сложится судьба Василия Алексеевича, Алексея Васильевича и Вячеслава Николаевича Лонгиновых: они подвергнутся аресту.
Так, Вячеслав Николаевич в июне 1930 года будет привлечен по подозрению в совершении преступления по ст. 58 ч. 8 и 10, но за недостаточностью фактов дело будет прекращено, и подслед-

КОРЯ КИ ПОЛУЧАЮТ ФАМ ИЛИИ

М

чан: «…человек в длинном темном одеянии, пришедший вместе с казаками, усаживая людей на
колени, учил осенять себя крестом и кланяться в пол, рассказывал о небожителе, создавшем
мир, и призывал ему верить. Кочевники, не желая обидеть пришлых, выполняли все, как они
просили, однако и от своих божеств не отказывались. Береговые, оседлые коряки скоро приняли православную веру, были крещены и наречены именами с фамилиями. Кочевой народ тяжелее поддавался влиянию, так как не жил долго
на одном месте с казаками, а следуя за оленьими
стадами, двигался своим путем. Оттого и имена
у многих чавчувенов сохранились неизменными,
в отличие от крещенных нымылан» (71, с. 91).
Береговые коряки получили фамилии, как ранее было сказано, от казаков, священников и даже
ссыльных. Нельзя не заметить, что одна и та же
фамилия в то время встречалась у жителей целого корякского селения. У А. Н. Жуковой зафиксировано: «У большинства паланских коряков рус-

итрополит Нестор, осуществлявший
миссионерскую деятельность в Олюторском и Карагинском (современные названия. — Н. С.) районах, вспоминает: «Представители камчатских народностей, населявших
эти необозримые просторы северо-востока страны, не имели фамилий. Исключение составляли
давно обрусевшие камчадалы и казаки, пришедшие с берегов реки Лены и из Якутска… Для того,
чтобы туземцам стало ясно и понятно значение
фамилии, я давал их сообразно с характерными
чертами главы семьи или по способностям… Писарев — тому, кто красиво писал, Медведев — лучшему охотнику. Некоторым для памяти фамилии
приходилось вырезать на дощечках или кусочках
кости, потому что, если я делал отметку с указанием фамилии на бумаге, они эту бумажку употребляли на курево…» (70, с. 99).
Как это происходило у нас, воссоздаем по рассказам Кокок Аммовны, бабушки редактора газеты «Народовластие» Галины Юрьевны Урка18
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имена — Кавав, Кау, Вачанна, Кихляп, Тке… Наш
современник Владимир Ковалевский в своем рассказе «Аметистовый берег Камчатки» на примере Александра Ивикьева, жившего в Палане Кочевой, тоже вносит лепту в это исследовательское направление: «У чавчувенов с именами было
иначе. Вот, к примеру, 40-летний Саша Ивикьев,
мой приятель. Он родился среди просторов тундры в семье оленеводов-кочевников. Младенца
назвали Ивикьем (это значит что-то вроде «рано встающий»). Когда мальчик достиг школьного возраста, он попал в интернат. „Как же без
фамилии? — услышал он там. — Нельзя, чтобы
у человека было только имя“. По совету учителя мальчик сам выбрал себе имя Саша (так звали
его приятеля, с которым он подружился с первых
дней в интернате). А прежнее имя Ивикьев стало
играть роль фамилии» (75).
В Палане изначально превалировали фамилии Лонгиновы и Мохнаткины. Первая — благодаря священнику Алексею Петровичу и его многочисленному потомству. Вторая, по одной из версий, тоже пошла от священника. Как минимум
дважды эти фамилии будут пересекаться, давая
новые ветки на генеалогическом древе лонгиновского и мохнаткинского родов. Русский Николай
Александрович Лонгинов был женат на корячке
Ирине Ивановне Мохнаткиной и их дети — Домна
Николаевна Брек, Мария Николаевна Калинина,
Анатолий Николаевич Лонгинов, внуки Олег Калинин, Нина Коваль, правнучка Тоня Кочергина… По линии Марфы Андрияновны Толман, моей тетки, соприкоснулись и мы с могучим лонгиновским кланом.
Потомки Лонгиновых и Мохнаткиных — немалая составляющая населения Паланы сейчас.
Внесли свою лепту в древо паланцев татары, белорусы, представители других национальностей.
И порой корни эти настолько глубоки, что многие
паланцы даже и не догадываются о своих предках. Так, женой голландца Альфреда Леффлера стала наша соплеменница Евдокия Маркеловна Мохнаткина: Татьяна Черникова, их дочь, как
и ее братья и сестры, успешно продолжают потомственную нить. Ксения Семеновна Мохнаткина вышла замуж за татарина Исмагила Шафикова…

ские имена и фамилии. <…> Ягановы и Наяновы,
например… — лесновские коряки, Мохнаткины,
Никифоровы, Бречаловы — паланские, Жуковы,
Лазуковы — кахтанинские» (72, с. 7). Почему-то
не упоминается здесь фамилия Шмагины, которая была также очень распространенной, в основном среди кинкильских коряков.
Нахожу интересную информацию по этому поводу и у Сергея Вахрина: «От казачьих происходят фамилии… коряков Бекеревых, Ягановых… не
менее многочисленный пласт камчатских фамилий дали члены миссионерской партии Иоасафа
Хотунцевского — Ласточкин, Логинов… Мохнаткин…» (73). А вот что констатируют Б. П. Абрамова и А. С. Сесицкая, тоже занимающиеся антропонимикой: «В начале ХХ века христианизация,
разумеется, не происходила в таких масштабах, как в более ранние периоды, но и в 1903 году в метрической книге Паланской церкви встречаем следующую актовую запись: „Гизигинского
округа Каменского роду девица Ленькевев, во святом крещении наречена Александра Николаева
Черных, 12 лет. Восприемники: Священик Николай Лонгинов Пустуредского селения Камчадала Павла Ионнова Черных жена Мария Иоаннова Черных“. Как видим, отчество в данном случае
было дано по имени священника, а фамилия — по
фамилии одного из восприемников — Черных»
(74).
Следует отметить, что в обиходе корякские
имена существовали еще долго. Я хорошо помню своего дедушку, которому родители дали имя
Пыльг’у. Специалисты родного языка дали мне
два значения этого корякского имени: 1) журчание, течение (реки, ручья); 2) (окончательно)
увидеть. После крещения дедушка стал Андрияном. Одного моего дядю звали Лякко, что означает «чайка», а по-русски его стали величать Герасимом. Ваки — это корякское имя моего старшего
двоюродного брата: (1) крик ворона; 2) быть, находиться, русское имя — Мартемьян.
Но, как правильно подмечает бабушка Галины
Уркачан — Кокок Аммовна, — фамилии и имена
давали, в основном, оседлым корякам — нымыланам. А фамилиями чавчувенов, кочевых коряков, за которыми нельзя было угнаться по необъятной тундре, стали впоследствии их корякские
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мой» (79, с. 85). В. В. Горбачева, кроме перечисвсегда считала, что паланцы — это те, кто
ленных селений, упоминает еще и Пусторецк,
проживал и проживает в Палане. Вмеи отмечает, что всего паланцев было 750 человек.
сте с тем, исторические документы свиде«На
Лесной,
Кинкительствуют о том, что раньле и Паллане реках живуше под словом «паланцы»
щие коряки от протчих сидяподразумевалась целая групчих коряк весьма разнствупа коряков.
ют возрастом и крепостью,
«По сведениям, сообщаеи смелостью» (80, с. 609), —
мым К. Дитмаром, — пишет
это из наблюдений участнисеверовед А. Н. Жукова, — пака Второй Камчатской экспеланцы составляют семь седиции С. П. Крашенинниколений: Пусторецк, Подкагерва. А. Н. Жукова указывает,
ная, Лесная, Кинкиль, Палчто село Лесная расположено
лан, Кахтана, Воямполка…
в сотне километров от ПалаЧисло палланцев обоего поны и отделено от нее горным
ла в начале 1853 года простихребтом; а Кинкиль — в 25 км
ралось до 872 душ..» (76, с. 7).
от Лесной…
В книге В. В. Горбачевой «ОбИз фотоархива В. В. Крупиной
От Стебницкого мы узнаем,
ряды и праздники коряков»
что паланцы, возможно, являсо ссылкой на исследоватеются потомками племени, которое когда-то проля С. Н. Стебницкого упоминаются тоже семь таживало по всему побережью Пенжинской губы (81,
ких территориально обособленных групп, составс. 37). Наряду с паренцами, у которых он находит
ляющих корякский народ и различающихся межнемало схожего с паланцами: несмотря на то, что
ду собой языком и культурой. Сам же Стебницкий
эти две группы территориально разобщены: «Паговорит о девяти группах (77, с. 39). Но оба автора
ренцы живут в северной оконечности Пенжинской
упоминают одну из них — «паланцы».
губы, в северо-восточном углу полуострова Тай«Паланцы занимают западное побережье Камганос. Здесь есть большой корякский поселок Пачатского перешейка, живут они в шести поселках
рень и поблизости от него небольшой поселок Ку(с севера на юг): Подкагерное (Пыткагын), Лесюл. Жители их образовывают группу, говорящую
ная (Вэемлэн), Кинкиль (Кинкилятун), Палана особом диалекте корякского языка» (82, с. 37).
на (Хычъэт), Кахтана (Кахтыннынон), ВаямполК концу ХVII века паланцы являются наиболее
ка (Ваямпылхан)…» — пишет С. Н. Стебницкий
многочисленной группой среди коряков-нымы(78, с. 83). «…Все поселки паланцев расположены
ланов — 2580 человек. «Они жили в Тигильском,
на берегах, в 7–10, в отдельных случаях — в 20–
Напанском, Утхоловском (так в тексте. – Н. С.),
30 километрах от устья рек, впадающих в ОхотАманинском, Воямпольском, Кахтанинском, Паское море. Так же, как у других приморских коряланском, Лесновском и Подкагерном острожках.
ков, эти поселки не являются постоянным местом
Другие территориальные группы значительно им
жительства, а представляют собой поселкиуступали» (83, с. 9).
зимники, в которых паланцы живут только зи27

Н. Солодякова.

Они, наши предки, жили в гармонии с природой

28

История корякского села

Паланцы

сообща устраивали национальные праздники.
«Живущие за хребтом» — так называли всех
Естественно, что это влекло за собой ассимилялесновцев, кинкильцев, кахтанинцев, воямпольтивные процессы, взаимопроникновение как мацев и собственно паланцев наши ближайшие сотериальной, так и духовной
седи — карагинцы.
культуры, что находило отраНо, ведя речь о паланских
жение в конструкции землянымыланах, не следует упунок, одежды, орудиях произскать из виду другую группу
водства, обрядах-праздниках.
коряков — чавчувенов. Ведь
Образовывались и носо временем на месте стойбивые семьи из представитеща-ост рожка Паллан возниклей разных стойбищ. Еще до
нут населенные пункты Пакрещения коряков наблюдалана Оседлая и Палана Кочелось интенсивное породнение
вая, так же, как и Воямполка
будущих Мохнаткиных из
Оседлая, Воямполка Кочевая.
Паланы, Шмагиных и НаяноИ это будет следствием повых из Кинкиля, Ягановых из
степенного перевода в периЛесной, Жуковых из Кахтаод советской власти кочевых
ны… к чему располагало сраволеневодов на оседлый образ
нительно близкое расположежизни.
ние этих корякских селений.
Работая в 1970-х годах
И сейчас в Палане пров Паланском поссовете, я
живает очень много лесновне раз видела паспорта своцев, воямпольцев. Кахтаниних земляков с указанием нацы и кинкильцы переехали
циональностей «нымылан»,
в наш поселок, когда закрыли
«чавчу вен» или «ламут».
Из фотоархива В. В. Крупиной
их населенные пункты. ЖиПервые вели оседлый образ
вут в административном ценжизни, потому их еще назытре и представители не существующих ныне сел
вали приморскими или береговыми коряками.
Пусторецк, Подкагерное, Утхолок, Напана, АмаВторые круглогодично кочевали следом за табунино.
нами оленей.
Прозорливыми оказались исследователи, гоМежду стойбищами кочующих и оседлых коряворя о паланцах, как о группе, объединяющей коков существовала постоянная связь. Люди ездиряков из вышеперечисленных сел.
ли на оленях или на собаках друг к другу в гости,
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ся, настолько разветвленным оказалось их генеалогическое древо. У нас, в Палане, куда ни глянь,
везде они — лонгиновские. Но благодаря женской
доминанте под разными фамилиями — Брек, Вергун, Савченко, Мутовины, Таранник, Живодеровы, Бугровы, Луцивы, Спиридоновы, Кочергины,
Калинины…
Итак — Лонгиновы.
Обращение коряков-язычников в христианскую веру, наречение их русскими именами, приобщение к новой для них жизни — все это связано

ризнаюсь, что до поры до времени история этой семьи меня особо не интересовала. Просто все, связанное с ее представителями, воспринималось как данность, не требующая каких-то дополнительных исследований.
Но время неумолимо уносит с собой то, что было раньше известно большому кругу лиц. Мирре
Ивановне Таранник в мае 2013 года исполнилось
86 лет, но даже она уже не имеет полной информации о предыдущем (старшем) поколении Лонгиновых. Да и в нынешнем немудрено запутать29
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день приводила после работы домой своих подчис первыми священниками из рода Лонгиновых.
ненных колхозниц-корячек. Кормила их первым,
Алексей Петрович, Николай Александрович, Вавторым, на третье гостьям подавался чай или кисилий Алексеевич, Алексей Васильевич, Вячессель. Так, исподволь, она на практике учила аболав Николаевич… С уходом их из жизни время
ригенок новому для них образу жизни. Из протоне остановилось. Активное участие в переустройкола внеочередной VI сессии Паланского поселстве корякского села продолжили потомки Алеккового Совета депутатов трудящихся Тигильского
сея Петровича Лонгинова — учителя, колхознирайона Камчатской области 11-го созыва от 3 нояки, пионеры, комсомольцы.
бря 1967 года: «С момента организации колхоза
Мирра Ивановна Таранник сегодня по праву
она (Мария Васильевна. — Н. С.) много сил привозглавляет паланскую семейную династию как
ложила к обучению корячек-кочевниц земледестарейшая: родилась она 18 мая 1927 года. «Вдволию, внедрению культуры и быта. Нынешние
ем с сестрой Диной мы остались», — с горечью
старушки-корячки — все ее ученицы. Урожай они
констатирует моя собеседница, имея в виду старснимали богатый».
шее поколение. Дина — Диана Ивановна БугроМария Васильевна была замужем дважды.
ва — ее младшая сестра. Содержательные и ценПервым мужем был Федор Кириллович Савченные воспоминания Мирры Ивановны об истории
ко, а когда его не стало, надежное плечо подстасемьи я дополняю информацией, почерпнутой из
вил Иван Петрович Вергун. Оба приехали с «маматериалов окружного архива, статей из газет,
терика». Федор Кириллович Савченко вошел
выдержками из книг, рассказами более молодых
в историю Паланы как первый учитель; Иван Пепотомков этой славной династии. При изложении
трович работал в фактории, позднее, в середине
услышанного помогает и то, что мне удалось еще
1930-х годов, был арестован и расстрелян.
застать Марию Васильевну Вергун (Савченко),
Дети Марии Васильевны от первого и второмаму Мирры Ивановны, совсем уже старенькую,
го брака — Владимир Федорович Савченко, Мира еще Домну Николаевну Брек, Александру Пера Ивановна Таранник, Дина Ивановна Бугрова,
тровну Живодерову, пребывавших в преклонном
Нэлла Ивановна Ситюкова…
возрасте, а также Римму Алексеевну Мешалкину.
Мария Васильевна Савченко (Вергун) — почетИ когда пишу о них, вижу их всех как бы воочию.
ный житель нашего поселка.
Мария Васильевна Вергун родилась в 1893 году. Родителями ее были Василий Алексеевич Лонгинов и Матрена Иннокентьевна Толстихина. Мирра
Ивановна вспоминает: «Мама была у нас очень веселой,
заводной. Активность так
и захлестывала ее, она же —
коммунист, член ВКП(б). Мы,
дети, почти не видели ее дома. Она — и агитатор-лектор,
и участник художественной
самодеятельности, в колхозе „Пролетарий“ была бригадиром полеводов. Прекрасно
говорила по-корякски, и власти ее часто приглашали в роли переводчика. Кстати, хорошо говорила на корякском
языке и моя двоюродная сестра, Живодерова Александра». В памяти Мирры ИваМария Васильевна Савченко (Вергун)
новны то, как мама каждый
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Мария Васильевна Савченко (Вергун) с паланцами

Мария Васильевна Савченко (Вергун)
с землячками

Анна Иннокентьевна Солодякова
повязывает Марии Васильевне Савченко ленту
«Почетный гражданин Паланы». Палана, 1967 г.

Мария Васильевна последний раз принимает
участие в выборах, Палана, 1971 г.

Дочери Марии Васильевны — Дина Бугрова, Мирра Таранник, Нэлла Ситюкова
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Мария Николаевна Калинина, сестра Домны
Домна Николаевна Брек, родившаяся в 1912 гоНиколаевны Брек, с 1953 по 1975 год работала седу, — двоюродная сестра Мирры Ивановны Такретарем в окружном суде. «Она добросовестно
ранник. «Ее отец, Николай Васильевич Лонгитрудилась и была примером
нов, родной брат моей мамы,
в выполнении служебных
Марии Васильевны, — расобязанностей,
начальство
сказывает Мирра Ивановвысоко ценило ее трудолюна. — А мама у них была из
бие и большую помощь при
местных — Ирина Ивановподготовке кадров секретана Мохнаткина, такая хорорей судебных заседаний» (84,
шая женщина». И добавляет,
с. 31). Сергей, который извеобращаясь ко мне: «Нина, ты
стен нам всем еще по школе
узнай про эту Ирину, может,
как Машук, Николай, обламы с тобой тоже родственнидавший прекрасным голосом,
ки».
а потому часто выступавший
Домна Николаевна одной
в качестве солиста на паланиз первых вступит в пионерской сцене, Алексей, Надежскую организацию, которая
да, Владимир, Павел — дети
появится в Паланской шкоМарии Николаевны.
ле. Став членом ВЛКСМ, по
В Палане сегодня жикомсомольской путевке поевут Владимир и Павел. Владет учиться в педагогическое
димир Олегович, выучивучилище в город Петропавшись на юриста, работал миловск-Камчатский. После поровым судьей. Сейчас — на
лучения специальности будет
пенсии. Живем в одном донаправлена учительствовать
ме, но в разных подъездах.
в Усть-Камчатский район. ЧеКстати, Владимир вспомнил,
рез некоторое время вернется
что у них был дедушка Савдомой, в Палану. Спустя гоДомна Николаевна Брек с учеником
ва Мохнаткин, к которому он,
ды, ей присвоят звание «За(и моим братом. — Н. С.) Владимиром
будучи мальчишкой, частеньслуженный учитель РСФСР»,
ко бегал. У этого Саввы и бывручат орден «Знак Почета».
ла дочь Ирина. Судя по всему,
Валентин Георгиевич Мутоименно она, Ирина Мохнатвин, Нэлли Георгиевна Мукина, о которой мне говоритовина, Дина Георгиевна Мола Мирра Ивановна, вышла
розова, Нина Георгиевна
замуж за одного из ЛонгиноКоваль — дети Домны Никовых. Домна Николаевна Брек
лаевны Брек. Помню, что был
и Мария Николаевна Калиеще и Вячеслав, высокий кранина — их дети.
сивый парень, лицом — копия
Александра
Петровна
матери. Нина Коваль сейчас
Живодерова — еще одна из
работает паспортисткой в надвоюродных сестер Мирры
шем поселке. Тоня КочергиИвановны Таранник. Родина — внучка Домны НикоМария Николаевна Калинина
лась она 25 декабря 1915 голаевны — продавец в Торгос мужем
да. Невысокого росточка, хувом Доме. Частенько забегает
денькая, голубоглазая. Ток ней ее дочь с малышом —
же одна из первых пионерок, затем комсомолка.
а это значит, что у Домны Николаевны есть праВ Тигиле отучилась на двухмесячных курсах по
и праправнуки на паланской земле. А недавно
подготовке учителей для начальных школ. Раузнала, что еще один внук Домны Николаевны,
ботала в Воямполке Кочевой, Кахтане, в ПаОлег Евгеньевич Мутовин, — летчик-испытатель,
лане Кочевой. С 1940 года Александра ПетровГерой России!
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М. Н. Калинина с детьми
Д. Н. Брек – первая слева в 1-м ряду, Р. А. Мешалкина — первая справа во 2-м ряду

Сыновья Марии Николаевны Калининой (Лонгиновой): Сергей, Николай, Алексей

Д. Г. Морозова (слева)

Владимир Калинин (слева)
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Бочкарева в Гижиге. Позже Пантелей Васильена — учитель Паланской школы, в 1942-м перевич еще раз пройдет чубаровским маршрутом, но
шла на работу в нарсуд. Как я уже упоминала,
уже с иной целью, — он придет в северные камАлександра Петровна прекрасно говорила початские села учителем…» (85). Пантелей Васильекорякски. Мирра Ивановна вспоминает последвич в селе Лесная станет заведующим школойние годы их общения. Они часто уходили в тунинтернатом — первым на Севере. Детей в нем
дру: ягоды, грибы пособирать, да и просто отбудет немного, «два десятка не наберется» (86,
дохнуть. У Александры Петровны уже сильно
с. 146), и те первое время норовили убежать. Диболели ноги. И ее, практически невесомую, на
ковинными и непривычными для них, спавших
закорках носил Павел Михайлович, муж Мирры
в яранге на земле на шкурах, были и «постели
Ивановны. «Ты уже сидишь или еще нет?» — не
эти, и одежда матерчатая». Пантелею Васильевибез улыбки спрашивал он Александру Петровчу приходилось мчаться за беглецами на собаках
ну. Благодаря сыновьям фамилия Живодеровых
в табуны. «Коряки не понимали его — зачем детям
весьма распространенная в нашем поселке. Сын
жить в казенном доме?.. Зачем учиться? Олешкам
Юрий подарил ей внучку Снежану, ставшую дибуквы не нужны» (87, с. 147).
пломированным
юристом.
Мария Алексеевна НикоВиктор, старший сын, проленко и Александра Алексеевдолжает еще работать, хотя
на Лунева в девичестве Лонуже и пенсионного возраста,
гиновы — родные сестры.
и детей, и внуков у него доАктивные комсомолки. В Пастаточно.
лане ныне проживает дочь
Надо заметить, что в роМарии Алексеевны — Тамаду Лонгиновых учителей быра Федоровна Кобылинская
ло много. Первым заслужени внучка Светлана. Татьяна
ным учителем РСФСР в лонНиколенко, выучившись на
гиновской династии станет
врача, живет и работает в ХаИван Васильевич Лонгинов.
баровске. Правнучка Юля
Он — один из авторов первого
с праправнуком Назаром —
корякского букваря. Его труд
Лонгиновы: Филарет Иннокентьев Подмосковье. У них очень
будет высоко оценен советвич с Марией Федоровной
звучная фамилия — Колонским правительством — ордетай. Дочь Александры Алекном Ленина.
сеевны, Нина Михайловна
Филарет Иннокентьевич
Лонгинова, в прошлом депуЛонгинов, один из первых
тат, бессменный член парткомсомольцев, учитель, тоже
актива, работала телефоработал над первым корякнисткой на почте, сейчас на
ским букварем. Видный парпенсии, в Палане. Внук Алектийно-советский деятель вресандры Алексеевны, Руслан
мен начала установления соЛонгинов — старательный,
ветской власти в Корякии.
ответственный молодой чеА следующее относитловек, работает сейчас в Прася к Пантелею Васильевичу
вительстве Камчатского края,
Лонгинову, брату Ивана ВасиРимма Алексеевна Мешалльевича. «Этот человек в 20кина (1930—2006), учитель
х годах, будучи членом паррусского языка и литературы,
тизанского отряда Санникоотличник просвещения, зава, устанавливал на Камчатке
служенный учитель РСФСР,
советскую власть. А затем
Пантелей Васильевич Лонгинов
кавалер орденов «Знак Почес отрядом Григория Чубарота», Дружбы народов. Один из
ва впишет последнюю страее сыновей, Андрей Борисович Мешалкин, со вреницу в эпопею гражданской войны — примет учаменем возглавит окружную комсомольскую оргастие в разгроме отрядов белогвардейского есаула
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Римма Алексеевна
Мешалкина (Лонгинова)

Е. И. Лонгинов, известный на Камчатке певец, работавший в Камчатской областной больнице врачом-анестезиологом (справа). Слева — С. В. Кевевтегин

Анатолий Николаевич
Лонгинов

Некоторые потомки священника Алексея Петровича ЛогиноваЛонгинова. Первый ряд: Н. В. Лонгинов, Д. Г. Морозова, Р. А. Лонгинов, Е. И. Лонгинов, Д. И. Бугрова, (…), М. И. Таранник. Второй
ряд: Н. М. Лонгинова, (…), Р. А. Мешалкина, Е. Ю. Лонгинов. С ними
Л. И. Савченко и Л. Лонгинова, успешно внесшие свою лепту в крону
лонгиновского древа. Палана, 2003 г.
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Н. Солодякова.

Сестры Мария Спиридонова, Галина Луцива, Наталья Асташкина
с детьми и внуками
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Татьяна из рода
Лонгиновых-Луцивых

Раиса из рода Лонгиновых-Луцивых

Галина Пантелеевна Спиридонова (Лонгинова)
с сыном

Дочь Галины Пантелеевны Спиридоновой (Лонгиновой) Галина

Внук Галины Пантелеевны Спиридоновой (Лонгиновой) Геннадий
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ную цепочку. Дети Пантелея Вячеславовича — хорошо известные паланцам сестры Галина Луцива, Мария Спиридонова, Наталья Асташкина, их
брат Юрий Лонгинов, солидно укрепившие род
внуками и правнуками…
…Священники Лонгиновы.
По-разному сложилась жизнь их потомков.
Но то, что они оставили заметный светлый
след на нашей земле и продолжают творить добро — это бесспорно.

низацию, затем станет полномочным представителем Президента Российской Федерации у нас,
в Корякии.
Еще одна большая ветвь на лонгиновском древе — это потомки Вячеслава Николаевича Лонгинова, псаломщика Палланской церкви: сыновья
Пантелей Вячеславович, Валентин Вячеславович
и три дочери. Благодаря одной из дочерей, ныне
проживающей на материке, Серафиме Пантелеевне, удалось поподробнее выяснить их родствен-

М ИРРА ИВАНОВНА ТАРАННИК

М

ирре Ивановне Таранник* (88) (Вергун)
18 мая 2012 года исполнилось 85 лет. На
сегодня она — единственный старейший
житель поселка, родившийся в нем. Говоря высоким слогом, Мирра Ивановна — современник начала строительства социализма в наших краях.
Я в гостях у Мирры Ивановны. Квартира
18 в доме номер 14 по Пролетарскому переулку —
память о муже. Второй этаж, солнечная, сухая —
именно ее в свое время выбрал Павел Михайлович Таранник, заслуженный строитель, когда
ему предложили несколько вариантов. И вот сидим мы с хозяйкой в уютной, утопающей в цветах
«двушке», рассматриваем пожелтевшие от времени и такие дорогие и памятные ее сердцу фотографии, документы и предаемся воспоминаниям, каждое — в своем временном отрезке, где есть
и совпадающая часть.
Устроившись поуютнее в кресле, Мирра Ивановна начинает свой рассказ…
…Палана маленькая тогда была: всего несколько домиков, где жили русские. Коряки же
почти все обитали в землянках. Дома не запирались, торчащая в дверях щепка свидетельствовала о том, что хозяев нет. И никому в голову даже
не приходило войти. На лето вся семья переезжала на летник, где взрослые ловили рыбу и заготавливали ее на зиму: солили, сушили, вялили,
коптили. Мирру Ивановну до сих пор преследуют
ощущения детства: неповторимая свежесть при-

ятно шуршащей под ногами травы насыщенного изумрудного цвета, когда они шли на летник.
«Тогда климат был несколько иной, лето — жаркое, но зима суровая. Снегу очень много выпадало. Приходилось откапываться, так как заносило по самые крыши», — вспоминает Мирра Ивановна. Я корректирую: не снегу много выпадало,
а домики были маленькие.
В памяти ее, как она собирала с родителями кимчигу (сладкие клубеньки сараны). Вкусное сухое мясо, которым угощали их семью коряки, юколка с жиром — это Мирра Ивановна с удовольствием перечисляет то, что так любила тогда.
Она, совсем еще подросток, каталась на первом
маленьком самолетике, прилетевшем в корякское
селение Паллан. Те несколько кругов над селом,
организованных для них, ребятишек, до сих пор
незабываемы.
А до этого наравне со взрослыми девочка работала на аэродроме, который находился там, где
сейчас заброшенный и заросший бурьяном стадион. До войны это было. Взрослые, осушая заболоченное место, рыли метровой глубины канавы,
а детвора, помогая мамам и папам, грузила на носилки мокрую глину, гравий и, согнувшись от непосильной тяжести, таскала их подальше, в сторону.
В памяти Мирры Ивановны и переселение
в 1939 году кочевых коряков-чавчувенов в Палану Оседлую. Тогда для тех построили первые маленькие домики. Но чавчувены заселились в них
не сразу. Приближались к ним постепенно, ставя
и передвигая по тундре к намеченному месту свои
палатки.

* Изначально писалось именно так — «Мирра Таранник», но позднее при выдаче последующих документов имя и фамилия трансформировались в «Мира
Тараник».
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Отец Мирры Ивановны —
Иван Петрович Вергун
с сестрой
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Иван Петрович Вергун с коллегами по работе

Мать Мирры Ивановны, Мария Васильевна Вергун, с внуками возле своего домика по ул. Советской
(ныне — Поротова)
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Ученики Паланской семилетней школы. Мирра — первая слева

жали в Паланской милиции, которую возглавлял
некто Луговской. Мирра бегала к отцу с передачками, приготовленными мамой, Марией Васильевной. Сначала их принимали… Когда девочка
в очередной раз тщетно пыталась передать для отца еду, кто-то из заключенных прокричал ей из-за
решетки: «Ты не ходи больше, его уже нет». Случилось это в конце 1938 или начале 1939 года — за
давностью лет точное время в памяти не сохранилось. Молва людская донесла, что один из допросов стал для Ивана Петровича последним.
Мария Васильевна, мама Мирры, известная паланцам своей боевитостью и настойчивостью, сумела найти останки мужа в какой-то
яме. «Сделали гроб, купили папе новый костюм,
галстук, платочек, одеколон и похоронили его
по-людски, — скажет Мирра Ивановна, — но ни
маме, ни тем более нам его не показали. Говорят,
что он был сильно покалечен». Могила Ивана Петровича там, где потом построили музыкальную
школу. Я помню, что, бегая по сопке, а тогда еще
не было улицы Обухова, мы, детвора, натыкались
на уже изрядно покосившиеся кресты в этом месте — именно здесь и находилось раньше кладбище.

Ликвидация неграмотности среди коренного населения, обучение их такому нехитрому делу, как гигиена: мыться, стирать белье, белить
стены в доме, садить картофель — 12-летняя пионерка с необычным именем Мирра была в гуще всех этих событий. А рядом с ней ее друзьяшкольники: Коммунар Говорин, Валя Косыгина,
Вася Шарапов, Карл Леффлер, Леша Лонгинов,
Маша Ху Эн Сун… Нет их уже почти никого. Карл
и Леша погибли на войне. Вася Шарапов с той войны вернулся, но старость и пошатнувшееся здоровье унесли его, как и многих других одноклассников. Лишь Коммунар, приезжавший как-то
в Палану, живет сейчас где-то в Хабаровске. Мирра Ивановна вспоминает: «У Коммунара была сестра Люба, такая голосистая. Очень красиво пела». Я помню эту Любу. Темненькая, изящная,
очень миловидная. В Палане живут ее сын Валерий и дочь Елена — обладательница, как и мама,
красивого голоса, работает медсестрой в больнице, у нее уже свои дети. А вот Алла, младшая дочь
Любы, где-то в Елизово обретается.
Детство Мирры враз закончилось в страшном
1937 году, ей тогда исполнилось 10 лет: темной ночью из дома забрали папу. Ивана Петровича дер39
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До сих пор она слышит незабываемый голос
Левитана, сообщавшего по черной тарелке-радио
новости с фронта.
Школьницы вышивают для бойцов платочки,
собирают теплые вещи, деньги, облигации, которые идут в Фонд обороны. А по вечерам они ходят по Палане, стараясь выявить нарушителей
светомаскировки. «Разве тогда уже было электричество?» — спрашиваю с удивлением свою собеседницу. «Да нет, — отвечает, — у кого-то имелись керосиновые лампы, а в основном жирники.
Но мы должны были следить, чтобы окна были
темные». Причиной столь тщательной бдительности послужил в частности приказ № 79 по Паланской школе от 10.12.1941 года: «…2. Несмотря
на постановление окружного Комитета депутатов
трудящихся о введении светомаскировки, школа и интернат до сегодняшнего дня очень плохо
маскируют свет. Руководствуясь постановлением
о светомаскировке, ПРИКАЗЫВАЮ:
1) С наступлением темноты (дача света) старосты классов обязаны завесить окна и на протяжении занятий лично следить за светомаскировкой
класса;
2) Учителей и технический персонал обязываю
следить за общей светомаскировкой школы;
3) Заведующую интернатом т. Севостьяновук Е. Е. обязываю лично следить за светомаскировкой здания интерната…».
В 16 лет Мирра пошла работать в сберкассу. Из
каждой организации на период путины мобилизовывали в колхоз работников. Отобранных на
грузовике отвозили в Усть-Палану, размещали
в оставшихся от японцев двухэтажных домиках:
девушки на втором этаже, ребята — на первом.
В путину на сон приходилось всего по 3–4 часа,
все остальное время уходило на заготовку рыбы
для фронта. От 300 до 400 рыбин в день разделывали, укладывали в огромные чаны для засолки
молодые девчонки-комсомолки, среди которых
была и Мирра.
Из ее воспоминаний о той поре: «Ребята приносили сердца и печень, которые набирались
при разделке рыбы. Просили пожарить на ужин.
У нас была огромная чугунная сковорода. Мы нажарим, наедимся и быстрее ложимся. Они приходят, а мы как будто спим. Бессовестные мы», — самокритично заключает она.
Кроме этого девушки, а их было одиннадцать,
учились перевязывать, оказывать первую помощь
виртуальному раненому бойцу. В учителях были

«После похорон мама надолго замолчала, —
ведет ниточку рассказа дальше Мирра Ивановна, — нервный срыв, как объяснили нам в больнице»: Мария Васильевна очень любила мужа,
который в Палану приехал с Украины где-то в середине 1920-х. Работал он в фактории. Не пил,
дома никогда не курил. Его уважали и рабочие.
«Позовите Милку», — просили они Марию Васильевну. «Это для меня он Милка (так, любя, она
называла его дома), а для вас Иван Петрович», —
выговаривала хозяйка.
Мария Васильевна сидела дома и ни с кем не
разговаривала. «Мне 10 лет, Олегу — 7, Дине — 6,
Нэлле — 1 год. Младших отводила в ясли, варила, сама в школу ходила, — вспоминает тот нелегкий период в их жизни Мирра Ивановна. — А надо было еще и за мамой присматривать. Наступает вечер, говорю маме: надо ложиться спать.
А тогда крючков в домах не было, и мы не запирались. Проснусь среди ночи, а мамы нет. Бегу искать. Нахожу в стайке, где корова у нас была. Стоит наша мама и смотрит на нее. Приведу, уложу.
В другой раз у проруби нашла, стоит и с воды глаз
не сводит».
Сельсовет написал письмо старшей сестре
Мирры. Нина стала к тому времени учительницей, вышла замуж и уехала в Крым. Получив из
дома нерадостную весточку, собралась в дорогу.
Добиралась до Паланы два месяца. С ее приездом
стало как-то полегче.
Мария Васильевна заговорила только через
два года. В колхозе «Пролетарий» она возглавила
полеводческую бригаду из 6–7 человек. Колхозные поля находились за селом, там впоследствии
пробила русло и сейчас течет речка. Сажали картофель, капусту, репу, редис. Пионеры, комсомольцы оказывали помощь, вручную очищая
поля. «Тогда их нечем было обрабатывать, и мы
отодвигали влажную землю от корнеплодов, вытаскивали червей. А когда земля немножко подсыхала, опять закапывали редиску, репу», — слышу интересные для себя детали той жизни — жизни старшего поколения, представителей которого
я, к счастью, застала.
1941 год. Мирре Вергун — 14 лет. «Я помню, как
в классе объявили, что началась война. Мы тогда
по два класса вместе учились. Так вот, несмотря
на то, что нас, учеников, было много, вдруг такая
гробовая тишина установилась. Учителя нам сказали, что мы должны стать серьезнее, потому что
взрослые уходят воевать».
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же молодыми были». Это они, паланские юноши
врачи-супруги А. М. Губарев и А. М. Тулупова,
и девушки, в ту военную пору высаживали в сеа также Соловьева. Обучаемым показывали все,
ле деревья, которые сейчас так умиротворяют вечто связано с больницей. Дойдя до этого момента,
сенней порой, когда распускаМирра Ивановна вдруг звонется нежно-зеленая листва.
ко засмеялась: «Упала в обЛетом благодаря именно им
морок моя подружка Валя Коулица Советская, плавно песыгина, увидев в первый раз
реходящая в Депутатскую,
процесс появления новорожвся в зелени — ныне это улиденного. Это сейчас слово
ца Поротова. Эти же деревья
„секс“ и все, связанное с ним,
зимой стоят в красивой пудаже детсадовцы, наверно,
шистой белоснежной пене…
знают, а тогда…
Каждую субботу они выхо„Ты что, раненому бойцу
дили на уборку территории,
скажешь: подожди, я в обмоведь их родная Палана должроке полежу?“ — сердито выПодружки Варя Лонгинова,
на быть чистой и красивой.
говаривала врач очнувшейся
Ира Рейман, Мирра Вергун
Я хорошо помню выложен„медицинской сестре“».
ный комсомольцами той поСобеседница
показывары дощатый тротуар, по котоет мне старенькую фотограрому мы бегали в детстве.
фию, любовно поглаживая ее:
Мирра Ивановна продол«Вот Губарев, а вот Тулупожает: «Я совсем тогда не устава. Здесь же Соловьева и курвала. Да и потом, когда уже
систки: Ирина Рейман, Мирра
начала работать. Мама даже
Вергун (вторая слева в верхиногда за это ругала. Но мне
нем ряду), М. Жаворонкова,
было абсолютно непонятно,
Х. Бречалова, Н. Жаворонкокак можно сидеть сложа рува, Т. Перепелюк, Л. Назарки». Верю ей безоговорочно,
чук, В. Косыгина, О. Черных,
иначе откуда столько наград
В. Лонгинова, М. ПерепелиКурсы медсестер. Палана,
в ее архиве? Их поколение —
ца». Из перечисленных оста9 декабря 1942 г.
это энтузиасты-оптимисты!
лась только Ирина Рейман,
Они свято верили в свое предс которой время от временазначение — строить светлое будущее!
ни перезванивается Мирра Ивановна. Та живет
А по выходным молодые паланцы бегали смов Усть-Хайрюзове.
треть кино: «Волга-Волга», «Председатель»,
«А еще мы собирали и разбирали винтов«Светлый путь». Мирра Ивановна на некоторое
ки», — дополняет свой рассказ Мирра Ивановвремя замолкает, уходя от меня в тот прекрасный
на. И я узнаю о том, как по вечерам после работы
и незабываемый мир под названием «молодость».
их заставляли делать многокилометровый марш«Какие хорошие фильмы были! — звонко восбросок: на лыжах, в противогазах, с ружьем за спиклицает она. — А сейчас я, чтобы не расстраиватьной. «И так тяжело идти, да еще этот противогаз,
ся, почти не смотрю телевизор, где постоянно кукоторый не давал дышать. Хорошо, рядом бежал
рят, пьют, убивают. А ведь это и дети маленькие
Иван Иванович Рунов, наш бухгалтер. Он иногда,
видят». Я не могу не поддержать свою знаменипока никто не видел, брал у меня винтовку, чтоб
тую землячку: у меня растет внук, для которомне было полегче».
го, как и для всего его поколения, эта жизнь, реЗабегая вперед, скажу, что Родина высоко оцекламируемая по ТВ, — жвачки, секс, киллеры —
нит ратный подвиг паланцев. Мирра Ивановна,
норма жизни! Они, наши потомки, уже считают
в числе других тружеников тыла, получит медаль
обыденным (?!), что все новости начинаются с то«За доблестный труд в Великой Отечественной
го, что где-то что взорвалось, кого-то сожгли, завойне».
резали, в очередной (?!) раз ненадолго задержаОна продолжает: «Удивительное дело — войли проституток, слышат о том, что «абрамовичи»
на, время суровое, а ведь и веселья хватало — мы
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наивной, смеется», — улыбаясь, вспоминает Миркупили очередную многомиллионную яхту, вира Ивановна.
дят на телеэкране симпатичных лесбиянок, гомоПотом был Благовещенск. Там она и познасексуалистов, транссексуалов…
комилась с Павлом ТаранТанцы — еще одно развлеником, который после дечение той, начала XX века,
мобилизации тоже приехал
неунывающей паланской моучиться. Проявляю извечное
лодежи.
женское любопытство: «Мир— А что вы танцевали?
ра Ивановна, ну расскажите,
— Вальс, фокстрот, кракокак все происходило? Ваша
вяк.
первая встреча, первые при— Под гармошку?
знания… Кто первым сказал
— Да, под гармошку и под
о своей любви — Вы или он?».
мандолину. А еще ребята на
Мирра Ивановна посмотреложках играли. Да и виктроМирра Ивановна Таранник с мужем
ла на меня, как на несмышлы тогда уже появились.
Павлом Ивановичем и свекровью Маленыша, — для той поры та— А что такое виктрола?
треной Гордеевной
кие вопросы считались проМирра Ивановна с удосто неприличными, чувства
вольствием начинает объне выставлялись напоказ. Объятия, поцелуи —
яснять, и я понимаю, что речь идет о патефоне
это сейчас происходит на виду у всех, чуть ли не
с пластинками.
на первом свидании, а тогда… Она и в кино-то поЧерные приталенные плюшевые жакеты, струшла с ним не сразу.
ящиеся крепдешиновые платья яркой расцветки,
Проявляю настырность: «Мирра Ивановна,
волосы, уложенные в валик, — они, девушки той
ну хоть про свадьбу расскажите». Она усмехаетпоры, были неотразимы! «А зимой в клубе было
ся моему невежеству: «Да какая свадьба? Сходиочень холодно, и мы танцевали в пальто. А пальто
ли в ЗАГС, расписались. Вернулись, а в общежитогда такие тяжеленные были».
тии даже нечего поесть».
…9 мая 1945 года! Великая Победа советского
Мне удивительно слышать от нее о голоде, хонарода над фашизмом!
тя теоретически знаю о том, как в России недое«На улице жара. Светит солнце. Мы в легких
дали. Слово даже есть такое страшное — голодоплатьишках. Нас переполняет радость. Возбужмор. Но «сытый голодного не разумеет», это про
денные и счастливые паланцы высыпали на улинас, северян. Мирра Ивановна вспоминает: «Нам
цу, целуют друг друга. Победа!», — делится наже тогда американцы помогали. В Палану завозихлынувшими приятными чувствами Мирра Ивали муку, сахар, крупу, саго. Не скупились они и на
новна.
одежду, правда, она вся ношенная была». Свое моПосле войны вся страна, в том числе и Палана,
локо, собственные овощи, тундровая дичь, диприступает к созидательной работе. А для этого
коросы, рыба… Мария Васильевна, мама Мирры
нужны грамотные кадры. В 1946 году девятнадИвановны, на грядках, закрытых стеклянными
цатилетнюю Мирру направляют на учебу в Бларамами, выращивала крохотные огурчики, даже
говещенск.
табак у нее рос. Я поражена! Как, уже тогда выраЭто ее первый выезд из родного села. Отправщивались огурцы?! Я-то была абсолютно уверена,
ляясь на учебу, она укладывает в чемодан свое
что появление тепличных овощей связано с краслюбимое черное платье с выбитым рисунком.
нодарцами Липчанским и Толоконниковым, приВ Петропавловске-Камчатском девушка останавехавшими в Палану где-то в 1970-х годах. А оказыливается у двоюродной сестры Ольги. Вечером
вается, Мария Васильевна все это практиковала
к сестре пришли гости. Как водится, немного выуже давно! Да еще и табак умудрялась выращипили, веселое непринужденное общение изредка
вать?! И, кстати, Мирра Ивановна, когда пошла
дополнялось ненормативной лексикой. Для паработать в сберкассу, приносила понемногу табачланской девушки это оказалось потрясением: она
ку мужчинам, слезно просившим ее об этом.
никогда ранее не слышала нецензурную брань,
А вот в Благовещенске девушка впервые столда и выпивка среди паланцев как-то не принята
кнулась с тем, что триста граммов хлеба, выдаваебыла. «Лежу, плачу от ужаса, а Ольга надо мной,
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нералиссимуса Иосифа Виссарионовича Сталимые по талонам, оказались безмерным, но быстро
на. Почетные грамоты, Благодарственные письма
исчезающим счастьем — вот только что в руках
пестрят узнаваемыми легендарными подписями:
держала и… Стоять за этим пайком приходилось
Макар Михайлович Обухов,
по два дня. Недоедающие стуВасилий Полуэктович Бекденточки тайком рвали тыкву
керов, Степан Никандрович
у коменданта, которая держаСлободчиков — это председала участок рядом с работой.
тели Корякского окрисполкоПотом у нее же, ни о чем не
ма, начиная с 1934 года.
подозревающей, еще и просиМирра Ивановна — одна из
ли кастрюльку, чтоб эту тыстарейших финансовых раковку сварить.
ботников в системе Госбанка
Получив образование, моСССР. Она — «Отличник Гослодые супруги с общей уже
банка СССР».
фамилией — Таранник — поМирра Ивановна с коллегами
А еще Мирра Ивановна,
ехали на его родину, в Еврейкак я уже упоминала в наскую автономную область.
чале этой главы, старейший
Пробыли в Биробиджане всежитель нашего поселка. Род
го год. Мирру, восемнадцать
ее древний и ведет начало от
лет прожившую под крылом
первого священника Алекродных, изводила тоска. Да
сея Петровича Лонгинова,
и голод — не тетка, поневокоторый появился в Палале вспоминался сытный, тене в 1843–1845 году. Густая
плый и уютный дом.
и пышная крона у их генеалоИ вот они на пароходе, когического древа, и есть в ней
торый направляется в стоМ. И. Таранник с А. Ф. Макиным
крепкая и вечнозеленая верону Камчатки. Выехали
точка нашей Мирры Ивановв марте, приехали в конце
ны. Я попыталась восстаномая. В Палане ей предложивить ее.
ли пойти на работу в сберкасМама Мирры Ивановны —
су, где она отработала 17 лет
Мария Васильевна Лонгинои контролером и заведующей
ва. По первому браку она —
одновременно.
Отопление
Савченко. Мужем ее был
было печное. Сами заготавФедор Кириллович Савченливали дрова, потом искали,
ко, первый учитель в Палакто бы их привез. А в 1960 гоне. Приехал он совсем молоду ее пригласили в отделение
дым со своей мамой. От этоГосбанка, которым рукового брака у них трое детей,
дил мужчина. А это означало,
это сводные братья и сестра
что заготовка дров, поиски
М. И. Таранник (вторая справа
Мирры Ивановны: Владитранспорта, забота об охране
во втором ряду) с коллегами.
мир, Ростислав и Нина. Из ее
помещения — с плеч долой!
Палана, 1976
племянников хорошо знаю
49 лет 7 месяцев 14 дней —
Эдуарда Ростиславовича Савее трудовой стаж! Мирра Иваченко, долгое время преподававшего в нашем
новна сокрушается: еще бы 4 месяца, и круглая
СПТУ. Помню также и Федю, за которого вышла
дата — 50 лет!
замуж сначала Наташа Соколова (ПроскурякоПобедитель социалистического соревнования,
ва), потом Эльмира Миркардашевна, учительниударник коммунистического труда, ветеран труца Паланской школы. Федя, к сожалению, еще сода — это регалии Мирры Ивановны Таранник.
всем молодым утонул.
На Почетных грамотах, которыми отмечен ее саОт второго брака у Марии Васильевны и Ивана
моотверженный труд, портреты вождя мировоПетровича Вергунов родились Мирра, Олег, Дина
го пролетариата Владимира Ильича Ленина, ге43
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С родными и друзьями

ский район)
праправнучка Татьяна Владимировна
Савченко, 1953 г. р. (живет в г. Елизово)
праправнук Федор Владимирович Савченко (утонул)
праправнук Борис Владимирович Савченко, 1953 г. р.
правнук Ростислав Федорович Савченко,
14 января 1923 г.
праправнук Эдуард Ростиславович Савченко
праправнук Владимир Ростиславович
Савченко
праправнучка Елена Ростиславовна Савченко 1949 г.
правнучка Нина Федоровна Савченко,
25 июля 1914 г.

(Бугрова) и Нэлла (Ситюкова). «Всего нас семеро
было, — говорит Мирра Ивановна, — а остались
мы вдвоем с Диной». Это как посмотреть! Ведь
у них с Диной Ивановной Бугровой, впрочем, как
и ушедших безвременно братьев и сестер, — множество внуков, правнуков, многие из которых живут и работают в нашем поселке.
5 детей, 8 внуков, 11 правнуков — гордость
Мирры Ивановны, потому что они продолжают
созидательную деятельность своей легендарной
мамы, бабушки, прабабушки в той самой Палане,
куда в начале XIX века приехал их предок Алексей Петрович Лонгинов, первый священник Палланской церкви.
Лонгинов Алексей Петрович —
Основатель рода Лонгиновых в Палане с начала XVIII в.

(Иван Петрович Вергун — второй муж
М. В. Савченко (Лонгиновой), 1902 г. р.)
правнучка Мирра Ивановна Таранник (Вергун), 18 мая 1927 г.
(Павел Таранник — ее муж)
праправнук Виктор Павлович Таранник
праправнук Олег Павлович Таранник
праправнук Павел Павлович Таранник
праправнук Александр Павлович Таранник
правнук Олег Иванович Вергун, 3 января
1929 г.
правнучка Дина Ивановна Бугрова (Вергун),
22 февраля 1933 г.
правнучка Нелла Ивановна Ситюкова (Вергун), 29 января 1936 г.

Сын (предполагаю по отчеству и возможному возрасту) Василий Алексеевич Лонгинов (Матрена
Иннокентьевна Толстихина, его жена);
внук Алексей Васильевич Лонгинов,
внук Николай Васильевич Лонгинов,
внук Иннокентий Васильевич Лонгинов,
внук Петр Васильевич Лонгинов,
внук Пантелей Васильевич Лонгинов,
внучка Екатерина Васильевна Лонгинова,
внучка Сусанна Васильевна Лонгинова,
внучка Мария Васильевна Лонгинова (Савченко, Вергун), 1893 г. р.
(Федор Кириллович Савченко — первый муж
М. В. Лонгиновой)
правнук Владимир Федорович Савченко,
1921 г. р., малограмотный
(Хутэннэ, его жена, 1932 г. р., 5 кл., Пенжин-

И это только одна веточка на огромном генеалогическом древе Лонгиновых!
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СИМА ЛОНГИНОВА И ЕЕ ЗНАМ ЕНИТЫЙ СЫН

О

в 1952 году. Приятно узнать, что сын нашей земСиме я услышала от Мирры Ивановны Талячки, Иван Данилов, стал известнейшим зворанник и узнала из статьи нашей уважаенарем в России, историком, путешественником.
мой старейшей паланской журналистки
О нем издана книга «Иван
Екатерины Ивановны Дедык.
Данилов — мастер колокольСерафима — их сверстница,
ного звона». Символично на1927 года рождения.
звание первой главы «Жил
Когда советская власть
среди нас сродни былинным
вплотную приступила к подгероям…». И там же — «Веготовке учителей из местсел, молод, бородат / Как его
ных, Симу направили учитьвозможный прадед…». С удося в город Ленина. Передо
вольствием я возвращаюсь
мной фотография, где она зак нашим паланским Лонгипечатлена в Ленинграде. На
новым, ведь именно из них
оборотной стороне ею напи«возможный прадед» Ивасано: «Будущему профессору
на Данилова. И поможет нам
по корякскому языку Наривв этом мама своего знаменилич Нерпочке от будущего
того сына.
педагога… Желаю тебе за вреСерафима
Вячеславовна
мя учебы в институте полупишет в книге: «…По нашей
чить самое лучшее, восприлинии Ванины прадеды свянимать хорошее во всех отнощенники. Сыну передалась их
шениях. Любящая тебя Сима
тихая беседа, тихий говор, неДанилова-Лонгинова. 4 апрегромкий смех. Иногда засмеля 1951 года». Нерпочка Нается, спросишь — о чем, а он
ривлич — это и есть Екатериговорит: вспомнил то-то и тона Ивановна Дедык, они учиСима Лонгинова. Ленинград, 1951 г.
то. Это у него от деда Вячеслались вместе.
ва… любовь к людям, к приКстати, в книге прикароде, — продолжает она, — от
зов по Паланской школе за
отца и Лонгиновых, которые
1942 год я обнаружила запись,
жили на Камчатке». Лонгисвидетельствующую о том,
новская династия на Камчатчто Серафиме Лонгиновой
ском полуострове берет начав числе многих школьниковло с 1745 года. Именно тогда
комсомольцев была объявдьяк Петр Михайлович Логилена благодарность «за акнов, уроженец новгородского
тивное участие по оказанию
уезда, прибыв к нам, открыл
помощи Родине, пошивке
при Успенской Большерецкой
и вышивке вещей, сбору вецеркви первую камчатскую
щей…»
школу, став в ней первым
В 1951-м Серафима, нахоучителем. Алексей Петрович
дясь в Ленинграде, вышла
Серафима Вячеславовна
Лонгинов, его сын — первый
замуж. Наверно, этим можДанилова (Лонгинова)
паланский священник. Вяно объяснить, почему она не
чеслав Николаевич Лонгивернулась на родину. После
нов, дед Ивана Данилова, был псаломщиком Паокончания Института народов Севера ее отпраланской церкви.
вили в Архангельскую область, куда учительни«Обликом сын похож на своего отца и моего
ца и поехала работать с мужем, Василием Ивабрата Пантелея», — отмечает Серафима Вячеслановичем, и первенцем Иваном, родившимся
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талья Пантелеевна Асташкина. Их дети, внуки
вовна. В свою очередь, замечу, что и сама Серафии даже правнуки, в основном, проживают в Пама Вячеславовна и ее брат Пантелей Вячеславолане либо в пределах Камчатки. Евгений Лонгивич очень схожи со своим родным дядей, Пантенов, внук Пантелея Вячеслалеем Федоровичем Толманом.
вовича, кропотливо и настойБогата их родословная и по
чиво создает свое фамильное
этой линии. Вместе с пледрево. Настырный и неутомянницей Серафимы Вячемимый парнишка определенславовны Машей Спиридононо вызывает симпатию, и я не
вой, проживающей в Палане,
сомневаюсь в том, что труд
делаем попытку воссоздать
его завершится положительветвь Лонгиновых-Толманов.
ными результатами.
В этом нам помогает письНу а теперь, для более полмо Маше от ее тети Симы,
ной картины, коснусь и тикоторая, обучаясь в Тигигильской ветви рода, где еще
ле в 9 или 10-м классе, застаживы воспоминания о дела дедушку Федора Толмана:
душке, о котором писала
«…среднего роста, с большой
и Серафима Вячеславовна. Ее
русой бородой, с голубыми
племянница, а моя двоюродглазами». Она отмечает, что
ная сестра Матрена Примиродом он не из Паланы, и даренко (Толман), проживаюлее сообщает, что у него быщая и ныне в Тигиле, пишет:
ло трое детей: Федор, Пан«Мой дедушка — потомствентелей и Мария. Из ее письма
ный американец. Я его заузнаем, что они «жили в доме
помнила таким. Он был вына краю Тигиля». Так вот, его,
сокий, волосы и борода беФедора Толмана, дочь Мария,
лые. Умер он в 1953 году. Ему
1897 года рождения, и вышла
было 103 года. А родился он
замуж за псаломщика Паланв 1850 году».
ской церкви Вячеслава Нико«Твой папа (это Мотя обралаевича Лонгинова.
щается к своей двоюродной
Из похозяйственной книсестре Марии Спиридоноги по Палане узнаем о составе
вой. — Н. С.) и д. Герасим часто
семьи Вячеслава Пантелеевиприезжали к нам на собачках
ча и Марии Федоровны:
зимой…» Речь идет о ГерасиЛонгинов Пантелей Вячеме Андрияновиче Мохнаткиславович, сын, 1915 г. р., обране, моем родном дяде. А в гозование 5 классов;
сти на собачках он ездил в ТиДворяшина
(Лонгинова)
гиль, к своей родной старшей
Ольга Вячеславовна, дочь,
сестре Марфе Андриянов1922 г. р.;
не, которая и вышла замуж
Данилова (Лонгинова) Сеза одного из сыновей «потомрафима Вячеславовна, дочь,
ственного американца» и дя1927 г. р.;
Иван Данилов — потомок паланских
дю Серафимы ВячеславовЛонгинов Валентин ВячеЛонгиновых
ны Дани ловой-Лонгиновой
славович, сын;
Пантелея Федоровича ТолГусарова (Лонгинова) Намана. Таким образом, моя родня из тигильских
дежда Вячеславовна, дочь.
Какаулиных, Толманов, Примиренко, ХаритоноРод старшего брата Серафимы Вячеславоввых, Боровковых… приходится, хоть и не прямыны, Пантелея Вячеславовича, продолжили Гами, но родственниками лонгиновцам. Вот такая
лина Пантелеевна Луцива, Мария Пантелеевна
паланско-тигильская «Санта-Барбара»!
Спиридонова, Юрий Пантелеевич Лонгинов, На46
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Письма, написанные Марии Пантелеевне Спиридоновой (Лонгиновой) ее теткой, Серафимой
Вячеславовной, первое датировано 22 сентября
2010 г.

Пантелей Федорович Толман с женой Марфой
Андрияновной и детьми (Тигиль)

Мария Федоровна Лонгинова (Толман)
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альным современником. Благодаря им мы узнаРассматривая фотографии, нельзя не отмеем, что сыну Серафимы Вячеславовны, уроженки
тить, как похожи друг на друга брат и сестра Манашей Паланы, посвящали стихи К. Ваншенкин,
рия и Пантелей, а на них — Серафима ВячеслаА. Беднов, Б. Галкин, С. Звявовна да и ее сын.
гин, В. Семернин, А. Чуркин.
Но вернемся к знамениВот лишь некоторые назватому потомку рода Лонгинония, говорящие сами за себя:
вых — Толманов — Ивану Да«Образованный звонарь…»,
нилову.
«Музыка
всюду
живет»,
«Родители дали ему имя,
«Тень ангела», «Минувший
которое для всех народов звудень был тих и ясен…». Ярчит как синоним слова „руско и образно раскрывают таский“. Судьба — по имени
лант Ивана Данилова 99 стаили имя — по судьбе? Так или
тей, рассказов, публикаций.
иначе, но в Иване Данилове
И вот лишь некоторые из них:
во всей полноте проявились
«Планета Ивана Данилова»,
черты, присущие русскому
«Звонарь от Бога: когда звочеловеку в его каком-то сонил Иван Данилов, на небе
кровенном, сущностном ворассеивались тучи», «Арханплощении. Это сочетание
гельские звоны Ивана Данинаивности и мудрости, широлова», «Музыка звезд Ивана
ты замыслов и непредсказуеДанилова»…
мости поступков, стремления
Иван Васильевич Данилов
к глобальным свершениям
Пантелей Вячеславович Лонгинов
с 1980 года принимал учаво благо всего человечества
стие в мероприятиях, посвяи собственной неприкаяннощенных колокольным звости, неумения строить свою
нам: Архангельск, Москва,
жизнь, силы и беззащитноЛенинград, Новгород, Ирсти, природного артистизма
кутск, Ярославская область,
и застенчивой неуклюжести,
Ростов-Ве ликий, Смоленск,
эти контрасты, сопряжение
Воронеж, Пятигорск, Чукоткоторых удивительным обка, Норвегия, Дания, Шверазом создает личность цельция, Финляндия — далеко не
ную и гармоничную, опревесь маршрут его поездок. Седеляет суть Ивана Данилова
верные колокольные звоны
как явления русского нациов исполнении И. В. Данилова
нального характера. Даже обпрозвучали в США, Италии,
лик, такой запоминающийИспании, Франции, Монтеся и яркий, складывался из
Сын Юрий Пантелеевич (крайний
Карло, Англии, Бельгии, Герконтрастных черт: богатырьсправа), строитель
мании.
красавец — и неожиданно тиОн опубликовал двадхий голос с какими-то умироцать работ, в числе которых «Колокольтворяющими, увещевательными интонациями;
ные звоны на фольклорном празднике»,
грозные брови — и сокрушительная, внезап«Колокола над парусами», «Пусть звонят
но вспыхивающая улыбка, неторопливая, словколокола», «И запоют колокола», «Первый колоно с ленцой, походка, а попробуй идти с ним рякольный звон», сказки «Хлеб да соль», «Деревяндом — придется бежать…» (89, с. 10). Таким знали
ная сказка» (о музее деревянного зодчества «Маего те, кто жил и работал рядом с ним до того молые Корелы»), «Шуршальная сказка» и другие.
мента «когда он улетел вслед за звоном».
В 1999 и 2003 годах Институт экологических
Друзья и почитатели его гениального дара
проблем Севера УрОРАН с заинтересованныскрупулезно собрали и запечатлели в изданной
ми участниками проводил Даниловские чтения:
ими же книге все, связанное с великим и гени48
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Мария Пантелеевна
Спиридонова

«Иван Данилов — звонарь, путешественник, исследователь»…
Читая книгу об Иване Васильевиче Данилове, преисполняешься гордостью за то, что именно в Палане
родилась его мама, Серафима Вячеславовна, которую советская власть
отправила учиться в Ленинград на
учительницу. Домой она, правда, не
вернулась. Но благодаря этому факту
на свет появилась такая самобытная,
блистательная и яркая личность, как
Иван Васильевич Данилов, у которого
есть и лонгиновско-толманские корни
от корякской земли.

Галина Пантелеевна
Луцива

ПАЛАНЦЫ ИЗ МОХНАТКИНСКОГО РОДА
…явное доминирование одной фамилии встретилось нам в метрических книгах Палланской церкви,
причем эта фамилия — Мохнаткин — не повторилась больше ни в одном другом районе… (90)

И

ется 13 раз, по 3 раза Шмагин и Бречалов и 2 —
Никифоров. А еще по одному разу встречаются
фамилии Жуков и Корюхин.
…То, что давалась эта фамилия паланским корякам при крещении, понятно. Но как и откуда она появилась? Интерес для меня далеко не
праздный, так как я и сама из мохнаткинского
рода. Исследователь этого направления — наш
камчатский земляк С. Вахрин отмечает, что фамилии многих ительменов, коряков происходят
от казачьих: Слободчиковы, Гуторовы, Заевы,
Беккеревы, Ягановы… «Второй, не менее многочисленный пласт камчатских фамилий, — отмечает он, — дали члены миссионерской партии
Иоасафа Хотунцевского — Ласточкин, Логинов,
Волков, Чуркин, Мохнаткин (выделено мною. —
Н. С.) и др.» (92).
Как-то Мария Георгиевна Яганова, 1940 г. р.,
уроженка села Лесная, обмолвилась, что давнымдавно была у них в селе церквушка, а в ней служил некто Иннокентий. Сопоставила эту информацию с тем, о чем писал Сергей Иванович Вахрин в своих книгах: в одном случае он пишет,

действительно, указанная фамилия редко
где, кроме нашего села, встречается. Отмечались единичные случаи в близлежащих к Палане и ныне уже не существующих селах Кахтана и Напана. Поэтому я очень удивилась, когда в 1968 году познакомилась с Ольгой
Мохнаткиной из села Дранка Карагинского района. Ее, как и меня, направили тогда учиться на
подготовительное отделение народов Севера Хабаровского медицинского института. Объяснить
это можно только тем, что охотник-рыбак из паланских нымыланов взял себе жену оттуда, благо
для подвижных коряков, споро передвигавшихся
на собаках и оленях по тундре, больших расстояний никогда не существовало, а Дранка находилась не так далеко.
Благодаря Римме Алексеевне Мешалкиной
(Лонгиновой) существует список проживавших
в нашем селе в 1917–1920 годах. Он напечатан
в книге «Я сердце отдаю Палане…» (91, с. 16). Детально знакомясь с ним, обратила внимание на
то, что среди перечисленных 24 семей «местной
национальности» фамилия Мохнаткин повторя49
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Иванович. Родился в 1893 г., Камчатская губ., Тигильский р-н, с. Палана; коряк; малограмотный;
б/п; был членом рыболовецкой артели. Проживал: Камчатская губ., Тигильский р-н, с. Палана.
Арестован 27 июля 1938 г. Приговорен: облпрокурор Камчатской обл. 1 декабря 1939 г., обв.: по
ст. 58–1 а-2–7-11 УК РСФСР. Приговор: на основании ст. 4 п. 1 УПК дело прекращено. Умер под
стражей во время следствия 25 июля 1939 г. Реабилитирован 19 декабря 1989 г. Реабилитирован
постановлением прокурора Камчатской обл. Ис- Нужна
точник: База данных о жертвах репрессий Кам- сноска
чатской обл».
(библ.)!
Не пощадила Мохнаткиных и война. Среди принявших участие в народном ополчении
в период Русско-японской войны 1904–1905 годов значатся Мохнаткины из Паланы и Кахтаны. К сожалению, неизвестны имена этих наших
славных однофамильцев, так же, как и их дальнейшая судьба.
Девочки из мохнаткинских семей выходили замуж, и, естественно, меняли свои фамилии. Марфа Андрияновна Мохнаткина, моя родная тетя,
стала Толман, выйдя замуж за Пантелея Федоровича; Евдокия Маркеловна, бабушка Татьяны
Михайловны Черниковой, сменила фамилию
Мохнаткина на Леффлер; Ирина Ивановна Мохнаткина, бабушка нашего судьи (ныне в отставке)
Владимира Олеговича Калинина, способствовала
увеличению рода Лонгиновых…
В Палане сейчас остались единицы с нашей фамилией. Не встречала я ее и по округу, хотя, будучи в постоянных и бесконечных командировках,
не была лишь в двух населенных пунктах: в Парени Пенжинского района да в Медвежке Олюторского района.
А ведь с фамилией Мохнаткин(а) связана значимая и содержательная страница истории нашего села в годы начала строительства социализма. Это они, получившие при крещении фамилии
и имена, жили в землянках и юртах, когда пришли большевики. Никаких сел, поселков — только стойбища, а потому в первых анкетах писали:
родился (-лась) в семье охотника, рыбака без указания конкретного места рождения.
Приобщение коряков к цивилизации происходило через школу, где в середине 20-х годов прошлого века создавались пионерские, комсомольские организации, партийные ячейки. И мои сородичи становились пионерами, комсомольцами,
членами ВКП(б)…

что фамилия Мохнаткин появилась благодаря
псаломщику Мохнаткину; во втором упоминает
парнишку-комсомольца Мохнаткина, сына псаломщика Иннокентия.
Сейчас уже и не восстановишь, потомки ли мы
того псаломщика, или просто всем корякам заодно дали его фамилию…
Неоценимыми в плане расширения моих познаний в этой области оказались труды
Б. П. Абрамовой и А. С. Сесицкой, сумевших по
метрическим книгам и исповедальным росписям
камчатских церквей 1885–1925 годов воссоздать
географию камчатских фамилий, исследования
все того же Сергея Вахрина, небесполезными оказались и поиски в Интернете. Кстати, всемирная
паутина выдала небезынтересную информацию.
Немалое количество людей с фамилией Мохнаткин — уроженцы Архангельской, Кировской, Могилевской, Вологодской, Иркутской, Ульяновской
областей. Встретила однофамильцев в Башкирии, Удмуртии. Всех их объединяет Книга Памяти, из которой следует, что значительная часть
представителей этой фамилии погибла в трагические для всей страны годы — 1937–1938-й, вошедшие в историю как годы репрессии. Внесла
свою удручающую лепту и Великая Отечественная война 1941–1945 годов.
Вернусь к своим паланцам, благо пока еще есть
те, кого можно расспросить. Но вновь повторюсь,
со временем многое забывается, носителей бесценной информации становится все меньше. Да
и самих Мохнаткиных в поселке практически не
осталось — причины тому разные.
Так, изучая попавшиеся мне материалы, не
могла не обратить внимания на то, что среди
взрослых мужчин почему-то было немало бобылей: Руф Мохнаткин, Иван Маркович Мохнаткин,
мои одноклассники Владимир Валентинович
Мохнаткин, Валерий Николаевич Мохнаткин, Валентин Николаевич Мохнаткин… Да и мой брат,
Владимир Полиефтович Мохнаткин отчего-то
так и не обзавелся семей.
Узнаю еще один немаловажный факт: появлявшиеся на свет мальчики, в отличие от девочек, умирали чаще, причем в разном возрасте: не
только будучи уже пожилыми, но и в младенчестве, а также будучи в расцвете сил — молодыми…
Сказалось на исчезновении фамилии и то, что
среди тех, кто погиб, исчез в «черный 37-й год»,
были мужчины и из рода паланских Мохнаткиных. Из Книги Памяти: «Мохнаткин Кирилл
50
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кой в совхозе «Паланский». Числилась в передоПытаясь вспомнить как можно больше одновиках производства, ее часто отмечали в окружфамильцев, обратилась за помощью к ныне проной газете «Корякский коммунист».
живающим в Палане моим сверстникам и к тем,
Внучка Ивана Тарасовича, Рита, выйдя замуж
кто постарше нас. Таковых, к сожалению, остаза потомка священника Лонгинова, под фамилились единицы: Мирра Ивановна Таранник, Екаей Живодерова успешно продолжает мохнаткинтерина Ивановна Дедык, Мария Михайловна Куско-лонгиновский род.
лясова…
Об Иване Тарасовиче изРезультаты не тянут на
вестно, что он семнадцативпечатляющие, но и полезлетним парнишкой возгланость их не стоит отрицать.
вил созданное в Палане тоПроявились такие интересварищество
«Пролетарий».
ные родственные цепочки,
В июне 1941 года вступил
о которых не догадывались
в ряды ВЛКСМ. Просматриболее молодые поколения, да
вая документы Кахтанскои для меня открылось немаго сельского Совета, обрало нового. Но, к сожалению,
тила внимание, что вторую
практически не сохранились
сессию 1941 года ведет Иван
фотографии, документы тех
Тарасович в роли председалет.
теля (материалы первой сесИван Тарасович Мохнатсии почему-то отсутствуют).
кин, 1920 г. р. ПерелистыДалее в архиве наличествувая подшивки старых гают протоколы сельсовета
зет, встречала публикации,
Иван Тарасович Мохнаткин
с 21 декабря 1947 года, из косвидетельствующие о незаторых видно, что И. Т. Мохурядной активности нашенаткин — образование 4 класго земляка: член ВКП(б), бесса, кандидат ВКП(б), слусменный депутат, секретарь
жащий — вновь избирается
партийной организации колглавой села. В составе сельсохоза «Пролетарий»… Я хоровета — 9 депутатов. В 1950 гошо помню его: уже в возрасте,
ду освобожден от должности
но движения стремительносогласно поданному им заявплавно-легкие, иначе и быть
лению, причина там не укане могло: он же прирождензывалась. Но вполне вероятный охотник.
но, что это было связано с пеПрекрасно знала и его дереездом в Палану.
тей. Сын Нестор, или как его
Председательствовал
он
звали друзья — Несторка —
Военный билет И. Т. Мохнаткина
и в Паланском поссовете:
сверстник моего старшего
27 февраля 1953 года на очебрата. Работал в колхозе. Баредной сессии Палансколагур. В составе делегации
го сельсовета (4-го созыва)
под руководством Татьяны
Иван Тарасович избирается
Петровны Лукашкиной учапредседателем, его заместиствовал во Всероссийском
телем стала Анна Иннокенсмотре художественной сатьевна Солодякова, секретамодеятельности в 1965 году
рем — Анна Мефодьевна Пав Москве.
дерина. Работал он в органах
С дочерью Ивана Тарасопоселковой власти до 14 марвича Верой (Шмагиной) учита 1955 года (пятый созыв).
лась в одном классе, правда,
Его деятельность в военные
она была постарше меня года
Иван Тарасович на охоте
годы в должности руководина два. Вера работала дояр51
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играл на гармошке. Он женился на старшей дочетеля села была высоко оценена советским правири тети Ксении и дяди Исмагила — Розе Исмагительством, которое наградило нашего Ивана Таловне. Она, как и мама, жизнерадостная, приветрасовича медалью «За доблестный труд в Велиливая. Работала на почте, доставляла односелькой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
чанам в огромной, битком набитой сумке газеты,
Сестры Зоя и Ксения Мохнаткины.
журналы, письма. Перед выОбе в школе были актиходом на пенсию пошла рабовистками, пионерками, а затать в тубдиспансер, тяжелотем комсомолками. Зоя вывато стало ходить. А муж ее,
шла замуж за Милентия
Владимир, — строитель. Деи стала Зоей Семеновной
ти и внуки Ксении СеменовБеккеревой. Помню, что дяны и Исмагила Хазимухамедя Милентий сначала работовича — Надежда Истомина,
тал в милиции, а будучи уже
Сергей и Андрей Шмелевы,
в предпенсионном возрасте,
Татьяна Котова. Трое из них
в стройучастке. Вдвоем, пров настоящее время работаживая в маленьком домике
ют в Палане, имеют уже свона улице Почтовой, они восих деток. С одним из сыновей
питывали дочь Галю, которая
тети Ксении Виктором Шаосталась в памяти паланцев
фиковым я начинала рабокак воспитательница детскотать на метеостанции. Анатого сада «Аленушка» Галина
лий был постарше его. Анвар,
Милентьевна Каспрак. В книОлег, Валя — младая поросль.
ге Г. Поротова и В. Косыгина
Никон Герасимович Мох«Дарю тебе песню» с интереКсения Семеновна Шафикова
наткин, 1918 г. р., образовасом прочитала: «Седенькая
ние 5 классов. (Замечу, что
Зоя Семеновна Беккерева при
по тем временам, 3–5 классов
встрече… с ноткой гордости
было сродни высшему обрав голосе сообщает: „В Кахтазованию.) Член ВКП(б). Нине наши первые комсомолькон Герасимович, по словам
цы сочинили песню о том,
его дочери Марии (Егоровой),
как надо теперь жить. В изработал председателем рыбах чтобы было чисто…“» (93,
боловецкого колхоза «Тумгус. 20—21).
тум» в селе Кахтана. Позднее,
А вторая сестра — это Ксепереехав в Палану, занимал
ния Семеновна Шафикодолжность бухгалтера в колва. Тетя Ксеня — такая добхозе «Пролетарий». В 1967 горая, всегда веселая, круглоду ему присвоят звание «Полицая. Когда она улыбалась,
Свидетельство о браке Ксении Мохчетный гражданин поселка
на щеках появлялись ямочнаткиной и Исмагила Шафикова
Палана». У Никона Герасики, делавшие ее еще привлемовича были старшая сестра
кательнее. Замуж она вышла
Александра Герасимовна и младший брат Никоза дядю Исмагила. Кажется, он работал в стройлай Сергеевич.
участке. Как-то не походил он на татарина в моАлександра Герасимовна (1915 г. р., образоваем представлении: светловолосый, голубоглание — 6 классов) жила также в Кахтане, работала
зый. Их большая семья проживала в Палане Ков колхозе. Выйдя замуж, осталась на своей девичевой, или, как еще говорили мы — «за речкой».
чьей фамилии. Но две ее дочери — Ольга (1935 г. р.)
Домик Шафиковых стоял напротив совхозного
и Юлия (1937 г. р.) стали одна Дедковой, другая
магазина, за низким деревянным заборчиком —
Созиновой. Ольга, получив специальность, труогород, стайка с коровами. Всегда кто-то возилдилась воспитательницей. А вот Юлия — кандися возле дома на грядках, всегда было много годат химических наук. В настоящее время прожистей, благо их зять, Володя Шмелев, прекрасно
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вает со своей семьей в городе
Апатиты. Илья Созинов, внук
Александры Герасимовны, —
судья в Санкт-Петербурге.
Николай
Герасимович
Мохнаткин, младший брат
Никона Герасимовича, работал в паланской милиции.
В начале становления советской власти она называлась,
судя по надписи на фотографии, РКМ УНКВД. В музее
удалось найти снимок, где
они еще совсем молодые —
Николай Герасимович Мохнаткин и другой наш земляк — Александр Иванович
Живодеров.
Ксения Семеновна и Исмагил Хозимухаметович Шафиковы с детьми
У Николая Герасимовича было два сына — ВалеМария Егорова, дочь Нирий и Валентин, оба не жекона Герасимовича, ныне —
наты, а оттого не смогли прона пенсии. Она моя соседка.
должить мохнаткинский род.
Всегда работала помощником
Кстати, с обоими я училась
воспитателя в нашем детском
в нашей школе. Из троих десаду. Ее дочь и внучка Никотей самого Никона Герасина Герасимовича — Людмимовича мохнаткинскую лила Егорова — главный спению попытался продолжить
циалист мобилизационного
сын Анатолий. От брака с Люотдела в Паланской админидой Панкариной, танцевавстрации. 3 внука и 7 правнушей в «Мэнго», а потом рабоков у Никона Герасимовича
тавшей на почте оператором,
Мохнаткина, и почти все жиу них родилась дочь Екатеривут в Палане.
на, в девичестве МохнаткиА вот еще некоторые изна, сейчас по мужу Рыбина.
вестные паланцы из рода
Окончив медучилище, она
Мохнаткиных.
работает в Пет ропавловскНиколай Герасимович Мохнаткин
Марк Иванович МохнатКамчатской краевой больникин: с 1945 года председатель
це в неврологическом отделеПаланского сельсовета, в более зрелом возраснии старшей медсестрой. Отзывы о ней самые поте — строитель. В администрации поселка ныне
ложительные, в том числе и от главврача Алексея
работает его внучка — Марина Бельды.
Юрьевича Терешева.
Иоль Мохнаткин — колхозник. Его дочь Елена
Анатолий Никонович, с которым когда-то я
Иольевна Жукова (Мохнаткина) была в числе тех,
вместе училась, — талантливый артист. Законкого советская власть отправила учиться в Лечив Паланскую школу, пошел в ансамбль «Мэннинград. В настоящее время в Палане проживаго», созданный украинским балетмейстером
ют ее дети — Татьяна и Анастасия.
Александром Васильевичем Гилем. Танцует АнаАлександр Владимирович Мохнаткин — изтолий и по сию пору, хотя уже в возрасте. Город
вестный и любимый паланцами (и не только) арВилючинск гостеприимно приютил наших артитист Государственного академического корякскостов, там и проживает сейчас сын Никона Гераго национального ансамбля танца «Мэнго».
симовича.
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Слева направо: А. Егоров, Ю. Созинова, М. Мохнаткина, В. Созинов, А. Мохнаткин
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А. Егоров, Н. Вервейко, Валерий Мохнаткин,
В. Созинов, Валентин Мохнаткин

Дочь Александры Герасимовны — Юлия Созинова — вторая справа с мужем и племянницами — Машей
Егоровой и Светой Антоновой (Дедковой). Санкт-Петербург

на, ныне мировой судья в отставке…
…Потомки охотников-рыбаков, получив соответствующее образование, сумели надежно
встать на ноги: они воспитатели, учителя, врачи,
юристы, ученые…
Достойную нишу в общественно-политической
жизни нашего общества заняли и продолжатели
рода Никиты Мохнаткина и Ксении, о них речь
в этой книге пойдет дальше.

Евгения Ивановна Прибыткова (из рода Мохнаткиных-Жуковых) — за долголетний и плодотворный труд, выполнение депутатских полномочий и участие в общественной жизни пгт Палана
занесена в Книгу почета. Она — отличник народного просвещения, ветеран труда.
Владимир Олегович Калинин — потомок древнего рода Лонгиновых и он же — внук Ирины Ивановны Мохнаткиной и правнук Саввы Мохнатки54
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Дочь Александры Герасимовны Мохнаткиной Ольга
Маркеловна Дедкова

Внучка Александры Герасимовны Мохнаткиной Светлана Анатольевна Антонова (Дедкова)

Людмила Егорова, племянница
Анатолия Никоновича Мохнаткина

Анатолий Никонович Мохнаткин на сцене
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О. М. Дедкова (Мохнаткина), Е. И. Жукова (Мохнаткина) с сокурсником

Александр Владимирович Мохнаткин
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Владимир Олегович Калинин

Артист ансамбля «Мэнго» Александр Мохнаткин (слева)
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ИЗ ТУ НДРЫ В КРЕМЛЬ

И

у них было пятеро детей (а может, и больше): Марфа Андрияновна Толман (Мохнаткина), 1904 г. р.,
Михаил Андриянович Мохнаткин, 1906 г. р., Вера
Андрияновна Шмагина (Мохнаткина), 1910 г. р.,
Герасим Андриянович Мохнаткин, 1914 г. р., и моя
мама, Лидия Андрияновна Мохнаткина, 1918 г. р.
Я помню своего дедушку совсем стареньким.
Сопоставив всевозможные даты, сделала вывод,
что жил дед Андриян больше 80 лет. К сожалению, уточнить не у кого. Так получилось, что из
рода Мохнаткиных по линии дедушки нас, «старейших», осталось двое, Мария Михайловна Кулясова (Мохнаткина) (1943 г. р.) да я (1951 г. р.) Ни
она, ни я не помним, когда точно дедушка ушел
из жизни. Не смогли мне помочь и в Тигильском
ЗАГСе: архивные данные за искомый период сгорели.
Дедушке Андрияну было 19 лет, когда в Палане появляется школа. Упоминание о ней встречается в перечне школ Петропавловской округи за
1892 год. В ней обучается 8 мальчиков (95, с. 45).
Из этого следует, что он был неграмотным, как
и моя, тогда пятнадцатилетняя, бабушка, ведь девочки в школе не учились. А вот детям, а потом
и нам, их внукам, правнукам, повезло: с приходом советской власти коряки получили возможность, во-первых, учиться, во-вторых, учиться
бесплатно!
В конце 1920-х годов в Палане появится товарищество, в которое объединятся бедняки и середняки из числа паланцев. Называться оно будет «Пролетарий». Но мой дед, как выясняется, не
сможет влиться в коллективную жизнь. «Все ребята и родственники Андрияна сразу вступили
в колхоз. Один Андриян не захотел вступать в колхоз и стал жить самостоятельно, по-старинке. Вот
тогда его стали называть единоличник. Нет, он не
был отшельником. Летом сыновьям помогал ловить рыбу. Его можно было видеть и среди членов знаменитой рыбацкой бригады Константина
Жаворонкова, ранним утром плывущих с полными батами рыбы к устью моря, где расположился завод», — напишет Екатерина Ивановна Дедык, которая хорошо помнила его. «Наш земляк
Андриян, — продолжает она, — из многочисленной семьи Мохнаткиных был коренным жителем Паланы… Семья была большая: сын Герасим,
дочь Лидия и другие члены семьи были рослы-

з предыдущей главы уже можно сделать
вывод о том, что Мохнаткины побывали
(и не раз!) в столице нашей Родины — Москве. Восторженные москвичи не единожды рукоплескали нашим землякам — талантливым артистам ансамбля «Мэнго» Анатолию Никоновичу
и Александру Владимировичу Мохнаткиным, выступавшим на сцене Кремлевского Дворца съездов.
Не без гордости отмечу, что представительница рода Мохнаткиных четырежды выступала
с политическими заявлениями и в самом Кремле
в качестве народного депутата РСФСР. Речь пойдет о моей семье, на примере которой можно наглядно проиллюстрировать все изменения, происходившие в жизни корякского народа с момента приобщения его к православию.
Спустя год после открытия в Паланском
острожке церкви появится на свет мой прадедушка, а через три года — прабабушка, нареченные Никитой (1846 г. р.) и Ксенией (1848 г. р.). Фамилия у обоих будет одинаковая — Мохнаткины.
Появившиеся на свет и выросшие в землянкеюрте, они окажутся современниками внедрения
в быт аборигенов русской культуры, и не только
с помощью царских служилых — казаков, но уже
и священника. Корякские жилища еще остаются,
но уже есть «порядочные», хотя и махонькие, домики, банька. Конечно, мои предки не побежали
сразу мыться. И много еще времени понадобится для того, чтобы приучить хотя бы их потомков
к этому нехитрому делу. Важен сам факт появления «храма чистоты» и возможность наблюдать
со стороны за этими странными русскими, которые стали что-то выращивать на земле да разводить каких-то странных животных — коров…
Исправник Попов фиксирует число проживающих в Палане в 1876 году: 180 человек: 102 мужчины и 78 женщин. Ительменов и коряков — 160 человек, 20 русских, из которых 3 гижигинских крестьянина, 2 купца, 15 человек «людей духовного
звания», то есть священников с членами их семей. Грамотных — 18 русских (94, с. 5, 15). Налицо прирост коренного населения: 143 — в 1851 году и 180 — в 1876-м. Но всего 37 человек за двадцать с лишним лет! В числе этих тридцати семи
и Андриян Мохнаткин, мой дедушка. Он родился
в 1874 году. Бабушка, Матрона (Матрена) Мохнаткина, родилась позднее, в 1878 году. Известно, что
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окна. Низенького роста, лицо испещрено морщими, крепкими и красивыми». Ее статья «Наш Оннами, подслеповат. Кстати, дядя Миша и тетя Ветриян» будет напечатана в газете «Народовлара, его дети, были такими же невысокими, как он.
стие», а затем войдет отдельной главой в ее труд
А вот моя мама и дядя Герасим — повыше. Хотя
«Жизнь прекрасна всегда». Выдержки я уже приЕкатерине Ивановне Дедык они почему-то все поводила в своей книге «Спешу признаться в любказались высокими.
ви», но полагаю, они будут
Дети Андрияна будут пиоуместны и здесь. «А жил дед
нерами и комсомольцами. ГеАндриян на первом летнирасим Андриянович возглаке. Паланцы знают это место.
вит, хоть и на короткое время,
Небольшая каменистая гора
товарищество «Пролетарий».
со скалами (они сейчас уже
Новые профессии начнут
потихоньку разваливаются
осваивать и другие потомки
от времени. Кстати… Степан
рыбаков-охотников Никиты
Крашенниников
подробно
Мохнаткина, Андрияна. Проописал это место). Перед спуиллюстрирую это на примеском на поляне можно и сейрах, начиная с дедушки.
час заметить земляной круг,
Итак, Андриян Мохнатпоросший травой. Это была
Дедушка Андриян с правнуками Сакин, 1894 г. р., коряк, крещен
крепость, от которой осталось
шей и Тамарой Пен
в Палланской церкви. Неодно основание. Это место —
грамотный. Охотник, рыбак.
летник — назвали „ЭнмытайПри создании в Паллане в гонын“, что в переводе означает
ды советской власти товари„У скалы“. Дед Андриян жил
щества отказался войти в нев уголке возле этой скалы.
го, за что был отнесен к класСлева текла по тем временам
су единоличников.
глубоководная тихая река
Герасим Андриянович МохПалана. Летом здесь собиранаткин, 1914 г. р., коряк, младлись почти все паланцы. <…>
ший сын Андрияна и МатреУ дедушки стояли два отдельны. Образование — 3 класса,
ных балаганчика, а вдоль бепозднее окончил колхозную
рега были выстроены колхозшколу, открытую в Паланые…». Я хорошо помню этот
не в 1939 году. С 1939 года —
летник. Действительно, как
Герасим Андриянович с внуком Сапредседатель товарищества
и говорит Екатерина Ивановшей Пен
«Пролетарий».
на, на лето все семьи — и стар
Анна Полиефтовна Шмаи мал — переселялись поблигина (Мохнаткина), 1936 г. р.,
же к реке. Мы не были исклюкорячка. Внучка Андрияна
чением. К осени, заготовив на
и Матрены. По комсомользиму рыбы, паланцы возвраской путевке поступила в Пещались по домам, а наш детропавловское педагогичедушка еще очень долго остаское училище им. С. М. Кивался там.
рова (1952–1957 гг.). Первая
Из похозяйственных книг
в нашем роду учительница
за 1951–1953 годы следует, что
начальных классов сначала
дедушка жил у своего младЛесновской, а потом Паланшего сына Герасима на улиской школы.
це Депутатской. Бегая с детНина Ивановна Солодяковорой по Палане, я частенько
ва (Мохнаткина), 1951 г. р., козабегала к ним. Всегда зарячка. Правнучка Андрияставала его сидящим на шиАнна Полиефтовна Шмагина
на и Матрены. Образование
рокой лавке за столом возле
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высшее (Всесоюзный юридический заочный институт;
Хабаровский социально-политический институт; Академия государственной службы
при Президенте Российской
Федерации); секретарь райисполкома, секретарь райкома
КПСС, народный депутат
РСФСР, вице-губернатор Корякского автономного округа, председатель Думы Корякского автономного округа
(пгт Палана). Народный депутат РСФСР (1990–1993 гг.).
Людмила МартемьяновГалия Мухаметзяновна
Нина Ивановна
на Шмагина, 1962 г. р., корячАйгина
Солодякова
ка. Праправнучка Андрияна
и Матрены. Образование —
среднее специальное (Пет ропавловск-Камчатское медучи лище). Медсестра, старшая
медсестра Корякской окружной больницы (пгт Палана).
Галия
Мухаметзяновна Айгина (Мохнаткина),
1963 г. р., корячка. Праправнучка Андрияна и Матрены.
Образование — высшее (Хабаровский институт культуры). Артистка национального
ансамбля «Мэнго», советник
Администрации Корякского
округа… (пгт Палана).
Светлана Сергеевна ЦыЛюдмила Мартемьяновна
Светлана Сергеевна
ганова (Солодякова), 1971 г. р.,
Шмагина
Цыганова
корячка. Праправнучка Андрияна и Матрены. Образова…Мои прапрапрадедушки, нареченные Яконие — высшее (Университет
вом и Максимом Мохнаткиными, были потомдружбы народов имени Патриса Лумумбы); миственными охотниками-рыбаками. Жили в перровой судья, федеральный судья (с. Тигиль).
вобытно-общинном строе.
Екатерина Михайловна Филиппова (ЗахароМой прапрадедушка Никита стал свидетелем
ва), 1977 г. р. Образование — высшее (Университет
освоения казаками «земли коряцкой» и приобдружбы народов). По специальности — врач, жищения коряков к христинской вере.
вет и работает в Москве.
На век дедушки Андрияна выпала Великая
Вера Константиновна Тарасова (Шмагина) —
Октябрьская социалистическая революция и наобразование высшее экономическое. Консульчало построения нового общества — социалиститант отдела экономического анализа, планироваческого.
ния и финансирования в Министерстве образоМоя мама, Лидия Андрияновна, и ее братья
вания и науки Правительства Камчатского края
и сестры получили возможность учиться и ра(г. Петропавловск-Камчатский)…
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лизма, который миновали мои предки, перейдя
из первобытно-общинного строя сразу в социализм.
Мой внук живет в условиях капиталистического общества, где за все надо платить: за образование, медицинское обслуживание… Высшее образование, которое он получит, не гарантирует трудоустройство по его выбору.

ботать в начале становления советской власти.
Я жила уже в социалистическом государстве —
СССР. Меня выучили, обеспечили работой. Наделили возможностью представлять интересы населения Корякского автономного округа в высшем законодательном органе государственной
власти страны. В 1993 году стала свидетелем свержения советской власти и установления капита-

ШМАГИНЫ ИЗ СЕЛА КИНКИЛЬ

Ш

окончания учебы в Серпухове, была медсестрой,
приучая наших земляков-сородичей к новому образу жизни. В этом селе родилась тетя Катя Агарина, работавшая в нашей милиции. С ее дочерью Наташей Матвиенко я училась когда-то в параллельных классах Паланской школы. Позднее
встретила ее в Хаилино, где она теперь живет.
Внешне примечательным был сын тети Кати —
Александр: высокий, крепкого телосложения,
симпатичный. «На побывку ехал молодой моряк /
грудь его в медалях, ленты в якорях…», кажется,
что эта песня о нем, приехавшим однажды в Палану в морской форме. Красавец!
Но вернусь все-таки к Шмагиным. Сразу признаюсь, что точно не знаю, где родились те, о ком
пишу: может, в Кинкиле, а может, в Палане. Но
что кинкильские корни есть, сомневаться не приходится.
Василиса Ивановна Шмагина — первая в истории нашего корякского народа (и, соответственно, среди паланцев) женщина-руководитель. Родилась она за год до Великой Октябрьской социалистической революции, в 1916 году, корячка,
образование 3 класса.
В документах за 1938 год значится председателем Паланского сельсовета. Через год ее сменил
Вувупель Кававович, коряк, малограмотный, беспартийный. А 16 сентября 1941 года у руля власти
вновь встала Василиса Ивановна. «Все для фронта! Все для победы!» — под этим девизом паланцы
во главе с Василисой Шмагиной самоотверженно
приближали счастливый миг — 9 мая 1945 года.
Из протокола № 2 сессии Паланского сельского
Совета от 15 ноября 1941 года:
«Слушали: О сборе теплой и меховой одежды
для фронта.

магиных в Палане сейчас живет много. Стоит упомянуть о том, что эта фамилия была характерна для жителей
близлежащего Кинкиля. Интересны данные об
этом населенном пункте за 1923–1935 годы: «Селение имеет 25 домов, 15 амбаров, баню. Численность населения: взрослых мужчин 27, женщин
30, дети мужского пола 20, женского 21. Грамотных 6 человек. Имеется школа. Учащихся 10 человек. Имеется церковь, попа нет. Государственных
и других учреждений нет. Занятие жителей: охота, рыболовство и животноводство. Пушнина сдается в Паланский кооператив и отделение фирмы
Свенсон. Торговля происходит на обмен, главным
образом на продукты питания и мануфактуру.
С приходом советской власти комсомольцы почти все единогласно вступили в колхоз» (96). В начале 1930-х годов в Кинкиле организовался колхоз имени Молотова. Хозяйство было не маленьким, крепким. Впоследствии, после укрупнения
лесновского, кинкильского и паланского колхозов и создания на их базе колхоза «Путь Ильича», а затем и совхоза «Паланский», селение стало хиреть, так как кинкильцы стали переселяться
в Лесную, Палану. Ныне село это существует только на карте, но не для тех, кто пешком ходит в эти
благодатные места поохотиться, порыбачить.
Перед тем, как перейти к Шмагиным, думаю,
следует упомянуть о том, что когда-то в Кинкиле жили и работали те, кто позднее перебрался
в Палану, и мы, паланцы, хорошо их знаем. Михаил Алексеевич Митрофанов работал там в 19401950-е годы учителем. Его дети: Надежда Баринова, Валентина Крупенникова и Алексей Митрофанов, хотя последнего мы всегда звали Леней.
Тетя Лиза Шорникова приехала в село после
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мянницы из мохнаткинского рода — АлексанПостановили: Сессия Паланского Совета депудрой Шмагиной.
татов трудящихся отмечает, что с начала патриоСовсем недавно с удивлением для себя узнала,
тического движения по сбору теплой одежды для
что Анна Ивановна ЖаворонКрасной Армии трудящиеся
кова, Елена Ивановна Брасела Палана приняли в нем
гина и Василиса Ивановна
активное участие. Сельской
Шмагина — родные сестры,
комиссией принято от трудяи у них был еще брат — Пащихся 108 ватных костюмов,
вел Иванович Шмагин. И те78 пар валенок, 27 пар чижей,
тю Аню Жаворонкову, и Еле84 простыни, 72 метра разну Ивановну я помню очень
ного материала и разных вехорошо: высокие, статные.
щей…
С трудом, спустя много вреСессия Паланского сельмени, «открылся» в моей гоского Совета решает:
лове и файлик с изображени1. Сессия призывает всех
ем Павла Ивановича. Тоже не
трудящихся с. Палана окаАнна Ивановна Жаворонкова с мумаленького роста, широкозать максимум помощи дейжем Константином Васильевичем
плечий, улыбчивый.
ствующей армии сбором теЖаворонковы — семья
плой и меховой одежды.
многодетная, жили они в Па2. Предложить сельской
лане Кочевой. Красавица Зина
комиссии не прекращать сбор
Антонова, работавшая в Патеплой и меховой одежды,
ланской столовой, — старшая
проводить широкую массодочь Анны Ивановны, соотвую работу среди населения,
ветственно Жанна Антонова,
и, особенно, среди кореннокакое-то время жившая в Лесго населения и колхозников
ной, но вновь вернувшаяся
по сбору и пошивке меховой
в Палану, — внучка. Мой стародежды…» (97).
ший брат Владимир училМедаль «За доблестный
ся с одним из Жаворонковых.
труд в годы Великой ОтеЯ работала на метеостанции
чественной
войны
1941–
с Юрой Жаворонковым. Кста1945 гг.» — заслуженная нати, он женат на родственниграда нашей землячки.
це Сергея Кевевтегина — ЛеИзучая похозяйственные
не, их дети освоили северную
книги, нашла состав семьи
столицу — Санкт-Петербург.
Василисы Ивановны ШмагиЧастенько вижу в поселке
ной:
младшенького из Жаворонко«Шмагина Василиса ИваАнна Ивановна Жаворонкова
вых — Олега…
новна 1916, корячка, нисшее
с детьми
Дом Брагиных находился
(так в тексте. — Н. С.) — глава
на том месте, где сейчас маПлотникова Надежда Ингазин Ждания «Торговый». В соседях у них были
нокентьевна 1936 дочь
Куркутские (ныне Синенко, Шарафеевы, КаляШмагина Лилия Георгиевна 1940 дочь
манские). С Еленой Ивановной мне тоже довелось
Шмагин Александр Николаевич 1945 сын
пообщаться: подрабатывая во внерабочее время,
Шмагин Павел Иванович 1933 брат каюр».
я мыла полы в ОКРОНО, где она работала бухгалТетю Надю Плотникову, ровесницу моей стартером. У нее росли две дочки — темненькая и хушей сестры Анны, помню хорошо: выше среднеденькая Валя, светленькая ширококостная Саша
го роста, светленькая и очень миловидная. Таким
и сын Николай. Последний так и живет в Палане,
же симпатичным был ее сын Евгений, женивтогда как сестры упорхнули из семейного гнезда
шийся на Эльвире Кавав. А его, Евгения, сын —
в неизвестном (для меня) направлении.
Александр Курильчик живет с дочерью моей пле61
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лась в Паланской средней школе, одновременМакар Трофимович Шмагин. Он-то точно роно — в изостудии окружной школы искусств
дом из Кинкиля. До установления в селе советимени Д. Б. Кабалевского. Одаренную ученицу
ской власти охотился, рыбачил. Позднее был пенаправили продолжить свое
карем. После закрытия села
образование в Московское хуперебрался со своей семьей
дожественное училище памяв Палану. Работал каюром
ти 1905 года, после окончав колхозе. Возил по селу и в
ния которого она вернулась
оленезвенья
председателя
в Палану. В моей памяти —
колхоза Ивана Филипповича
худенькая,
черноволосая
Пекина. Помню дядю Макара
и очень настойчивая девушв кухлянке, малахае, на собака Миля, которая до последчьей упряжке. В Кинкиле роних дней жизни преподавала
дились дети Макара Трофив Окружной школе искусств.
мовича — Пантилей и близВ 1998 году была награждена
нецы Ира и Инна.
дипломом за подготовку поПантилей
Макарович
Елена Ивановна Брагина с детьми
бедителей международного
Шмагин — человек извести внуками
конкурса «Дети русского Сеный, он — заслуженный арвера и Аляски в защиту притист России, работал в свое
роды». Ушла из жизни очень
время в прославленном анрано.
самбле «Мэнго». Более подВалентин
Григорьевич
робно я написала о нем в книШмагин. Его отец родом из
ге «Вслед за чайкой», посвяКинкиля, а мать — из Вощенной ветеранам ансамбля
ямполки, где родился и Ваи недавно вышедшей из печалентин. Окончил Валенти (Пет ропавловск-Камчатстин Григорьевич Паланскую
кий : Камчатпресс, 2013).
среднюю школу. Получив обИра и Инна танцевали
разование в музучилище Петв детском ансамбле «Каюю»
ропавловска-Камчатского по
(«Олененок»). Учились в муспециальности «преподавазыкальном училище в Петтель по классу баяна», вернулро па в лов ске -К а м чат с ком.
ся в Палану. Основное место
И одновременно выступаработы — окружная школа
ли в ансамбле «Уйкоаль» под
Макар Трофимович Шмагин
искусств, хотя удалось пораруководством С. В. Кевевтеботать и в ансамбле «Мэнго».
гина, первого корякского баВалентин Григорьевич — вылетмейстера. Пантилей весь
с окок в а л ифи ц и р ов а н н ы й
в отца: стройный, симпатичспециалист, необычайно таный, доброжелательный. Ира
лантливый музыкант. Он —
и Инна — росточком поменьпостоянный и бессменный
ше, изящного телосложения,
участник всех концертов, коно малоразговорчивы. Общее
торые ставит окружная шкодля них — необычайный арла искусств. И не только…
тистизм! Кинкильцы вообС удовольствием Валентин
ще талантливый народ! ПоГригорьевич аккомпанирует
сле выхода на пенсию, а артии ветеранам ансамбля «Мэнсты уходят на заслуженный
го», когда те проводят свои
отдых очень рано, работают
мероприятия. Обладая унив окружной администрации.
Миля Шмагина с близняшками Ирой
кальным музыкальным слуМеланья Яковлевна Шмаи Инной Шмагиными
хом, феноменальной памятью
гина (1957–2000). Она учи62
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Макар Трофимович Шмагин
(слева) — работа В. В. Крупиной

Макар Трофимович на р. Палане с детьми

Пантилей Макарович
Шмагин

Инна Шмагина

Близнецы Инна и Ирина в музучилище (1985–1989 гг.)
Петропавловск-Камчатский
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В. Г. Шмагин (первый слева во 2-м ряду) с одноклассниками

и склонностью к импровизациям, занимается обработкой
национальных мелодий.
Екатерина
Николаевна
Шмагина. Старшее поколение паланцев хорошо помнит
ее: невысокого роста, с замедленными плавными движениями, неспешным тихим
говором. Из-под ее рук выходили добротные красивые
национальные изделия, и неВ. Г. Шмагин в кругу творческой
важно, работала ли она в это
элиты
В. Г. Шмагин
время на фабрике художественных промыслов или дорым энергично размахивает. Детей у Екатерины
ма. Ее обычное состояние — постоянно что-то деНиколаевны было много. В памяти бойкая Люба
лать. Несказанно удивила она меня и тем, что, буШмидт (работала санитаркой в больнице) и эксдучи уже в преклонном возрасте, с удовольствием
прессивная Ксения Фирюлина (депутат окружнопела песни со сцены нашей школы искусств. Так
го Совета народных депутатов) с матерью на фаи стоит она до сих пор передо мной: в нарядном
брике…
сценическом платье с платочком в руках, кото64
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ДЕМ ЬЯ Н ШМАГИН И ЕГО ПОТОМ КИ

В

(35 лет) на момент поступления на работу было
числе активных строителей новой жизни
начальное образование и один год учебы в Правов Палане и дети коряков Демьяна и Дарьи
вой школе национальностей Севера, а также стаж
Шмагиных: Михаил, Прасковья, Павел,
юридической работы два с половиной года» (100,
Неонила. О потомках Демьяна и Дарьи узнать быс. 24). Из протоколов сельсовета Палана Кочевая
ло не очень просто. Если предположить, что их
за 1936 год известно, что он отчитывался о работе
старший сын 1901 года рождения, то Демьян поТигильского районного народного суда. К сожаявился на свет не позднее 1870 года. А возможлению, ни отчета, ни обсуждения в документах не
но, и еще раньше: детей у коряков тогда рождаоказалось. Александра Васильевна Кузьмина, его
лось много, но и умирало немало, и Михаил Деплемянница, помнит, что у Михаила Демьяновимьянович мог быть далеко не старшим их сыном.
ча очень рано умерла жена, и что его сын получил
Из тех, с кем можно поговорить о старшем покоспециальность учителя. Был ли сын женат, были
лении, осталась только внучка Александра Васили у него дети — неизвестно.
льевна Кузьмина, которой недавно исполнилось
Брат Михаила Демьяновича — Павел, 1905 г. р.
80 лет, да есть отдельные упоминания из сохраВ похозяйственных книгах за 1951–1953 годы занившихся письменных материалов.
писано, что образование у него 3 класса. Учился
У Татьяны Уркачан мы читаем: «По легенде…
он в Паланской школе вместе с Домной НиколаевДемьян Шмагин, житель села Кинкиль, семиной Брек (Лонгиновой). В ее воспоминаниях о нем
десятилетним стариком влюбился в 17-летнюю
встречается фраза «будущий
кинкильскую девушку. Когда
финработник». Павел Демьяон посватался, родители денович — из первых паланвушки отказали ему. Демьян
ских комсомольцев. Затем он
Шмагин, по прозвищу Тамикстанет членом ВКП(б) — Всека Красавчик, недолго думая,
союзной Коммунистической
выкрал девушку из родительпартии большевиков. Нашла
ского дома и поселился с ней
сведения о том, что наш зему места нынешнего стрельбиляк одно время возглавлял
ща. В честь нестареющего дев колхозе «Пролетарий» реда это место с живописным
визионную комиссию, заниручейком нымыланы и назвамал должность заместителя
ли Демьян-ваям» (99, с. 74).
председателя колхоза. ДоярО Михаиле Шмагине, сыкой в том колхозе работала
не Демьяна, известно следумоя родная тетка и его жена,
ющее. 21–23 марта 1930 года
Вера Андрияновна, 1910 г. р.
в Палане состоялся первый
Кстати, и дом, в котором они
туземный съезд, который изжили, был постройки 1910брал председателем тузриго — сведения тоже из похока (туземного райисполкозяйственной книги.
ма) И. М. Плотникова. МихаМартемьян Павлович Шмагин
Мирра Ивановна Таранил Демьянович стал членом
ник (1927 г. р.) помнит о том,
тузрика, а также возглавил
что Павел Демьянович последнее время работал
туземный суд, который был учрежден на этом
в Госбанке: «Высокий, улыбка не сходит с лица,
же съезде. В архиве окружного суда сохранились
с ним так приятно общаться. Я когда шла в Госпервые вынесенные им приговоры. К началу рабанк, у меня настроение поднималось от того, что
боты окружного суда в Палане в ноябре 1936 года
увижу его». Судя по всему, именно в него удались
у Михаила Демьяновича было уже 2,5 года юридва его сына: Мартемьян и Константин — улыбчидической работы. В окрсуде, который возглавил
вые, очень общительные и неконфликтные. МарСергей Георгиевич Попов, Михаил Демьянович
темьяна мы дома звали Ваки. Александра Васистал членом суда. «У члена суда М. Д. Шмагина
65

Н. Солодякова.

льевна хорошо помнит своего
сверстника Ваки, вместе они
бегали по селу, да и к дедушке Андрияну на летник. Мой
двоюродный брат, отслужив
в армии, работал в стройучастке, строил в Палане дома. После себя оставил 7 детей, 11 внуков… Из ныне живущих в Палане — его дочь
Людмила
Мартемьяновна
Шмагина, старшая медсестра
окружной больницы. Внуки Александра (дочь Людмилы) и Владимир (сын Семена) учатся в медколледже.
У Константина, младшего сына Павла Демьяновича, лишь
одна дочь, которую они с женой, Раисой Садовниковой
из Коврана, назвали в честь
бабушки Верой (Тарасовой),
и пока один внук.
Я помню, что тетя Вера еще
воспитывала дядю Ваню — Ху
Эн Суна, который рано остался без родителей. Это племянник ее мужа, Павла Демьяновича Шмагина. За китайца Ху Эн Суна в свое время
вышла замуж сестра Михаила и Павла — Неонила Демьяновна. У них родились Мария (1928 г. р.), Александра
(1931 г. р.) и Иван (1937 г. р.).
Трудно сказать, как и когда китаец Ху Эн Сун оказался в далеком корякском селении. Римма Алексеевна
Мешалкина
рассказывала
Александре Васильевне, что
он отстал от какого-то парохода. Можно предположить,
что Ху Эн Сун, как и многие
его земляки, уехал с Родины
на заработки, а потом, когда
их всех собирали по Камчатке, чтобы централизованно
вывезти в Китай, он каким-то
образом не успел на тот пароход. А может, не захотел, об-

Галина Мартемьяновна Шмагина

Людмила Мартемьяновна Шмагина

Алена Мартемьяновна Шмагина
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заведясь к тому времени семьей.
Для удобства паланцы назвали его Василием. Александра Васильевна помнит, что
отец был специалистом на
все руки: клал паланцам печи, был хорошим поваром. Из
воспоминаний Мирры Ивановны Таранник: «Семья Ху
Эн Сун жила в небольшом домике напротив нас. Дядя Вася частенько приносил нам
на большом красивом блюде
приготовленные им пельмени. А еще у него получались
очень вкусные пирожки». Да
и немудреную мебель хозяин
делал собственноручно. В семье долго хранился стул, полностью выдолбленный им из
дерева. Умер он в 1939 году,
младшему Ване было всего
два годика.
Неонила Демьяновна, мама Александры Васильевны,
трудилась уборщицей в окрисполкоме. Тогда председателем был Макар Михайлович Обухов. Кстати, с Макаром Михайловичем довелось
работать и Александре Васильевне. Потом мама стала
прихварывать, а потому перешла в суд, помещение там
было поменьше. Председательствовал в суде Гаврил
Флорентьевич Наянов. Маленькая Шура помогала своей маме носить повестки и топить в суде печь.
О Прасковье Демьяновне, еще одной дочери Демьяна и Дарьи Шмагиных, удалось узнать только то, что
она была секретарем Паланского Оседлого сельского Совета (информация от июля
1938 г.). Перелистывая документы того времени, я видела немало справок и актов,

Паланцы

Внуки Мартемьяна Павловича Шмагина
Владимир и Александра

Мария Васильевна Ху Эн Сун

Александра Васильевна
Кузьмина (Шмагина)

Иван Васильевич

Дочь Марии Васильевны — Вероника
с близняшками

Сын Ивана Васильевича —
Василий

Вера Тарасова, дочь Константина Павловича Шмагина (вторая справа)
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подписанных ею. Александра Васильевна вспоминает, что вместе с Ваки бегала к тетке, у нее всегда были
конфеты, которые хранились
в жестяной красивой баночке
в большом сундуке. Александра Васильевна явно унаследовала эту привычку от своей
тетки. Когда я прихожу к ней,
конфеты к чаю она всегда вытаскивает из баночки, в которую пересыпает их из нарядных, но непрактичных коробок.
Как же сложилась судьба внуков, правнуков Демьяна и Дарьи, неграмотных коряков из кинкильского стойбища?
И хотя мне удалось узнать
немного, думаю, что читателям, особенно паланцам, небезынтересно будет узнать,
кто из рода тех Шмагиных
живет и работает рядом с ними. В основном, это потомки
Павла Демьяновича и Неонилы Демьяновны.
Мария
Васильевна
Ху
Эн Сун (Ваганова), закончив учительские курсы в Хабаровске, стала учительницей. Она училась вместе
с Вячеславом Николаевичем
Арефьевым, будущим вторым секретарем Корякского
окружкома КПСС и первым
Почетным гражданином Корякского автономного округа.
Мария Васильевна запечатлена на старых фотографиях
рядом с Домной Николаевной
Брек (Лонгиновой). То были
годы ликвидации неграмотности среди коренного населения, и Мария Васильевна — в числе активных ликвидаторов. У нее трое детей:
Дмитрий (ныне живет в Томске), Вероника (в Мильково),

Дочь Ивана Васильевича — Нина
(справа)

Александра Васильевна Кузьмина
(Ху Эн Сун) с сыном

Сын Александры Васильевны Михаил
с женой и дочуркой
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Андрей (в Алма-Ате). Диму
и Веронику помню хорошо,
как и их маму, очень красивую женщину. Известно, что
у Вероники четыре очаровательные внучки-близнецы:
Демьяну и Дарье они приходятся прапраправнучками.
Мария Васильевна уезжала
из Паланы, но доживать свой
век вернулась домой.
Александра
Васильевна
Кузьмина так и живет в Палане. Человек с очень активной жизненной позицией,
прекрасной трудовой биографией. Какое-то время и мне
посчастливилось поработать
с ней. У нее есть сын Михаил, который живет и работает
учителем в Москве, есть две
внучки Танюша и Настена.
Василий Иванович Баранников, 1966 г. р. — знаменитый сын Ивана Васильевича
Ху Эн Суна. Неониле Демьяновне он приходится правнуком. В 1986 году закончил
отделение национальной хореографии Камчатского областного музыкального училища. Танцевал в молодежном танцевальном ансамбле
«Уйкоаль», созданном известным корякским хореографом-балетмейстером Сергеем Кевевтегиным. Работал
в агитбригаде с. Тигиль, в Паланском педагогическом училище. Паланцы его хорошо
знают как талантливого руководителя национального ансамбля «Вэем», частенько радующего камчатцев блистательными выступлениями.
Душевный парень, располагающий к себе веселым нравом и миролюбивым характером.
Нина Ивановна Баранникова, дочь Ивана Васильеви-
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Александра Васильевна Кузьмина (Ху Эн Сун)
с племянником

Александра Васильевна Кузьмина (Ху Эн Сун)
с внучатой племянницей

ча Ху Эн Суна. После окончания 8 классов в Паланской средней школе поступила в медучилище
в Петропавловске-Камчатском. В настоящее время работает в окружной больнице. Властная, с не
терпящим возражения тоном, но хорошо знающая свое дело.
Самая младшенькая — Евгения — в центральной котельной наводит чистоту. Иногда составляет нам компанию в походах на природу. У нее
есть бесхвостая собака Пират, надежная защита
от распоясавшихся медведей.
Это потомки Демьяна и Дарьи по линии их дочери, Неонилы Баранниковой. Баранниковы —
фамилия их матери, Матрены, приехавшей в Палану из Воямполки.
Теперь о внуках и правнуках по линии сына
Дарьи и Демьяна — Павла Демьяновича.
Правнучка Людмила Мартемьяновна Шмагина — старшая медсестра Корякской окрбольницы. Праправнучка Александра, дочь Людмилы,

учится в медколледже и одновременно работает
рядом с мамой. Профессию медика выбрал и праправнук по линии Мартемьяна Павловича — Владимир Шмагин.
Правнучка Вера Константиновна Тарасова
(Шмагина), дочь Константина Павловича — консультант отдела экономического анализа, планирования и финансирования в Министерстве образования и науки Правительства Камчатского
края.
К сожалению, это то немногое, что я смогла
восстановить. Ничего не удалось узнать о Прасковье Демьяновне, потомках Михаила Демьяновича. Работая в нашем окружном архиве, я наткнулась на такое имя — Семен Демьянович Шмагин.
Он тоже сын Демьяна и Дарьи Шмагиных?
Как бы то ни было, кинкильские коряки Демьян и Дарья гордились бы тем, какую крепкую
и трудовую династию оставили они во имя процветания нашей паланской земли.

ЛЕСНОВСКИЕ Я ГАНОВЫ

М

период в естественной зелени населенный пункт,
окаймленный речкой, несущей свои воды в Охотское море. Когда я жила там, не могла не обратить
внимание на то, что девочки, говоря о ком-либо,
обязательно называли отчество, чтобы различить тех, о ком идет речь: Зинаида Григорьевна,
Дуня Вонефатовна, Надежда Яковлевна, Надежда Михайловна, хотя многим из них было лет по

ы говорим «Ягановы» — подразумеваем
Лесную, располагающуюся в 100 километрах от Паланы. Именно из этого населенного пункта все Ягановы, многие из которых сегодня перебрались в Палану.
Мне было лет шесть, когда мама привезла меня в это село: моя старшая сестра там преподавала. Лесная — живописный, утопающий в теплый
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Диорама «Лесновский берег». Автор работ В. В. Крупина

шинах своего дяди. Дядя Никодим был постоянным и желанным гостем в школе, где рассказывал юным лесновцам о своей боевой молодости.
На всех торжественных мероприятиях, приуроченных к праздничным дням, сидел в президиуме, и мы, его родственники, сидя в зале, очень
гордились им. Конечно, он болел. За ним присматривали наши лесновские медики. Бывало, забирали его и в Паланскую больницу. Но несмотря
ни на что он старался держаться молодцом. Ходил на охоту, ставил петли на куропаток, зайцев,
даже медведя мог завалить. Хотя, когда он приехал в село после войны, у него была железная
нога. Он жаловался — тяжелая, неудобная. Затем
ему сменили протез на более легкий, для этого
его возили в Москву. И зимой дядя запрягал в нарты собачек, брал ружьишко — и в лес! Дяди Никодима не стало в 90-х».
Лидия Васильевна перечисляет родных племянниц Никодима Игнатьевича, своих двоюродных сестер, ныне живущих в Палане. Одна
из них — Софья Разумовна Яганова. В свое время она закончила Петропавловск-Камчатское педучилище, работала воспитателем в Лесновском
детском саду. Сейчас на пенсии. Марина Разумовна Жиркова (Яганова) — учительница начальных
классов Паланской средней школы. Надежда Михайловна Поспелова (Яганова) — работница детского дома в Палане.
Вспомнили мы с Лидией Васильевной Тимичевой и Петра Антоновича Яганова, 1949 г. р.
Они — двоюродные брат и сестра по материнской
линии. Петр Антонович — личность уникальная:
самобытный композитор, оставивший нам прекрасные национальные мелодии в своей обработке, в прошлом — солист ансамбля танца «Мэнго».
Он — кавалер ордена Дружбы народов, заслуженный артист РСФСР. Лидия Васильевна с сожале-

7–10. А еще бросалось в глаза, насколько красивы
лесновцы: большие глаза насыщенного шоколадного цвета, миловидные лица — результат знакомства коряков из этого стойбища с казаками,
как говорят, налицо.
В Лесной раньше находилась центральная
усадьба колхоза «Путь Ильича» с отделениями
в селах Кинкиль и Палана. Позднее тут появится
госпромхоз «Лесновский».
И хотя село это небольшое, людей знаменитых
из числа береговых коряков в нем немало. И первый — это, конечно, Никодим Игнатьевич Яганов.
Он был студентом Ленинградского института народов Севера, когда началась Великая Отечественная война. Ушел добровольцем на фронт. Потомок охотников, он стал снайпером-разведчиком.
За успехи в разведке старшего сержанта Яганова
наградили орденом Славы III степени, медалями
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За боевые
заслуги». Он — из тех немногих наших земляков,
кому удалось вернуться с войны живым. Правда,
перед Победой пришлось ему лежать в госпитале,
где хирурги ампутировали ногу.
Я беседую с одной из его родственниц. 72-летняя Лидия Васильевна Тимичева — племянница фронтовика. Я внимательно слушаю ее рассказ. «Никодим Игнатьевич — мой родной дядька. Он из многодетной корякской семьи, у него
было много братьев и сестер, но я помню только Михаила Игнатьевича, Моисея Игнатьевича,
Василия Игнатьевича и Марию Игнатьевну. Они
рыбачили, охотились. Дядя Никодим после войны вернулся в Лесную, женился, но жена вскоре
умерла, и детей у них не случилось. Так он и жил
один. Квартиру ему сельсовет дал, дважды машину, как инвалиду Великой Отечественной войны, выделяли. Но он так и не научился ездить
на ней, зато племянники вволю покатались на ма70

Паланцы

— Родители не доверяли милгытан (русским),
нием констатирует о том, что они практически не
потому что они часто обманывали наших.
общались. Как-то развело их время в пространВидимо, имеются в виду неравноценные обместве: он, еще маленький — в Лесной, она учится
ны с пришлым торговым люи живет в Палане. Затем они
дом: бисер за натуральную
меняются местами: Лидия
пушнину. А может, и что-то
возвращается в село, а поддругое было.
росший Петя уезжает в ПаНовостью для меня стало
ланскую школу-интернат, пото, что мужем Марии Моисесле окончания которой — раевны был Леонид Петрович
бота в ансамбле и постоянные
Курильчик. От своего палангастроли по Камчатке, Советского земляка, Виктора Таскому Союзу, странам заруберанника, я знаю, что этот Кужья. Когда не стало Алексанрильчик, как и мой отец, надра Васильевича Гиля, Петр
ходился в составе конного
Яганов подставил свое плеХаритина Алексеевна Яганова
отряда, прибывшего в Корякчо стремительно падающему
(в центре)
ский национальный округ
(в административном плане)
с экспедицией в начале 1950ансамблю. Ушел из жизни рах годов. Судя по всему, он — единственный из тех,
но, было ему всего 52 года: сколько еще прекраскто тогда остался на корякской земле. Более тоного он мог бы сотворить!
го, оказался в Лесной. Лидия Васильевна восстаПредставляется интересной информация Еканавливает в памяти тот период: «Их отряд стоял
терины Гиль (Уркачан). Заслуженная артистка
далеко от нашего села. Но он каждый вечер преРСФСР в одном из своих интервью говорит: «По
одолевал большие расстояния, переходил через
маме я из рода Ягановых. Из поселка Лесная, что
речку, только чтобы увидеть свою Машу, в котонедалеко от Паланы. Петр Яганов, Даниил Ягарую влюбился с первого взгляда. Она очень кранов, Иосиф Жуков — это ветви нашего рода». Дасивая у нас была. И он гордился тем, что его жениил Яганов — заслуженный работник культуна учительница». Из повествования Лидии Васиры России, родился в селе Карага Карагинского
льевны видно, что Леонид быстро адаптировался
района. Иосиф Жуков — народный артист России,
в незнакомой ему на тот момент среде аборигеа ныне руководитель ансамбля «Ангт», родом из
нов. Научился есть корякскую пищу: юколу, нерсела Подкагерное. Все они в прошлом — мэнговпичий жир, килыкыл, примерял на себя нациоцы, прославившие нашу родную Корякию даленальную одежду — кухлянку, торбаса, малахай.
ко за ее пределами. Кстати, одной из первых соАркадий и Сергей Курильчики — их сыновья. Малисток знаменитого ансамбля «Мэнго» была Зирия Моисеевна умерла рано, когда они были сонаида Григорьевна Яганова. Симпатичная, выше
всем малышами. Опеку над ними взяла Лидия
среднего роста, необычайно грациозная. А начиВасильевна.
нала танцевать она еще у Татьяны Петровны ЛуЕще одна сестра — Мария Кондратьевна Ягакашкиной.
нова. Говоря о ее муже, Христофоре, Мария ВасиУзнала я от Лидии Васильевны, что Мария Мольевна скажет: «Как он красиво пел!» После этих
исеевна Яганова тоже ее двоюродная сестра. Я хоее слов передо мной всплывает картинка: сцена
рошо помню Марию Моисеевну, она вместе с моклуба, а на ней поющий Христофор. Пел он дейей старшей сестрой работала в Лесновской шкоствительно замечательно. Да и парень был видле. Лидия Васильевна уточняет: «Маша — первая
ный из себя: блестящие от нерпичьего жира киручительница из местных у нас в селе». Из ее послезовые сапоги с заправленными в них штанадующего рассказа о своей родственнице узнаю,
ми, тужурка, которую он щегольски набрасывал
что Мария Моисеевна не только первая учительна плечи, и залихватский чуб, выпущенный изница из лесновских береговых коряков. Она еще
под кепки. Симпатичными у них с Марией Кони первой вышла замуж за русского. А тогда, как
дратьевной удались и дети, живут они все сейвспоминает Лидия Васильевна, среди нымылан
час в Палане: Галина, Андрей и Михаил, взявший
существовал негласный запрет на такие браки.
фамилию жены — Жданов.
— Почему? — интересуюсь я.
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пловых сетей, где трудится и по сию пору. РасДвоюродный брат Лидии Васильевны Тимитет у них с Верой Рябцевой сынок Гоша, ему уже
чевой — Моисей Алексеевич Яганов. Он закончил
17 лет. Фамилия та же, что и у отца, — Яганов.
Паланскую среднюю школу. Поступил в СПТУ,
Не обошли мы с Лидией
но тут подошла пора приВасильевной в разговоре внизыва в ряды Советской арманием и Иннокентия Геормии. И хотя учеба в училище
гиевича Яганова, именем кобыла альтернативой, он изторого названа одна из улиц
брал службу. Отдав долг Ров селе. Прожитые им 34 године, вернулся домой, в Лесда оказались яркими и запоную. Через некоторое время
минающимися не только для
поехал в Палану отметитьнего.
ся в военно-учетном столе (я
Родился Иннокентий Гетогда там работала. — Н. С.)
оргиевич 20 декабря 1923 года получить паспорт. «Там,
да. Образование — 8 классов,
в поссовете, и поймал меучился в лесновской вечерней
ня председатель поссовета
Моисей Яганов с родителями
школе. В справке об образоКорнев Виктор Григорьевич.
и старшим братом
вании, которую ему выдадут
„В спорткомитет нужен инпосле ее окончания, ни одной
структор, — сказал он, — ты
тройки, только «хорошо»
парень спортивный, за плеи «отлично». Из воспоминачами армия, все карты тебе
ний учителей: «Особенно люв руки“. Благодаря ему я стал
бил литературу и историю,
работать в окрисполкоме, коувлекался химией и физикой.
торым руководил Степан НиПо этим предметам у него сакандрович
Слободчиков.
мые высокие оценки. Ведь неА моим непосредственным
даром Кеша увлекался раначальником стал Анатолий
диотехникой и долгое время
Степанков».
работал на радиоузле» (101,
Но Моисей недолго рабос. 147).
тал в исполнительной влаМногим, кто с ним сопристи, ушел в СМУ. Дело в том,
касался, памятна его записчто в Лесной оставалась маМоисей Яганов с братом
ная книжка, которую он подма (отец умер, когда ему иси сестренками
писал: «Край Камчатский,
полнилось 13 лет) с четырьмя
край любимый». Благодадетьми. Чтобы помогать ей
ря успехам по литературе Иннокентий Георгиеи младшим братишкам и сестренкам, он нашел
вич — первый поэт Корякии. Названия его стиболее денежное место — плотника-бетонщика
хов «Цветок», «Моя работа», «Охота на лисицу»,
СМУ (строительно-монтажное управление). Пла«Птичка»… говорят сами за себя. В его активе за
тили хорошо. Как-то Моисея направили в команчтение собственных стихотворений два диплома
дировку в родное село Лесная. В это же время там
Камчатского фестиваля, диплом первой степепоявился работник Тигильского райкома комсони от Камчатского литературного объединения.
мола Владимир Крылов. Итогом той их встречи
В совершенстве он владеет и фотоаппаратом. На
стало приглашение Моисея на комсомольскую
районном смотре в честь 30-летия округа он поработу: парень он — серьезный, вдумчивый, отлучит первую премию за свои снимки о людях
ветственный. Переехал в районный центр, семейокруга.
ные обстоятельства уже позволяли. А следующее
«Глядя на жизнь глазами поэта, он воспроизместо его работы — милиция, куда его направиводил ее на снимках, как художник, — отметит
ли по комсомольской путевке: сначала — в Тигиего друг В. Коянто и продолжит: — Тогда Инноле, затем — в Палане. Выйдя на пенсию (из оргакентий Яганов вошел в семерку литераторов Камнов внутренних дел на отдых уходят рановато),
чатки как признанный поэт Корякии» (102, с. 145).
поступил в Паланское отделение котельных и те72
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панович Яганов, работал в милиции, он мне выИннокентий Георгиевич вел большую общеписывал паспорт. Потом они переехали в Лесственную работу в качестве депутата, став заную, и Васса Пантелеевна стала председателем
тем и председателем сельсовета. Он погибнет
сельсовета». В этом качев 1963 году на охоте. А настве и встречала меня Васса
кануне он запишет в своПантелеевна, когда я, будуем дневнике: «Самое светчи вице-губернатором, прилое, запоминающееся на всю
езжала в командировку в сежизнь — стал членом Коммуло. Она ничуть не изменинистической партии Советлась с тех пор, как я видела
ского Союза, партии Лениее в детстве, лишь несколько
на…» (103, с. 147).
погрузнела да росточком поЛидия Васильевна Тиминиже стала. Хорошо помню
чева дополняет то, что мне
ее жизнерадостную, добрую
удалось узнать: «Мама у Кемаму — Харитину Алексеевши была хорошая. Ее зваМоисей Яганов с коллегами
ну. Она жила в конце Лесной,
ли Дарья Васильевна. Весесразу за ее домиком начиналая такая, гостеприимная
лись кочки с ягодой. В кварочень. Мы, девчата, после ратире всегда чистенько, уютно.
боты почему-то шли не доВасса Пантелеевна — ее стармой, а к Кеше. Он так здорово
шая дочь. Потом идет Алекиграл на гитаре, и мы все вмесей. Помню его как охотнисте пели. А Дарья Васильевна
ка. Такой же брызжущий вев это время что-нибудь готосельем, как и мать. За ним
вила и настойчиво нас угоследует Татьяна, она — врач.
щала. Иннокентий тогда счеПолучила эту специальность
товодом в колхозе работал».
в Хабаровском медицинском
Спрашиваю о личной жизинституте, куда ее в свое врени Иннокентия Георгиевича.
мя отправил учиться окруж«Он жил со своей мамой, —
ной отдел народного образоотвечает после некоторых
вания. Начинала там учебу
раздумий Лидия Васильевс подготовительного отделена. — Была у него и женщина,
ния народов Севера. Следукоторая родила ему сына. Но
ющая — Надя. Мы учились
она от мальчика отказалась,
Моисей Алексеевич Яганов
с ней в одном классе — сначаи Дарья Васильевна забрала
ла в Лесной, а потом в Палавнука к себе. Мы помогали ей
не. С того (лесновского) времени тетя Харитина,
и Кеше ухаживать за малышом: когда воды натаприщурив от смеха глаза, поддразнивала каждый
скаем, а то и постираем детское бельишко, понянраз меня, произнося набор букв: «Ппыа» с сильчимся с ним. Володи, так звали сына Иннокентия,
ным ударением на первые две согласные. Дело
не стало в 2012 году. Он все время жил в Лесной».
в том, что именно так я училась читать по букКогда заговорили о сельсовете, я вспомнила
варю слово «па-па». У меня получалось «ппы-а,
Вассу Пантелеевну Яганову, которая долгое вреппы-а — папа». Надежда Никифоровна Яганомя руководила исполнительной властью в селе.
ва после окончания Петропавловск-Камчатского
Среднего роста, плотно сбитая, четко выговаримедучилища работает уже 35 лет по месту своевающая каждое слово. Всплыло в памяти, что она
го рождения фельдшером в больнице. Лесновцы
закончила какой-то техникум — то ли звероводуважительно называют ее «наш министр здравоческий, то ли пушно-меховой. Уточнить эту инохранения». Ее дочь, Елена Смирнова — учительформацию Лидия Васильевна не берется, но расница в Паланской средней школе. Муж Лены —
сказывает и о ней: «Когда я училась в Паланском
внук председателя Корякского окрисполкома ВаСПТУ, Васса Пантелеевна преподавала нам ветесилия Полиэктовича Беккерева… Была еще у тети
ринарию и животноводство. Ее муж, Иван Сте73
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сильевна, — Михаил и Дарья приехали из ХайрюХаритины младшая дочь — Дуся, которая трагизова».
чески погибла в Палане, будучи школьницей.
Не смогла Лидия Васильевна вспомнить лишь
Перед глазами возникает образ высокого
Анну Григорьевну Яганову,
мужчины-бобыля. Интересукоторую я знала. Аня тоже
юсь у Лидии Васильевны: «А
училась в нашей паланской
помните коряка Порфирия,
школе. Работая над книгой
у которого голубые глаза?»
о ветеранах ансамбля «Мэн«Конечно, — слышу в ответ, —
го» «Вслед за чайкой», виПорфирий Алексеевич — брат
дела ее фотографии, где она
Харитины Алексеевны. Он,
с Зинаидой Григорьевной зав отличие от всех, всегда жил
действована в первом балев землянке. Заготавливал
те А. В. Гиля «Мэнго». Затем
в лесу дрова по заказам одвстретила информацию о ней
носельчан, а потом разносил
Лесновцы с Д. Н. Брек
в окружной газете от 15 мая
вязанки с вырубленной бере1980 года: «Анна Григорьевзой, выломанным кедрачом
на Яганова третий год раболесновцам».
тает секретарем исполкома
Вспомнили мы с ЛидиВоямпольского сельского соей Васильевной еще одного
вета. Трудолюбивая, исполнашего общего знакомого —
нительная, она недаром завоГаврилу Илларионовича Ягаевала уважение сельчан. Аннова, тоже работавшего предна Григорьевна второй раз
седателем сельсовета. Коизбирается депутатом сельренастый,
широкоплечий,
совета». Известно, что выйчерные волосы разделены
дя на пенсию, живет сейчас
прямым пробором, одно его
у дочери в Петропавловскеплечо было несколько выше
Камчатском.
другого. Лесновцы очень его
Ягановы… Многие из них,
уважали: спокойный, всегда
как я уже писала, переехавнимательно выслушает, поли в Палану. И это неудиможет. Его брат, Юрий Иллавительно, она стала родной
рионович, женился на Вере
и для них, живших в школеНиконовне Баранниковой из
интернате с пятого класса,
Паланы. Вместе они работав Лесной была лишь начальли в Паланском СМУ.
ная школа.
Захотелось мне поговорить
Михаил Ильич, Юрий Илс Лидией Васильевной и о сеЛесновские Ягановы: Илларион Миларионович, Анатолий Васимье Ягановых, с которой похайлович, Сергей Антонович (вверху),
льевич, Андрей Христофоророднилась через маму — она
Гаврил Илларионович, председатель
вич Ягановы, братья Геннатам, в Лесной, вышла замуж
сельсовета, Герасим Вонефатович,
дий и Пантелей Разумовичи
за дядю Мишу. Я уже писапастух, рыбак, охотник (внизу). Раработали в СМУ, Варвара Ягала в первой своей книге, что
боты В. В. Крупиной
новы (немая), Татьяна Сергеи Михаил Григорьевич, и его
евна, Лидия Васильевна Тисестра Дарья Григорьевна
мичева (Яганова) — на фабрике художественных
(Куликова) — очень симпатичные люди, не мапромыслов, немало их трудилось в совхозе «Паленького роста, с большими глазами цвета антраланский», в комбинате коммунальных предприцита. И снова я удивляюсь услышанному от Лиятий и благоустройства… Сейчас в школе предии Васильевны Тимичевой. Она сообщает, что
подает Елена Николаевна Смирнова (Яганова),
они появились в Лесной накануне нашего приезв поселковой администрации из ягановских —
да. Я-то была всегда уверена, что они — коренные
бухгалтер Ольга Леонтьевна Андрейкина…
лесновцы. «Нет, — разубеждает меня Лидия Ва74
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Л

Мама моя — самая лучшая на свете. Всегда
идия Васильевна — интереснейшей судьбы
вместе мы делали мои уроки. К каждому праздчеловек. Ее рассказ воспроизводит все, что
нику она шила мне новое платье из красивого
происходило со многими нашими соплеситца, раньше ведь в магазименниками в годы становлене никакой одежды не было.
ния, укрепления советской
Научила она и меня этому повласти в национальных селезному делу. Когда пришло
лах. В данном случае, в Лесвремя бегать на танцы, я могной.
ла за день соорудить себе обОна родилась 18 августа
новку: платье, нижнее белье.
1941 года в семье береговых
В памяти то, как мы с ней хокоряков. Мать — Мария Гридили за ягодой. Поднимала
горьевна, отец — Василий Игона меня рано утром, незавинатьевич. Родители уже были
симо от того, какая погода на
из числа грамотных на то вреулице. В лепыг клала немумя, у обоих было по 4 класдреный паек на день — юколса, и это давало им возможку, жирок. Туда же ставила
ность учить грамоте и своих
березовый туесок для ягоды».
сельчан-оленеводов, для чего
Эту красивую легчайшую
они время от времени отправемкость с корякским назвалялись в оленеводческий танием «урылгын» я помню, их
бун близ Лесной. Думаю, они
взрослые делали разных разбыли популярными тогда
меров (поменьше — для деликвидаторами неграмотнотей, побольше — для себя) из
сти среди коренного населеберезовой коры, ленты кония. Как-то взяли они с собой
торой в причудливом узоре
и маленькую Лиду. Погрускрепляли (сшивали) межзились на собачью упряжку
ду собой посредством вычии помчались к оленеводам.
щеных и высушенных корней
С собой захватили юколу,
кустарников, растущих у ренерпичий жир, соленую рыки. Кору собирали весной и в
бу и обменяли там на оленье
начале лета.
мясо. Девчушка тогда испыЛидия Васильевна продолтала неземную радость, когЛидия Васильевна и Леонтий Семежает: «А еще мама меня учида ей предоставили возможнович Тимичевы
ла ставить капканчики и петность покататься на оленях,
ли на горностая, зайца, курокоторых она видела впервые
патку. Мне это пригодилось, когда мы с мужем,
в своей жизни. «Как они быстро неслись!» — восвыйдя на пенсию, перебрались в Кинкиль. Я тогторженно переживает она вновь тот счастливый
да даже уставала собирать добычу, так много ее
миг из своего детства.
было».
«Мой папа, в отличие от наших предков, не
На мой вопрос «А черемшу собирали?» она
охотник. Но он был мастером на все руки. От русотвечает: «Это в Палане черемша рядом растет,
ских научился печь хлеб и даже продавал его —
а у нас — нет. Мы с мамой собирали дикий лук,
черный и белый — прямо с пекарни. Приходилось
солили, и его хватало до следующего лета».
ему торговать и в магазинчике, когда в Лесную на
— Чаевали, конечно, в тундре?
собачках привозили продукты. Приезжали ино— Да, мама разводила костер. Как вода в когда из Паланы милиционеры, прокуроры, так мотелке закипит, бросала туда высушенные корни
ему папе поручали писать во время их совещашиповника.
ний. Я очень любила своего отца.
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ить, и мне дали 17 коров. Ухаживала и за телята— Зачем?
ми. А еще в это время из Тигиля пригнали нете— Вместо чая, у нас же заварки не было, как,
лей, пришлось и ими заниматься до тех пор, пока
впрочем, и сахара.
их не распределили по дру— Зато чавычку, наверно,
гим дояркам».
с собой брали поесть?
Я не могу удержаться: «Ли— У нас, в Лесной, раньше
дия Васильевна, но ведь это
не было ни чавычи, ни нерочень тяжелый труд, тем боки, ловили только кету, гольлее для совсем еще молодой
ца, горбушу.
девушки!»
Моя собеседница возвра«Нелегко, — соглашаетщается к разговору о своей
ся она, — но мы привычные,
маме: «Она очень смешливая
у меня ведь и мама никогда
была, веселая, любила поне сидела без дела, и папа всю
шутить. Хорошо пела, игражизнь работал.
ла на гитаре. Пыталась и меДоила коров три раза
ня научить играть на этом
в день. Утром уходила к шемузыкальном инструменте,
сти утра, это когда отела не
но я оказалась неспособной.
Супруги Тимичевы
было. А во время отела и к чеОчень спокойная, никогда
тырем приходилось бежать,
меня не ругала».
а иногда и ночь проводить рядом с телившейся
Предлагаю Лидии Васильевне вспомнить
коровой. Так вот, приду на ферму, накормлю, нашкольные годы.
пою своих коров, вымою вымя и приступаю к дой«В школу я пошла с нолевого класса. Дружике. Коровки у меня хорошие, молочные. Любимая
ла с Таней Нестеровой и Соней Ягановой. Учиться
Гроза давала до 10 литров молока за утро».
понравилось. В классе мне дали поручение быть
Представляя, как ей все-таки было трудно,
санитаркой: проверяла, чистые ли руки, уши,
предлагаю рассказать поподробнее о работе на
шеи у одноклассников, в порядке ли школьная
ферме. Она не возражает: «В коровнике электриодежда, пришит ли белый воротничок. По итогам
чества не было. Приходила, зажигала свечки и наделала отметки в тетрадке. Если кто-то грязный
чинала очищать пол от навоза. Холодно, склизко.
приходил, то мы шли к родителям неряхи, чтобы
Воду, чтобы напоить буренушек, гигиенические
ему и им было стыдно.
процедуры с ними проделать, таскали с реки сами.
В Лесной — начальная школа, всего 4 класса.
Нас, доярок, четверо трудилось на ферме: я, Дарья
Мне нужно было ехать в 5-й класс в Палану, когГригорьевна Яганова, Мария Вонефатовна Яганода умерла моя мама, она тяжело перед этим болева, Елизавета Максимовна Наянова. Горячую вола. Я очень переживала, не понимая, как же теду, чтобы подготовить корову к дойке, носили из
перь жить без мамы. Но меня отвезли в окружной
дому, пока дойдешь до фермы, она уже остывает.
центр, и я жила там в интернате. Очень скучаЛетом коров выгоняли на пастбища на устье или
ла и по маме, и по дому. Учиться не хотела, хотя
за речку. Ходили туда пешком. Тяжеловато было
в Лесной меня всегда ставили в пример. Появиидти в дождь, под ногами хлюпает грязь, на тебе
лись «двойки», «единицы», а мне было безразмокрая одежда. Придешь на стан, затопишь печьлично. Учебники я даже не открывала. Спустя
времянку, пытаешься хоть немного высушить ее,
годы скажу, что очень повезло тогда на учитено так во влажной и идешь доить.
лей, которые все понимали, старались меня, заПодменных доярок не было, как и пастуха, все
битую лесновскую девчонку, поддержать, подбоприходилось делать самим: бидоны мыли, дродрить добрым словом. Так благодарна Антонине
ва носили, фляги тяжелые передвигали, ящики
Григорьевне Нутелкут, преподававшей русский
с кормом таскали.
язык и литературу, Лидии Васильевне ДолганоНа работе стала за короткое время передовивой — воспитателю интерната! Они постоянно
ком производства. Елизавета Максимовна шутя
занимались со мной дополнительно. Но я все же
„обижалась“: я, мол, до тебя во всем первая была,
бросила после 7 класса учиться, вернулась к себе
а ты вот потеснила меня».
домой и пошла работать в колхоз. Научилась до76
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черняя дойка. Подхожу к Грозе, ставлю ведро, саА Лида, полюбившая своих подопечных, все
жусь и пытаюсь доить. А та… ни единой капли
свои силы отдавала им: ее коровы должны быть
молока! Я уж и так, и эдак к Грозе: „Милая моя,
самыми ухоженными, место, где они лежат — сахорошая моя, ну дай хоть немым чистым. Запарит им
множечко молочка, поделись,
в кормушку турнепс, капусту,
родная! За ночь же оно сгорит,
силос, морковь, присядет ряи тебе хуже будет“. И вымя ей
дом и, грызя морковку, бесемассажировала, и гладила ее.
дует с ними. Когда телились,
Не вняла моим уговорам Гроложилась на сено рядом, чтоза, демонстративно отвернув
бы потенциальная «мамаот меня голову. Зато, когда
ша» видела, что она не одна.
утром я пришла, мчится моя
Гроза, Беляна, Галка, НадежГроза ко мне, волоча тяжеда и другие отвечали ей взаУдостоверение к медали «За любовь
ленное вымя, мол, давай быимностью. Нередко всем оти верность»
стрее дои меня. Полтора верядом сопровождали свою
дра дала! Я ей: „Видишь, люхозяйку до дома. Как-то зобимая, я ж тебе говорила, что тебе тяжело будет“.
вет ее в контору Иннокентий Георгиевич: «ЗайВ 1961 году поступила в Паланское СПТУ. Веди, Лида». Зашла. А там стенгазета висит с шартеринарию и животноводство там вела наша лесжем — идет доярка Лида Яганова по селу, а за ней
новская Васса Пантелеевна Яганова. А я ведь изстадо коров.
за нее захотела стать ветфельдшером. Так мне
Конечно, не высыпалась. А ведь надо было еще
понравилось, когда она моим коровам прививки
и в вечернюю школу бежать. После дойки, не педелала. Училась легко. Жить весело было. Кажреодеваясь (все равно потом возвращаться, чтобы
дую субботу бежали на танцы в совхозный клуб».
посмотреть на любимиц) шла на занятия. БываЯ помню Лидию Васильевну молодой: хороло, посреди урока засыпала. Учителя понимали,
шенькая такая, черные волосы заплетены в две
когда уж тут уроки учить, если весь день на фербольшие косы. В собственноручно сшитых нарядме. Тогда в школе преподавали Римма Алексеевна
ных платьях, которые она часто меняла. КонечМешалкина и Пантелей Иннокентьевич Ласточно, хороводились вокруг нее ребята. Лидия Вакин.
сильевна смущенно улыбается: «Ухажеры были,
Кроме того, избрали ее секретарем комсоконечно. В Лесной познакомилась с капитаном
мольской организации села, членом окружкома
сейнера, он часто приезжал к нам. В училище тоВЛКСМ, а это — командировки в Палану на конже появился парень. Только я не буду говорить,
ференции, пленумы. И ведь надо было успевать
как их зовут, вдруг муж узнает».
везде!
Была перспектива продолжить учебу и дальЛегче стало, когда в коровник провели свет
ше, на этом настаивала и директор СПТУ, тем бои появилась кормокухня. Свет, холодная и горялее, что Лида закончила училище на одни пятерчая вода — сказка!
ки. Но так случилось, что когда она отучилась
До дойки Лида успевала печку затопить, твои приехала на лето домой, тяжело заболел отец.
рог сварить, сметану снять да колхозникам под
Пришлось за ним ухаживать. И, конечно, вернузапись раздать.
лась к своим коровам. Отец через некоторое вреОна делится воспоминанием о запомнившеммя выздоровел, но ее уже вновь затянула лесновся ей случае: «Летом коровы находились за речская жизнь. Тем более, что на это время пришлось
кой. Я, как всегда, первой подоила свою любимую
и ее знакомство с будущим мужем, Леонтием СеГрозу. Та, не жадничая, щедро поделилась моломеновичем Тимичевым. Он приехал с друзьями
ком. После чего я, сделав замеры, вылила все мона рыбалку. Те потом уехали, а он остался. Высолоко на землю».
кий, статный — он произвел неотразимое впечат— Зачем?!
ление на девушек села. Но не на Лиду. Она думала
— А куда его девать? Река разлилась, и молоко
о своем капитане МРС, а потому избегала встреч
не на чем доставить в село.
с юношей, настойчиво пытавшимся ухаживать за
Удивилась-возмутилась, видимо, не я одна.
ней.
Лидия Васильевна рассказывает: «Наступает ве77
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мечает: «Муж дом построил без единого гвоздя,
Но от судьбы не уйдешь. Они поженились, пекак когда-то учил его дед. Они из Горьковской
реехали в Палану. Леонтий пошел работать в сообласти, есть там такая деревня Побегайка». Завхоз «Паланский» строителем, она — туда же донялись фермерством, выраяркой. Дмитрий Иванович
щивали картофель, радовавГромаков, директор совхоза,
ший их хорошими урожаями.
посодействовал тому, чтобы
Обеспечивали им бюджетные
у них была своя квартира. Чеучреждения
близлежащерез год у молодых появился
го села Лесная. Ловили рыбу,
первенец — Олег, потом дочставили капканы и петли на
ки — Жанна и Ольга.
зайцев, куропаток. ЗаготавВ 2014 году у старших Тиливали ягоду, грибы. Заготовмичевых — золотая свадьба.
ки переправляли детям в ПаЛидия Васильевна, волнуясь,
лану. Так и текла бы их идилговорит: «Муж мой для мелическая жизнь, но хозяин
ня — все, находка моя. Жили
Оля, Жанна и Олег Тимичевы
семьи приболел, и встревои живем хорошо. Он многому
женная жена решила, что
меня научил, очень спокойим надо вернуться в Палану, где есть больница.
ный». Добавлю, что и Лидия Васильевна — само
Здесь же жили дети, которыми родители гордятспокойствие.
ся. «Внуки Катюша, Ирина, Полина, Олег, правВ 1967 году она перейдет работать в сувенирнучка Настя — люблю их всем сердцем! — признаный цех при совхозе. И здесь согласно поговорется Лидия Васильевна. — И муж у меня самый
ке «терпение и труд все перетрут» Лидия Васихороший».
льевна в короткий срок станет одной из самых
Мне было приятно услышать от Лидии Васиопытных мастериц, ей доверят руководство прольевны добрые слова о моей маме, которую она
фсоюзной организацией коллектива, который
знала по Лесной: «Твоя мама, Лидия Андриявырастет и количественно, и качественно. Она —
новна, работала поваром в столовой. Она все вречлен женсовета. На выпускаемые ею великолепмя пыталась меня зазвать и угостить чем-нибудь
ные национальные изделия будет ставить личвкусненьким. Очень приятная женщина была,
ное клеймо.
очень простая».
1990-е годы существенно отразились на
Хорошо знаком ей был и мой брат Владимир,
их жизни. Закрылись и совхоз «Паланский»,
с которым она училась в одно время в Паланской
и окружная фабрика художественных промысшколе. «Он называл меня „ягненком“», — скалов. Супруги Тимичевы вышли на пенсию и пежет Лидия Васильевна. С очередным удивлениребрались в некогда закрытое село Кинкиль. Там
ем узнаю и о своих «артистических» данных: «Ты
они прожили 9 лет. В соседях — 3–4 семьи охоттакая маленькая, в нарядном платьице, в косыников. Поставили домик, пиломатериалы на коночке, в руках платочек, которым ты энергично
торый дали Леонтию Семеновичу во время делемашешь, двигаясь по кругу, плечиками водишь
жа совхоза, как и трактор, на нем они и доставили
и поешь: „Мы — матрешки, мы — матрешки —
все необходимое для своего будущего семейноэтакие крошки“». Да уж…
го гнезда. Лидия Васильевна не без гордости за-
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КОРЯ КИ ИДУТ ВО ВЛАСТЬ
Можно пробудить в массах стремление к самостоятельному политическому мышлению и к самостоятельной политической деятельности, и там,
где нет почти пролетариата (104, с. 244).
В. И. Ленин

И

оператив на обмен товаров… В устье реки Паланы — японский консервный завод и японские рыбалки на морском берегу. 125 кочевников коряк
и ламутов выпасают 3500 оленей».
Конечно, об оперативной связи паланцев с директивными органами Петропавловска-Камчатского из-за значительной оторванности села от
областного центра не могло быть и речи. В условиях бездорожья сообщение осуществлялось
только в зимний период посредством собачьих
упряжек. Потому, несмотря на то, что на юге Камчатки уже в 1922 году активно шла работа по укоренению советизации, у нас, на севере, это стало
возможным, начиная с 1924 года.
Первые родовые Советы, образованные на
Камчатке, охватывали традиционные территории проживания корякских родов.
Соболевский Корякский род объединял коряков, проживающих на территории, ограниченной
с юга рекой Соболевой, с севера — рекой Облуковиной;
Сопочный Корякский род: с юга — река Облуковина, с севера — река Морошечная;
Хайрюзовский Корякский род: с юга — река
Морошечная, с севера — река Утхолок;
Тигильский Корякский род: с севера — река Утхолок, с юга — река Воямполка;
Палланский Корякский (позже стал Воямпольским) род: с юга — река Воямполка, с севера — река Лесная;
Палланский Ламутский род: те же границы,
что и у Палланского Корякского рода.
Итак, Палланский родовой Совет включал в себя два рода: Палланский Корякский и Палланский Ламутский. Первый род объединял 8 юрт,
89 человек. Председатель — Толол Этекьев (малограмотный), члены: Касенай Умелькут и Кавав
Апаль, оба неграмотные. Второй род объединял
10 юрт, 138 человек. Председатель — Семен Кавав

до паланцев, мирно уживающихся
в острожках с казаками, священниками и соседями по стойбищам, донеслись
залпы «Авроры»: в стране свершилась Великая
Октябрьская социалистическая революция. На
Дальнем Востоке начинается советизация туземного населения, которая растянется на несколько
лет: уж больно отчаянно будут сопротивляться
приверженцы царского режима. К слову сказать,
паланцы в период борьбы с белогвардейцами
встали на защиту Советской власти. Поддерживая революционную власть в Петропавловске,
Паланский волостной Совет категорически отказался выполнить требование белогвардейского Гижигинского военного района о ликвидации
органов советской власти в селах волости. Жители Паланы установили тесную связь с партизанским отрядом Гижиги, своевременно предупреждая его о передвижении белогвардейских групп
на камчатском севере. С приходом в Палану красноармейского отряда Г. И. Чубарова местные жители снабдили всем необходимым участников
«камчатского ледового похода», отправлявшегося на Наяхан и Гижигу.
Накануне грандиозных перемен в корякской
тундре, связанных с установлением Советской
власти, стоит еще раз посмотреть на образ нашего поселка глазами того же Григория Ивановича Чубарова, каким он его увидел в 1920-е годы,
продвигаясь со своим отрядом на север: «Селение
имеет 43 дома, 30 амбаров, 5 бань. Взрослого населения 133 человека, детей 144 человека… Имеется школа, учитель и 11 учеников… Вероисповедание православное, имеется церковь и священник. Государственных и других учреждений нет.
Кооператив есть. Занятия жителей: охота, рыболовство, животноводство. Пушнина сдается частью в отделение фирмы „Свенсон“ (доверенный
торговец Флетчер), в большинстве случаев — в ко81
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гина. Совет направил в Военно-революционный
комитет г. Петропавловска следующее сообщение: «Палланская волость приветствует Военнореволюционный комитет, желает созидательной
работы, устранению слуг старой власти» (107).
На областной съезд Палана делегировала
Сальникова и Гагановича. Принятые на сходе документы заверил старшина Бречалов, последующая должность которого стала называться «председатель Совета». Далее председатель Совета Бречалов организует работу с участием и лесновцев,
о чем свидетельствуют соответствующие циркуляры — задания Лесновскому сельскому Совету.
Например, 3 апреля 1920 года в Лесную отправляется следующее сообщение:

(неграмотный), члены: Гавриил Салодюков (неграмотный) и Николай Кавав (малограмотный).
Конечно, первые шаги на пути к самоуправлению для неграмотных паланцев, вышедших
практически из первобытно-общинного строя,
были нелегкими.
«В двух ламутских родах существовала беспорядочность в смысле управления. Каждый из
родовичей мало знал, на какое население и территорию распространяется его административное влияние. В некоторых юртах сами себя считали подчиненными и первому и второму родам.
Во многих юртах жили коряки и того и другого рода», — узнаем мы из доклада заведующего
туземным подотделом Камчатского окрревкома
Ф. Слободчикова от 7 апреля 1926 года. «Поэтому, — продолжает он, — первое время пришлось
объединить кочевое население в отдельные общества, или, как их еще называли, Роды».
У Галины Андреевны Ворониной, в прошлом
учителя истории Паланской средней школы, а затем завотделом по делам архивов администрации Корякского автономного округа, есть в одной
из газет статья «Первые органы власти на территории района». В ней содержится интересная информация, в частности, о формировании в начале
20-х годов XIX века в Палане нового органа власти — родового Совета. В нем принимают участие
и делегаты от села Кинкиль, которым предварительно направляется соответствующее поручение:

«На 30 марта старого стиля назначен волостным советом Палланский волостной сход. Вам
предлагается прислать уполномоченных и приехать всему Совету.
Председатель Совета
БРЕЧАЛОВ
За товарища его*
источСАЛЬНИКОВ
ник?
Секретарь
ШМАГИН».
Наглядным свидетельством того, чем занимались наши земляки в то время, является повестка
дня одного из его заседаний от 3 апреля 1920 года:

«Помощнику старшины по селению Кинкиль.
Настоящим предлагаю Вам прибыть к 23 января сего года нового стиля на Волостной сход для
избрания волостной власти, согласно телеграммы Временного областного революционного комитета от 10 января с. г. Изберите уполномоченных от селения на сход.
Сельский старшина Бречалов.
Сельский писарь Шмагин» (105).

«1) О постройке волостного правления (так
в тексте. — Н. С.)
2) О кооперативе
источ3) О рыбной ловле
ник?
4) О перевозке соли из Тутктук
5) Текущие дела».

Письмо это датировано 15 января 1920 года.
А волостной туземный Совет в Палане, как и в ряде других населенных пунктов Камчатки, был
создан в 1918 году (106, с. 23). Тогда на смену тойонам, «коряцким князькам» и шаманам пришел,
исходя из вышенаписанного, сельский старшина.
На волостном сходе в Палане тогда, в 1920 году, председательствовал Савченко, ему помогал
секретарь Сальников. На сходе избрали Совет,
в который вошли Бречалова, Лонгинова, Шма-

«Петропавловск. Военоревком.
Паланская волость просит комитет закрыть
рыболовно-засольный участок Эккермана, находящийся на реке Палане, бесстыдно эксплуатирующей население.
Паланский Совет» (108).

А вот еще один интересный документ того периода (в орфографии оригинала):

Но деятельность паланцев, которых большевики активно приобщали к системе управления,
* Имеется в виду заместитель председателя. — Н. С.
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— участие женщин-туземок было незначительным. «Женщина-туземка до сего времени находится в таком положении, что ей невозможно
выйти за пределы своей яранги» (110, с. 60).
Последнее к нашим паланцам не относится,
так как уже в 1920 году в Паланский волостной
Совет входили три женщины — Бречалова, Лонгинова, Шмагина.
Итак, в 1927 году создается Паланский кочевой
туземный Совет. К сожалению, в нашем архиве не
оказалось данных о его составе, как и о первом созыве Паланского оседлого сельсовета.
Что представляла собой Палана в 1927 году, мы можем узнать из описания исследователя С. Н. Стебницкого: «Население этих (паланских. — Н. С.) поселков (по сравнению
с поселками других приморских коряков) многочисленно. В поселке Воямполка находим 21 корякское хозяйство на 26 хозяйств, имеющихся в нем, со 145 жителями; в Кахтане — 40 хозяйств и 268 человек; в Палане — 36 корякских
хозяйств и 276 человек; в Кинкиле — 25 хозяйств
и 127 человек; в Лесной — 32 хозяйства и 244 человека; в Подкагерной — 2 хозяйства и 39 человек. За вычетом населения, не принадлежащего к корякской народности, общая численность
паланцев превышает 750 человек. Поселки паланцев имеют вид, типичный для русских поселений приполярной зоны. Население здесь живет в избах, сложенных из бревен. Некоторые избы с сенями, во всех есть либо печки, сложенные
из кирпича, либо железные печурки. Однако мебели в корякских жилищах почти нет. Как правило, «меблировка» корякских изб до недавнего
времени ограничивалась небольшим столиком
в пол-аршина высотой. Пол выстилался шкурами… Однако спальных пологов в избах нет — при
печном отоплении они не нужны. Впрочем, многие обитатели вешают над местом для спанья нечто вроде пологов из материи. В последнее время
паланцы интенсивно обзаводятся мебелью, и их
жилища все более приобретают такой же вид, какой характерен для жилищ русских крестьян...»
(111, с. 85).
А еще они продолжают учиться «рулить».
14 ноября 1929 года представители родовых
Советов заслушали отчет избранного ими состава Корякского туземного райисполкома о его деятельности. Тот сообщил, что несмотря на то, что
первые два года работа велась слабо, все же усилиями тузрика:

этим не ограничивалась. Как правило, раз в год
они направляли своих представителей на районный съезд, таковым в то время считался Корякский
туземный райисполком (тузрик), образованный
первым туземным съездом кочевников на территории нынешнего Тигильского района в 1926 году.
Он объединит Палланский, Тигильский, Хайрюзовский и Сопочный родовые советы. По сути, это
будущий Тигильский районный Совет.
На съезде родовые советы учились совместно
обсуждать вопросы хозяйственного, культурного
и политического положения в районе, на нем же
избирали туземный исполнительный комитет.
Уже на втором районном съезде, проходившем
в селе Тигиль 28 февраля 1927 года, его участники отметят, что совместная работа объединенных
родовых советов «проходит на улучшение жизни туземцев, увеличивается отпуск средств на
школы, медицинское обслуживание, принимаются меры к поднятию районных пушных промыслов». Палану на этом форуме представляли
С. Кавав, Роман Коерков, Николай Кавав, Андрей
Соладюков.
В 1927 году на территории проживания коренных малочисленных народов — в Пенжинском,
Карагинском, Ламутском, Корякском районах —
пройдут выборы.
Перед этими выборами по представлению Комитета Севера Далькрайисполкомом 14 июня
1927 г. и 5 июня 1928 г. по Камчатскому округу
будет установлена сеть туземных районов, в том
числе «…10. Паланский корякский (и’меллу) туземный район» (109, с. 21). Из отчета Камчатского
окрревкома узнаем, что в Корякском районе всего
населения 992 человека, избирателей 510:
Паланский (чаучу) — 89 коряков;
Орочельский (ламуты) — 138;
Тигильско-Корякский — 541;
Хайрюзовско-Корякский (чаучу) — 143;
Сопочный — 812.
Окрревком отмечает, что:
— перевыборная кампания среди туземцев
по сравнению с прошлым годом прошла удачно,
так как охватила большое количество населения.
Средний процент участия в выборах выражается
в 37,5, причем мужчин — 66,2 процента и женщин
10,9 проц.;
— вторичная выборная кампания в туземных
районах дала возможность ближе подойти к туземному населению и организовать их в советские органы;
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мися работы сельсовета Паланы Кочевой. Из неполных данных по составу совета 1936 года видно,
что все они — представители коренных малочисленных народов и практически без какого-либо
образования:
Председатель сельсовета — Иван Кавав, ламут,
неграмотный;
Умья Кихляп, коряк, неграмотный;
Вувупель Кававович, коряк, малограматный;
Алексей Уркачан, ламут, малограмотный;
Кихляпа Эчган (данных нет), кроме того, что
она возглавляла женскую секцию.
В состав ревизионной комиссии Совета входили Наум Кавав, ламут, Мария Этекьева, корячка,
Андрей Солодяков, ламут.
см. с.
Протоколы написаны от руки, зачастую хими- 83
ческим карандашом. В конце документа указываются фамилия того, кто вел заседание. Кроме
фамилии, встречаются просто имена, например:
«председатель собрания /Поефан/» или «председатель собрания /Дарья/». Подписи ведущих собрание отсутствуют.
Кроме женской, в сельсовете были еще финансовая, производственная комиссии, позднее добавятся санитарная и культурно-бытовая секции.
На своих заседаниях паланцы рассматривали
вопросы, связанные с охотой (пушной заготовкой), рыбным промыслом. В 1936 году они предложат кандидатуру лучшего охотника на совещание
в столицу молодого социалистического государства. Просто фантастика! Еще десять-пятнадцать
лет назад наши неграмотные предки знали только казаков, собиравших царскую подать, да купцов — японцев, американцев, диктовавших им
условия жизни, а тут — Москва приглашает!
Не в стороне наши земляки и от соцсоревнований. Они принимают вызов Калининской области по досрочному погашению подписки на заем
укрепления обороны СССР. Докладчиком тогда
выступал Я. В. Юшин. В прениях выступило 5 человек: Наум Кавав, Николай Кавав, Александр
Кихляп, Ксения Кавава, Иван Кавав.
«Постановили: Принять вызов, погасить заем
укробороны СССР к 7 ноября, предложение принимается всеми гражданами единогласно».
Так же единогласно туземцы включаются
в соцсоревнование Сталинской пятилетки. Активно принимают они участие в предстоящих выборных кампаниях, открывая для себя такие понятия, как «избирательная комиссия», «депутат
Верховного Совета СССР».

— выявлено наличное количество на территории района (Тигильского. — Н. С.) кочевого населения, которое к 1 января 1929 года составляет:
коряков — 915, ламутов — 104;
— в кочевом стойбище бедняков по реке Воямполке открыта школа-палатка, в которой обучается семь мальчиков; отношение коряков-бедняков
к школе хорошее, более же богатые коряки почти
не принимают в ней участие;
— организована пошивочная артель, в которую вошли 30 человек из бедняцко-середняцких
слоев;
— началась организация коллективного оленеводческого хозяйства, на что отпущено 1300 руб.;
намечен коллектив из 8 бедняцких хозяйств, числом душ обоего пола — 43 и количеством оленей
к 1 января с. г. — 463, но работа по этой части находится пока что в зачаточном состоянии;
— со 2 января с. г. при тузрике введена деловая
регистрация ЗАГС; отношение кочевников к регистрации хотя нельзя сказать аккуратное, принимая во внимание их разбросанность и условия
связи, но удовлетворительное; злостных уклонений не наблюдается… (112, с. 47—48).
И хотя в отчете нет конкретных упоминаний
о Палане, дух того времени доносит все тот же вышеприведенный документ. Например: «Рыба кочевниками ловится для собственного потребления. Способ заготовки — юкола и порша (зажаренная на костре, измятая, а затем просушенная
на солнце), что является главным подспорьем…
в особенности у коряков-бедняков. С промышленной целью лов рыбы кочевниками самостоятельно не производится, но в сезон этого года один из бедняков-коряк[ов] был втянут в Воямпольский рыболовный коллектив» (113, с. 47).
Безусловно, заготовкой рыбы для личных нужд
занимаются и паланцы.
21–23 марта 1930 года в Палане состоится туземный съезд, на котором будет присутствовать
21 делегат. Будет сформирован Паланский тузрик. Членами тузрика изберут И. М. Плотникова (председатель), М. Д. Шмагина, У. Мохнаткина,
кандидатами — Е. А. Шмагина и Н. И. Яганова.
Исполком получит на съезде 45 наказов: купить
кинопередвижку, достроить школьные здания
в Кинкиле, Воямполке и др.
До 1939 года в Палане работали два сельсовета: Паланский Кочевой и Паланский Оседлый.
Интересно знакомиться с сохранившимися в нашем окружном архиве материалами, касающи84
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земляков той поры, свидетельствуют их вопросы
к докладчику:
— А что такое депутат?
— Можно ли депутатом избрать неграмотного?
…Лонгиновы, Мохнаткины, Шмагины, Солодяковы… Наши полуграмотные паланцы активно
строят новую жизнь в селе, осваивая управленческий процесс.
Первыми руководителями советской власти
в Палане станут Иван Ильич Кавав, 1894 г. р., Кирилл И. Мохнаткин. Первый в 1936 году возглавит
Паланский Кочевой, второй годом позже — Паланский Оседлый сельсовет. Оба неграмотные, из
бедняков, Иван Ильич — ламут (чавчувен?), Кирил И. — нымылан.
Вувупель Кававович (1911 г. р.), Иван Трифонович Кавав, Павел Демьянович Шмагин (1905 г. р.),
Никита Е. Мохнаткин, Прасковья Демьяновна Шмагина, Марк Иванович Мохнаткин — все
они тоже работали в обоих сельсоветах: Кочевом
и Оседлом.
В 1938 году первой женщиной-руководителем
в нашем селе станет Василиса Ивановна Шмагина (1916 г. р.), корячка, образование 3 класса. Она пробудет у власти всего год, но 16 сентября 1941 года Василису Ивановну изберут вновь.
Под ее руководством паланцы будут приближать
Победу нашего народа в Великой Отечественной
войне.
В милицию по направлению партии большевиков пойдут работать коряки с начальным образованием: Михаил Андриянович Мохнаткин
(1906 г. р.), Юльты Гамекович (1918 г. р.); председателем Паланского туземного суда станет коряк Михаил Демьянович Шмагин (образование —
начальное и год учебы в Правовой школе национальностей Севера)...
Не в этом ли и был смысл ленинско-сталинской
национальной политики, доверившей неграмотным туземцам право научиться самим управлять
своей жизнью?!

Заслушивают отчетный доклад М. Шмагина
(вероятно, Михаила Демьяновича Шмагина) о работе Тигильского нарсуда. К сожалению, отчета
и обсуждения в документах нет. Принимают решение о ликвидации неграмотности к определенному сроку, в связи с этим регулярно заслушивают отчеты ликвидаторов — так называли тех, кто
боролся с безграмотностью населения.
Пятого сентября 1937 г. на собрании граждан
селения Паланы Кочевой (30 человек) заслушивался отчет окрисполкома. Окружную власть
представлял Овчинников.
Участники собрания высказывают претензии
по плохой организации доставки в Кочевую продуктов, отмечают имеющиеся недостатки в плане
проведения учебы, медицинского обслуживания
населения… Но вот слово берет Анна Иннокентьевна (Солодякова. — Н. С.): «Нужно нам самим
жить покультурнее, а то у нас много грязи. Проявить больше заботу о ребенке, хранить его лучше.
Из отчета по смертности по округу много изменилось, потому что стали жить лучше, продуктов
стало больше. Надо увеличивать посевную площадь и больше посадить картофеля, репы и турнепса…
<…>
Чечулин Вас.: — Нужно русским тоже учиться
корякскому языку, тогда лучше, понятнее нам будет.
Постановили:
1. Ввиду большого количества избирателей отсутствует в селениях (так в тексте. — Н. С.), просить окрисполком несколько позднее приехать
и еще раз сделать доклад.
2. Просить ОИК уделить больше внимания нам
посылать почаще беседчиков, которые разъясняли бы Сталинскую конституцию…».
18 октября в повестке дня стояли вопросы, касающиеся дня выборов в Верховный Совет СССР,
которые впервые проводились на территории нашего национального округа. О том, что это было еще одним непонятным явлением для наших
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ЛИКВИДАТОРЫ
…к началу революции в крае было немало туземцев, которые не знали ни православной веры, ни
русской речи и смутно осознавали свою принадлежность России… (114, с. 115).
А. С. Сгибнев

П

ликпунктах «обучались следующие туземцы: корибывший на Коряцкую землю в 1907 горяки — при школах Лесновской, Паланской, Кинду молодой иеромонах Нестор скажет:
кильской, Кичигинской, всего 42 чел. …» (118).
«Все увиденное в тогдашней Камчатской
И среди обучаемых не было ни одной женщины.
области не удивляло, а ужасало меня. Для туземВ числе активно борющихся за новую жизнь
цев не было открыто ни одной школы, среди них
и наши сельчане. Из выступления коммуниста
не было ни одного грамотного человека. Эти темФедорова перед паланскими
ные люди не имели никакого
комсомольцами: «…Село напредставления ни о науках,
ше волостное, центральное.
ни об обучении…» (115, с. 97).
А вокруг куда ни кинь, неграПосле революции больмотность сплошная. И среди
шевики возьмутся за образоительменов, и среди коряков.
вание населения. В 1919 году
И потому нужно направить
Совнарком СССР постановит:
туда своих ребят, самых луч«Все неграмотное населеших, чтобы представляли они
ние республики в возрасте от
в тех селах власть советскую,
восьми до пятидесяти лет, не
открывали людям глаза, поумеющее писать или читать,
могали жизнь строить там нообязано научиться грамоте
вую…» (119, с. 119). Собрание
на родном или русском язырешило направить секретаря
ке, по желанию» (116, с. 94).
Ликвидаторы безграмотности:
комсомольской организации
Перед коммунистами, комД. Н. Брек (крайняя справа)
Владимира Сновидова в Кахсомольцами будет поставтану, Пантелея Лонгинова —
лена задача: как можно быв Кинкиль, остальные обязаны активно работать
стрее преодолеть неграмотность, которая явв Палане.
лялась тормозом на пути строительства нового
И уже в 1928 году тигильская партийная ячейобщества. Повсеместно создаются ликпункты —
ка, анализируя процесс организации ликбезов
ликбезы, то есть пункты по ликвидации безграв районе, отметит: «Ликбезы считать оформленмотности. Ликвидаторы, культармейцы, ликбезными в (селах) Лесная, Кинкиль, Палана, Воямники… — так назовут тех, кто будет принимать
полка, Морошечное, Сопочное…» (120, с. 65).
самое активное участие в том, чтобы земляки поКстати, именно в Тигильском районе в 1928 гобыстрее становились грамотными. Они должны
ду будет образована первая нымыланская шкобудут научить земляков русскому языку и грала для взрослых: «Как-то собрались у него (Кекемоте и одновременно с этим добиться приобрета. — Н. С.) друзья из соседних стойбищ. „Давайте
тения ими «элементарных сведений для пониучиться будем, — сказал им Кекет. — Учителя нам
мания общественно-политической жизни (репришлют: мне в Тигиле обещали. Надо объявить
волюционные праздники, выборы в сельсоветы
всем нымыланам, которые близко находятся,
и проч…) (117). А поле деятельности для ликвидачтобы кочевали поближе к моей яранге. У меня
торов — огромное, причем на общественных нав яранге и откроем школу…“ Командированный
чалах. Из справки окрревкома о ликвидации неТигильским райисполкомом учитель Образграмотности среди народностей Севера, составцов начал обучать бывших батраков, бедняковленной по сообщениям учителей, следовало, что
оленеводов грамоте. Они с жадностью слушали
в 1925–1926 годах на организуемых при школах
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было введено обучение грамоте на родном языкаждое слово учителя. А когда летом на каникуке, грамотность стала распространяться буквальлы приезжали школьники из Тигильской школы,
но эпидемически — дети обучают родителей, муони помогали учиться родителям…» (121).
жья — жен.
В 1930-е годы борьба с неУченики в школах-интерграмотностью среди коряков
натах и курсанты окружной
приобретает больший разсоветско-партийной школы
мах. В немалой степени этому
в большом количестве полуспособствует создание групчают из дому от родных, сопой учителей (Богданов, Коседей письма на родном язываленко, и Ф. Лонгинов) букке. Председатели и секреваря на корякском языке.
тари колхозов получают от
Сей бесценный труд займет
бригадиров написанные подве обыкновенные учениченымылански записки с отские тетрадки, его размножат
четом о работе бригад, с треи направят в школы.
бованием продуктов. А КаК слову сказать, предложерагинский райисполком уже
ние о введении письменноЛ. А. Лагунина (Кивив)
рассылает официальные отсти для малых народов Севеношения, в которых только
ра возникло на официальном
штамп и печать составлены
уровне еще в 1922 году, а трепо-русски» (123, с. 99).
мя годами раньше, в 1919 гоВ конце 1932 года в окружду, В. И. Ленин, выступая на
ном центре — Каменском
VIII съезде партии, говорил:
и в Тигиле откроются курсы,
«У нас есть, например, в Когде будет подготовлено сорок
миссариате просвещения или
два ликвидатора неграмотнооколо него коммунисты, кости на корякском языке. Слеторые говорят: единая шкодующий шаг — открытие еще
ла, поэтому не смейте учить
тридцати ликвидационных
на другом языке, кроме руспунктов.
ского! По-моему, такой ком«…В целях закрепления
мунист — великодержавный
достигнутых успехов в деле
шовинист» (122, с. 95). Выкультурного обслуживания
нуждена привести это выскаА. И. Солодякова
народов Севера и недостатков
зывание в связи с тем, что до
президиум Далькрайисполсих пор отдельные лица из
кома постановляет:
так называемой местной интеллигенции мусси2. В 1933 году открыть в Чумикане, Аяне
руют тему запрета корякского языка в годы прав(Эвенский округ), Паллане, Караге (Корякский
ления коммунистов. Если такое и было, то не инаокруг), Найхине, Чекунде и Чербахе (материкоче как по инициативе бездумных, но ретивых исвые районы) первые группы шк[ол] к[олхозной]
полнителей, каковых хватает при любой власти.
м[олодежи], — это из Постановления № 350 ДальНеопровержимый факт, что в начале 1930-х гокрайисполкома о культурном обслуживании
дов по решению советского правительства была
народов Севера Дальнего Востока от 13 марта
создана письменность на 14 языках малых наро1933 года (124, с. 122).
дов Севера, в том числе на 8 языках народов Се2 мая 1937 года Корякский окрисполком привера Дальнего Востока — чукотском, корякском,
мет решение: «…В целях обеспечения ликбезрананайском, нивхском, удэгейском, эскимосском,
ботниками Тигильского и Пенжинского районов
эвенском, эвенкийском.
дополнительно организовать месячные курсы
Степан Николаевич Стебницкий, приехавший
ликвидаторов, в Палане из расчета 8 чел. Установ округ в 1927 году в качестве учителя, отмечал:
вить начало занятий 20 мая 1937 г. и конец 20 ию«Как только в начальных и повышенных шконя 1937 г. …» (125, с. 104—105).
лах и школах грамоты для взрослых (с 1932 года)
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Петровна Живодерова (Лонгинова), хорошо знакомые многим паланцам старшего поколения
Николай Феофанович Арефьев, его сын Вячеслав
Николаевич, Василий Полиэктович Беккеров,
Степан Никандрович Слободчиков, Анна Иннокентьевна Солодякова и ее муж Василий Николаевич Кавав, Любовь Ачетатовна Лагунина (Кивив) и ее старший брат Константин Ачетатович
Тке, Татьяна Петровна Лукашкина (Слободчикова), Владимир Владимирович Косыгин (Коянто) и многие другие наши земляки обучали своих односельчан не только русскому языку да математике.
Огороды, бани, деревянные домики… — все
это было диковинным для коряков и вызывало не только недоумение и удивление, но иногда
и враждебное отношение. Нужно было терпеливо объяснять аборигенам необходимость и полезность всех этих новшеств. Вот выдержка из
протокола собрания в колхозе «Пролетарий» за
1939 год: «Правильно сказала наша учительница… Необязательно новые костюмы или рубахи
носить, если грязное белье нужно горячей водой
стирать и повесить, а завтра уже готовое можно
одеть чистое белье…». Приобщение местных жи- ист.?
телей к самой элементарной санитарной культуре, обучение их стирке, умыванию, проведение
бесед с населением, уроков в школе, а еще участие
в концертах художественной самодеятельности —
скучать тому поколению было некогда.
Первые четыре крошечных деревянных домика, привезенные на пароходе в Палану, первые выращенные собственными руками овощи,
первое молоко, полученное от неведомых ранее
животных — коров… — благодаря ликвидаторам
новая жизнь постепенно входила в корякскую
тундру. Это было начало социалистических преобразований.
«…Могучий подъемный кран и огромные железобетонные блоки, перекрытия, телевизор
и холодильник, диван и кресло — все это пришло
к нам, северянам, и прочно вошло в быт, — напишет позднее редактор газеты „Корякский коммунист“ В. Викторов. — Об этом мечтали первопроходцы на заре становления округа. Они строили
землянку из тополя и дерна, уходили из дымной
юрты и радовались, что сменили кочевой образ
жизни на оседлый…»

В связи с происходящим в Палане представляют интерес протоколы собраний колхоза «Пролетарий», где, кроме производственных вопросов, рассматривались и вопросы, связанные
с ликвидацией неграмотности. Вот лишь некоторые извлечения, передающие дух того времени
(20.03.1939 г.):
— «…Идя навстречу открытию 10 марта 18-го
съезда партии берем на себя обязательства активно посещать школу грамотности, к 1 мая ликвидировать полностью н/грамотность и м/грамотность (неграмотность и малограмотность. —
Н. С.);
<…>
— …Выделить культармейцев для неимеющих
возможность посещать школу:
1. Явелкут Степан обучает 1. Аваку Вувупелевича 2. Кававу Акулину 3. Явелкут Кечгепкеру;
2. Кавав Трифон обучает: 1. Солодякову Анну А. 2. Солодякову М. Е. 3. Солодякову Ирину Р.».
Или вот еще решения тех собраний:
— «…поставить вопрос перед сельсоветом
и комсомольской организацией о привлечении
к работе ликбеза тов. Этекьева».
— «…Обязать ликвидатора Солодякову Ирину улучшить качество занятий и заинтересовать
каждого слушателя в посещении занятия и аккуратно вести учет посещений и своевременно сообщать с/совету (сельсовету. — Н. С.) о тех, кто делает систематические пропуски и не посещает занятия…».
Кстати, Ирина Солодякова, младшая сестра
Анны Иннокентьевны Солодяковой, которая тоже, выполняя комсомольское поручение, боролась с безграмотностью земляков. Ане, старшей
сестре, было всего шестнадцать, когда состоялась
ее первая встреча-урок в одной из юрт. «„Я буду
вас учить! Вы научитесь писать, читать и считать.
Вы станете грамотными и будете работать в колхозе. Так завещал Ленин…“», — сказала она своим подопечным. Простые слова „карандаш“, „тетрадь“ показались смешными, несуразными, не
поддающимися произношению ее маленьким
ученикам, да и взрослым эти предметы были не
совсем понятны» (126).
…Учителя Федор Кириллович Савченко, Домна Николаевна Брек (Лонгинова), Александра
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ва, моя старшая сестра, Анна Полиефтовна Мохредставьте: на территории, равной по плонаткина. «В то время была большая нужда в педащади такой стране, как Италия, обитагогических кадрах. Нужны были грамотные люди
ло около 10 тысяч человек. И в основном
для того, чтобы поднимать и развивать культукочевники. Они занимались оленеводством, охору нашей далекой окраины — Камчатки. А на
той и рыболовством. Примитивные формы хонас еще возлагалась задача — выучиться и ехать
зяйственного уклада, вопиющая антисанитария
в районы Камчатки налажив быту, вера во всемогущевать исключительно все срество шаманов, сплошная неди населения», — из воспомиграмотность, вот в такой обнаний учительницы начальстановке работали те, кого
ных классов, заслуженного
коммунистическая
партия
учителя РСФСР, кавалера ори советская власть послали
дена Трудового Красного Знав начале 30-х годов на Каммени Домны Николаевны
чатку, чтобы проводить леБрек (Лонгиновой). Начало
нинскую национальную попреподавательского
стажа
литику и в короткие сроки
Анны Полиефтовны придетликвидировать вековую отся на Лесновскую школу, Досталость быта, культуры, экомны Николаевны — на деревномики» (127).
А. В. Кузьмина (вторая слева в 3-м
ню Кресты Усть-Камчатского
Это о нашей Корякии, где
ряду) и Н. К. Хелол (вторая справа
района. Но обе позднее верпо переписи 1926—1927 гг.
во 2-м ряду). Тигильское педучилинутся домой, в Палану.
грамотных среди оседлых коще, 1950 г.
Вячеслав Арефьев, Мария
ряков будет насчитываться
Васильевна Ху Эн Сун (Шмавсего 10,3 %, среди кочевых —
гина) свое первое профессиональное образование
менее 1 %. 3–4 класса — потолок образовательполучат в Хабаровске. Вячеслав Николаевич снаного уровня тех, кто возглавляет созидательный
чала будет учительствовать в Пенжинском райопроцесс в период установления советской влане, а затем в нашем селе, а Мария Васильевна срасти на земле корякской: председатели, секретари
зу начнет преподавать в Паланской школе. В Хасельсоветов, руководители создаваемых коллекбаровском педагогическом техникуме отучится
тивных хозяйств — товариществ, артелей.
и Филарет Лонгинов. Филарет Иннокентьевич
«Мы не можем идти вперед, если не будем инпозднее будет работать уполномоченным райкотенсивнейшим образом работать над созданима комсомола в Тиличиках (Олюторский район).
ем собственной туземной интеллигенции» (128,
Через некоторое время Наркомпрос СНК (Нас. 4), — высказывает свое мнение А. В. Луначарродный комитет просвещения Совета народных
ский, ответственный в Совнаркоме за просвещекомиссаров) принимает решение об открытии пение. За словом следует дело. Правовая школа надагогических училищ непосредственно на террициональностей Севера, Хабаровское пед училище,
тории проживания коренных малочисленных научительские курсы — в областном центре — Петродов.
ропавловске-Камчатском, в районном центре ТиНа базе учительских курсов такое заведение
гиле… — все эти учебные заведения широко распоявится и в Тигиле. Там учились многие паланпахнут двери для северян, в том числе и для пацы. После окончания Тигильского училища раланцев.
ботал учителем в селе Седанка наш земляк ВиДвухмесячные курсы по подготовке учителей
талий Семенович Черепанов (1925 г. р.). Постудля начальных классов в Тигиле окончит Алекпил в свое время в педучилище и Карл Карлович
сандра Петровна Живодерова (Лонгинова). После
Лефлер. Оба в 1944 году были призваны в Красчего ее направят работать в Воямполку Кочевую,
ную Армию. Принимая участие в боях с империа затем в Кахтану. По комсомольской путевке поалистической Японией, погибли. Занимались там
едут учиться в областной центр Домна Лонгино89
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так нередко среди целой народности не находии Любовь Ачетатовна Лагунина (Кивив), и Алеклось грамотного человека, которого можно было
сандра Васильевна Кузьмина (Ху Эн Сун), а еще —
послать учиться. 11 северных народностей предВера Тылле, мама Александра Ивановича Легиставляли первые 19 студеннова, известного многим как
тов — «пионеры национальпрезидент Ассоциации коных кадров». Но уже через
ренных малочисленных нагод их было 24.
родов Севера.
Прибывшие на учебу проНа Корякской культбазе
живали в общежитиях на пол(Пенжинский район) открыном государственном обеспеваются шестимесячные курчении. «Учебные планы для
сы подготовки партийных,
студентов-северян
разрабасоветских и кооперативных
тываются с учетом особенработников из местного насеностей подготовки учителей
ления.
для северных школ, в частноВ дальнейшем здесь будет
сти, студенты-северяне, занисоздана совпартшкола. ПерН. К. Хелол и А. В. Кузьмина
маясь на факультете руссковых учеников было 45. Обу(в первом ряду 2-я и 4-я), В. Тылле
го языка и литературы, изучачение велось на корякском
(Легинова) и Л. А. Кивив (Лагунина)
ют языки и фольклор народов
и русском языках. Преподава(крайние слева в третьем ряду).
Севера, историю, этнографию
ли — работники Пенжинской
Тигильское педучилище, 1950 г.
и культурное строительство
культбазы, С. Н. Стебницкий,
народов Севера» (130, с. 70).
Н. Н. Билибин, К. И. БауэрПоскольку изначально были школы-семилетки, то
ман. С. Н. Стебницкий, оставивший яркий след
там они получают и полное среднее образование,
в жизни коряков, позднее преподавал в Ленини затем уже специальное. Наша землячка, Екатеградском институте имени А. И. Герцена, который
рина Ивановна Дедык (Наривлич), рассказывает,
станет кузницей кадров и для нашей Корякии.
что она жила и училась в Ленинграде 8 лет.
Для ускоренной подготовки кадров открываСеверный рабфак заложил основу для оргается и окружная колхозная школа, заведующим
низации в 1930 году в Ленинграде специального
которой был назначен Тополев. Изначально она
учебного заведения — Института народов Севера.
располагалась в Усть-Палане. Первый набор —
Первые три основные отделения, открытые в нем:
40 человек. Впоследствии, в 1961 году, окрсельсоветско-партийное, педагогическое и экономихозшкола будет реорганизована в СПТУ.
ческое. В 1932 году в этом институте обучалось 8,
Но все это будет уже позднее. А сначала пов 1934 — 13 коряков. Первые выпускники инстиявится Северный рабфак, который советская
тута из числа студентов, направленных в город
власть откроет в 1926 году в Царском Селе (ныЛенина от Корякии, — Е. А. Лонгинова и Т. П. Луне г. Пушкин). «Мы стараемся, — продолжит Лукашкина (131, с. 69). «Старайся как можно больше
начарский, — обеспечить за малокультурными
узнать: ты повезешь новую жизнь на Север», — эти
национальностями более быстрое продвижение
слова, сказанные Тане Слободчиковой (Лукашвперед, чем за культурными, то есть стараемся,
киной) Надеждой Константиновной Крупской во
чтобы различия в отношении культуры между
время встречи с женщинами-стахановками, она
всеми национальностями постепенно стирались.
запомнила навсегда. В 1938 году Татьяна СлоДаже самые отсталые национальности, стоящие
бодчикова вернется в Корякию учительницей.
на уровне дикарства… получают теперь все больИ будет не только преподавать, но и вести швейшую долю школьного образования, и с гордостью
ное дело, фото- и танцевальный кружки. Татьямы можем говорить о нашем детскосельском рабна Петровна (уроженка с. Сопочного Тигильского
факе, где эти полудикари с необыкновенной бырайона), знаток и собиратель корякского и ительстротой усваивают начала цивилизации и о налименского фольклора, стояла у истоков создания
чии уже нескольких студентов в вузах, взятых из
всемирно известного ансамбля «Мэнго».
недр этих народов» (129, с. 21).
В разное время в Ленинграде учились Варвара
Как показало первое время, набрать студенБречалова, Евдокия Мохнаткина, Ольга Мохнаттов на рабфак оказалось крайне сложным делом,
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Северяне в г. Ленинграде. На обороте фотографии указано «общежитие, комната 19. 1949 г.,
январь»

Е. Наривлич (Дедык) (второй ряд, 4-я слева),
А. В. Кузьмина и В. И. Кавав (третий ряд, 3-я
и 4-я слева) в институте им. А. И. Герцена.
Ленинград, январь, 1952 г.

кина (Дедкова), Вера Ильинична Кавав (Чаврикова), Елена Иольевна Мохнаткина, Екатерина Ивановна Наривлич (Дедык), Вячеслав Николаевич
Арефьев, Василий Полиэктович Беккеров…
Рассказывает Александра Васильевна Кузьмина (Ху Эн Сун-Шмагина): «Я после окончания семи классов пошла работать. Меня взяли в окрисполком, где научили печатать на машинке. Председателем тогда был Макар Михайлович Обу хов.
Столько благодарности у меня к этому человеку,
ведь именно он настоял на том, что мне надо продолжать учиться, и отправил в Ленинград». В город на Неве она поехала тогда с Екатериной Наривлич (Дедык) и Верой Кавав. Вернулась домой
раньше их: подкачало здоровье. Но на память
о том времени сохранились фотографии, которые
время от времени она пересматривает.
«Вот на этом снимке, — показывает она мне, —
наш 9б. Тогда были школы-семилетки, поэтому северяне сначала получали среднее образование, а затем уже и специальное. Из паланских
здесь мы втроем: Вера Кавав, Катя Наривлич и я.
С нами еще и Гоша Попов, он, кажется, был из Карагинского района, — продолжает Александра
Васильевна, — как и Володя Косыгин (Коянто),
который учился в параллельном, 9а классе». Екатерина Ивановна Дедык (Наривлич), получив образование, впоследствии станет профессиональным журналистом в окружной радиоредакции,
Вера Ильинична — учителем в паланской школе,
Ольга Маркеловна Дедкова (Мохнаткина) — воспитателем в паланском детсаду.

Судя по фотоснимкам, нашим северянам уделяли много времени не только в процессе учебы.
Вот они с преподавателями в зоопарке, прильнув
к ограждению-решетке, восторженно разглядывают диковинных для них птиц. Запечатлены студенты и тогда, когда, взявшись за руки, направляются к Пулковским высотам. Немало снимков
из Соснового Бора, где отдыхают студенты.
«А кто эта симпатичная черноволосая девушка, которая часто рядом с вами? — спрашиваю
Александру Васильевну. Она ищет очки, и, водрузив их на нос, пристально вглядывается: «Это же
Люба, сестра Володи Коянто. Мы учились вместе
с ней».
Студенты Ленинградского института имени
А. И. Герцена назовут свое учебное заведение «чудесным чумом…» (132, с. 132). Один из выпускников, Юван Шесталов, напишет в своей книге «Синий ветер камлания»: «Странно… В Ленинграде,
далеко от родных мест, я вдруг почувствовал красоту языка моего маленького народа. О, город каменный, ты помогаешь нам увидеть то, что мы не
видели раньше и не чувствовали. Нет, мы не перестали быть северянами. Наоборот, мы стали както ярче…».
Появлению в истории корякского народа ярких личностей мы обязаны этому прекрасному
городу на Неве — Ленинграду.
Коряки Кецай Кеккетын, Эвыткын, Качгыляйвын, Л. Жуков, ительмены Н. и Г. Слободчиковы, И. Павлуцкий, В. Садовников во время учебы принимали самое активное участие в исследо-
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На Пулковских высотах

На отдыхе в Сосновом Бору во время учебы в Ленинграде, июль 1952 г.
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рякский автономный округ в высшем органе государственной власти — Верховном Совете СССР.
В. В. Косыгин (Коянто) — Почетный житель пос.
Палана (1993).
Екатерина Ивановна Дедык — «Отличник радиовещания и телевидения», отмечена Знаком
Почета Всесоюзного радио и телевидения, Почетной грамотой имени С. Н. Стебницкого.
За большой вклад в развитие национальной художественной самодеятельности присвоят звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» Татьяне Петровне Лукашкиной. Орден Дружбы народов и медали «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.», «Партийная доблесть» — награды Вячеслава Николаевича Арефьева, второго секретаря Корякского окружкома КПСС, характеризующие его вклад в развитие не только Паланы, но
и всего округа...
Василий Полиэктович Беккеров, в прошлом
студент Института народов Севера — участник
Великой Отечественной войны, имеющий боевые
награды, будет избран председателем Корякского окрисполкома.
…Город Ленина внесет весомую лепту в то, чтобы и в нашей Палане появилась своя, местная,
интеллигенция, которая будет помогать землякам в продвижении вперед.

вании своих родных языков, помогая в работе по
созданию и введению письменности. Они же в довоенное время стали авторами и переводчиками
художественной литературы. Первыми произведениями корякских писателей, написанными на
родном языке, были «Эвныто-пастух», «Хоялхот», «Последняя битва» Кецая Кеккетына; «Нотаймэ» Льва Жукова; «Сказки об Эмэмкуте» Ивана Баранникова.
«Произведения этих авторов вышли в Ленинграде на родном языке и сыграли большую роль
в развитии культуры народа. Все трое — студенты
Ленинградского института народов Севера — отлично знали и русский язык и родной, им хорошо
были знакомы культура и быт своего народа…»
(133, с. 46). «В повестях и рассказах Кецая Кеккетына показан рост самосознания коряков, становление нового хозяина тундры — пастуха, охотника, рыбака» (134, с. 67).
Владимир Косыгин (Коянто), учившийся
в этом же институте, станет известным поэтом
и писателем. За развитие национальной литературы и искусства его наградят орденом Знак
Почета, юбилейной медалью в честь 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина. Ему также присвоят звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» (1988). С 1989 по 1990 год Владимир
Владимирович Косыгин будет представлять Ко-

РЫБАРТЕЛЬ, ТОВАРИЩЕСТВО, КОЛХОЗ

Н

промышленников, так как арендовали у них орудия труда и сдавали им же рыбу-сырец. В Палане
это были все те же Эккерман, братья Люри.
Ревком вынужден отметить: «…организованные рыболовецкие артели пока еще почти не
имеют своих орудий лова и своих капиталов»
(135, с. 43—44). Ситуация изменилась с созданием Охотско-Камчатского акционерного рыбопромышленного общества (ОКАРО), обеспечивающего им государственную поддержку: артели стали
снабжаться солью, рыболовными снастями, им
выделяли денежные ссуды.
Объединяются паланцы и для того, чтобы совместно пасти оленей. Константин Ачетатович
Тке рассказывает, как организовывали товарищество в Палане Кочевой: «Жителям очень понрави-

овшеством для коренного населения,
в том числе и для паланцев, стала кооперация. Отчитываясь о развитии промысловой кооперации на полуострове за 1924—
1925 гг., Камчатский губревком констатирует, что
положено начало кооперативным рыболовецким
артелям, которых уже 16. С удовлетворением констатирую, что около половины их (7), приходится
на территорию будущего Корякского округа.
Итак, к январю 1925 года первые промысловые
артели создаются в Ивашке, Дранке, Караге, Тигиле, Камаках, Хайрюзове, Уке, Палане. Сначала
они были сезонными, объединяли по 7–10 семей
бедняков и середняков, живущих оседло и занимавшихся рыбным промыслом. Конечно, на первых порах они очень зависели от частных рыбо93
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председателем т. Мохнаткина Г. А.) в значительной степени оживилась работа в колхозе». Тем не
менее, представитель окружной власти вынужден был заметить: «но все же еще не в той степени, как это было бы нужно». Конечно, дяде Герасиму явно не хватало полученного им трехклассного образования, чтоб руководить хозяйством,
впрочем, как и его предшественнику. Но нельзя
не отметить тот факт, что новая власть активно
выдвигала на руководящие посты лиц из числа
нымыланов и чавчувенов, приобщая их к управленческому процессу. «…с организацией в Палане
колхозной школы тов. Мохнаткин Герасим намечается к аткамандированию (так в протоколе. —
Н. С.) в эту школу в качестве слушателя», — продолжил свою мысль Нилов.
26 июня 1939 г. два товарищества «Пролетарий» и «За новую жизнь» решили объединиться.
Из протокола № 11 общего собрания Паланского
кочевого товарищества «За новую жизнь» о переходе на оседлость:
«…Повестка дня:
1. О перекочевке с Паланы Кочевой в Палану
Оседлую и слиянии в одно товарищество (Махонин П. С.).
2. О методах перекочевки и когда (Махонин П. С.).
…ПОСТАНОВИЛИ: 1) Перекочевать и объединиться с оседлым паланским колхозом «Пролетарий». Произвести перекочевку на плотах и лошадях. К 20 июля 1939 года должны быть все
в оседлой Палане. Просить окрисполком, чтоб
выделили лошадей для перекочевки…» (138,
с. 237—238).
Кочевое товарищество, судя по всему, находилось по другую сторону реки от Паланы. Это следует и из протокола от 21 октября 1938 года, где,
в частности, рассматривался и вопрос о выделении людей для постройки моста через речку Ечгына.
15 июля 1939 года состоялось объединенное
собрание, где председателем был избран Павел
Сергеевич Махонин, в прошлом руководитель
первого товарищества, а его заместителем стал
Явелкут, председатель товарищества «За новую
жизнь».
Итак, если раньше каждая семья сама себя
обеспечивала всем необходимым для существования, то теперь они сообща ловили рыбу, охотились, пасли оленей, занимались морским промыслом, вместе учились выращивать овощи, раз-

лась жизнь в условиях „коммунистического общества“, и здесь, не долго думая, создали коммуну.
Обобществили всех оленей, организовали общую
столовую, обязали всех ее посещать и даже запретили дома жарить гольцов и чаевничать. Конечно
же, никто не стал работать. Одни пастухи оставались возле табунов, остальные… Опять едет Кеккет исправлять ошибку… воюет с иждивенчеством. Коммуну реорганизовали, сделали товарищество по совместному выпасу оленей» (136).
1930 год — год сплошной коллективизации, как
во всей стране, так и на Камчатке. Созданные ранее товарищества по совместному выпасу оленей, лову рыбы, пушному промыслу объединяются в более крупные колхозы, совхозы. В Палане объединятся товарищества с символичными
названиями «Пролетарий» и «За новую жизнь».
Но как и в любом другом новом деле не обошлось
без ошибок. Отдельные партийные организации
и Советы стали форсировать темпы создания коллективных хозяйств. При этом ими не всегда учитывалась специфика территории, на которую ими
механически переносились формы и методы коллективизации центральных районов страны. В качестве примера такой работы можно привести
постановление Укинской партячейки от января
1931 года «создать колхоз по обработке огородной
площади с полным вхождением в него комсомольцев и партийцев» или решение Хайрюзовского
сельского национального исполкома от 27 марта
1930 года об обязательной организации на территории Совета сельскохозяйственных колхозов.
Судя по всему, не все ладно было и на территории Тигильского района, где в апреле 1931 года в Палане состоялся районный съезд Советов,
который отметил, что «росту и развитию колхозов за последний год мешала неразбериха в директивах старого руководства, отсутствие четкой
линии в организационных формах коллективизации» (137, с. 9). Потребовалось вмешательство
ЦК ВКП(б) и затем Далькрайкома ВКП(б) для того, чтобы выправить ситуацию с «левацкими перегибами».
С интересом изучая документы колхоза, обнаружила, что мой дядя, Герасим Андреевич Мохнаткин, в 1938 году был председателем, правда,
недолго. На этом посту он заменил Ивана Тарасовича Мохнаткина. 16 мая 1939 года, выступая
на правлении колхоза, заместитель председателя
окрисполкома Н. М. Нилов сказал: «…со сменой
за последнее время руководства колхоза (выборы
94
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инвентарь и одновременно просить Госбанк об
водить лошадей, коров, строить конюшни, бани.
отпуске кредита;
Мария Васильевна Савченко (Вергун), одной
Закупить для строительства парников леиз первых вступившая в колхоз, вспоминает: «…
соматериал и парниковых
запомнился энтузиазм этих
рам и также просить Паланпервых лет, бурные собрания,
ское отделение Госбанка креспоры. Делили все поровну.
дит для орудий лова и плавОсновной статьей дохода тогсредств;
дашнего колхоза были карто4) подготовку к рыбной
фель да капуста. Потом к этокампании закончить к 1 мая:
му прибавилась рыба. Вместо
приобретение и починка оруденег платили рисом и промдий;
товарами… лучше, богаче ста…6) открыть ясли к началу
новился колхоз — изменялось
посевной кампании и рыбной
к лучшему существование
путины, использовав отпукаждого колхозника» (139).
Заготовка сена для коров
щенные РИКом средства…».
Но не все шло гладко. СтоА вот еще протокол № 6 от
порилась пропагандируемая
30 июня 1939 года:
работа по увеличению поголовья в личном под«…Постановили: Просить у Паланского отдесобном хозяйстве населения. Листаю докуменления Госбанка выдать тов-ву ссуду на срок от
ты за 1938 год. Попадается на глаза акт комиссии
одного года до пяти лет:
о подготовке владельцев скота к зиме от 26 октя1) на покупку концентратов в Тигиле в акоторбря 1938 года, из коего видно, что:
ге 9 тонн на 1 год — 8000 руб.
— стаек для скота не имеет 44 хозяйства;
2) на приобретение крупного рогатого скота
— у Ху Эн Суна есть корова, теленок, но нет сеу паланского акоторга сроком до 5 лет 8800.
на и стайки;
3) на покупку 4-х лошадей сроком на 4 года
— у Лонгиновой, Лефлера, Никифорова — есть
3700 руб.
корова, но нет стайки;
4) на покупку свиней сроком на 2 года 5600 руб.
— у Герасима Мохнаткина теленок и жеребе5) на покупку и постройку скотного двора сронок обеспечены стайкой, а корова — нет…
ком на 5 лет 6500 руб.
У провинившихся берут объяснительные
6) на покупку сельско-хозяйственного инвени обещания устранить выявленные недостатки.
таря сроком на два года 1400 руб.
К 30 октября обязуются закончить строитель7) на постройку овощехранилища сроком на
ство стаек Варвара Михайловна Лонгинова, Па3 года 6000 руб.
вел Демьянович Шмагин. Фирс Никифоров воз8) на постройку сарая для инвентаря и материмущается: «Почему поздно объявляете, мы счас
алов сроком на три года 3000 руб.
на охоту едем» (орфография источника. — Н. С.).
9) на постройку парников сроком на 2 года
А у Луки Бречалова так вообще телка ко времени
1000 руб.
осмотра пропала.
10) на покупку семян сроком на 1 год 2000 руб.
Постепенно, сообща налаживают паланцы
Всего 46.000 руб.» (орфография источника. —
свой быт с помощью большевиков. Как это проН. С.) (ГАКК. ФКГУ. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 2).
исходило, видно из протокола общего собрания
членов товарищества «Пролетарий» от 18.02.39 г.:
Передо мной посемейный список Паланско«Присутствовало 30 чел, из них 11 мужч.
го товарищества «Пролетарий» на 1.01.39 г. Из
и 19 женщ…
40 членов колхоза наиболее часто встречаются
2) к 18-му партийному съезду взять следующие
фамилии Мохнаткины (10) и Лонгиновы (6).
обязательства:
Тут же — распределение колхозников по участа) к 25 мая вырастить рассады;
кам:
б) подвезти заранее огородные материалы, както частоколы, жерди, а также подвезти на огороЛонгинов П. В.,
1933 г. — по вылову рыбы;
ды навоз, собрать золу и полностью ее сохранить;
Лонгинова М. Фл.,
1933 г. — засольщик;
3) своевременно подвезти из Усть-Тигиля с/х
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Лонгинова М. И.

1934 г.

— посевная;

Лонгинова И. М.

1933 г.

— посевная;

Лонгинов В. А.

1939 г.

— по вылову рыбы

Лонгинова М. Ф.

1939 г.

— посевная;
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и т. д.

Год, указанный во второй колонке, свидетельствует о времени вступления в колхоз.
Разлинованная тетрадочка содержит данные,
у кого на этот же период сколько лошадей (производственные жеребцы, мерины, кобылы, жеребцы), собак (ездовые, зверовые, суки, кобели, кастраты, взрослые, молодняк).
В социально-экономической справке начала
1950-х годов состав колхоза характеризуется следующими данными:
1946

ист.?

ист.?

1947

1948

На колхозной ферме

лись особой сочностью… Хранили овощи в больших рытых ямах, здесь они прекрасно сохранялись до ближайшего урожайного сезона (140).
<…> Семенной картофель привозился из Кинкиля, за ним лично ездил сам председатель колхоза», — это вспоминает наша землячка Татьяна
Ильинична Уркачан. Она уточняет: «Все эти поля
выкорчевывали наши родители. Тогда в колхозе
даже лопат не было. Моя мама, Кокок Аммовна,
была самой сильной корчевщицей: огромные сучки разрубала, затем мельчила самодельной тяпкой. Метровый гумус с торфяными землями родили отменные урожаи» (141, с. 59, 62).
В колхозе работали и стар и млад. «Тогда все
дети, как могли, старались принести пользу, а их
занятость была под неусыпным контролем самого председателя колхоза. Нам, детям, даже выплачивали трудодни, деньги получали родители.
К деньгам, — добавляет Татьяна Ильинична, —
тяги не было, всецело доверяли родителям» (142,
с. 61). «Вся школа, начиная с пятиклассников»
помогала спасать голодающих коров, отправляясь за ветками тальника с наступлением весны.
Они же (школьники) работали на покосах. Татьяна Ильинична помнит, что «детским» бригадиром был Фирс Иванович Мохнаткин, «дядя веселого нрава». «Мы ворошили сено и помогали ставить стога. Не знаю, был ли от нас прок, но то, что
родному колхозу необходимо помогать, знал любой ребенок». Малыши «в долгие зимние вечера
распутывали веревки», которыми строители потом конопатили дома. В качестве утеплителя домов использовался мох, который ребята собирали
летом и сушили здесь же, на кочках.
«В табунах еще не было никакой противооводной обработки. Для борьбы с гнусом и другими

1949

Всего дворов

69

70

58

56

Всего населения

231

217

111

166

Трудоспособных
мужчин

54

60

63

53

Трудоспособных
женщ.

57

33

42

41

Подростков

20

38

6

4

Там же: «Не работают больные по старости
и ушедшие на сторону 12 чел.; административноуправленческий аппарат — 7 чел.; большинство
населения по национальности нымыланы».
Колхоз «Пролетарий» в это время находился
на территории Паланы Кочевой. Я пока не разобралась, почему в 1948 и 1949 годах такое резкое
снижение по сравнению с предыдущими послевоенными годами количества дворов и работающих, особенно среди мужчин. Больших строительных организаций тогда еще не было, разве
что открылся колхозный детский сад, но…
…«В те времена у колхоза „Пролетарий“ были
самые хорошие огороды и даже целые поля. На
Люрях садили картошку и турнепс. У… Вороньей
сопки имелся отличный парник для рассады моркови и капусты, а вся пойма Камакле была засажена капустой, репой, редисом и морковью… у березняка, там, где сейчас водокачка, выращивалась отличная картошка. На Зимнике тоже были
поля с отборнейшими овощами… Овощи нас здорово выручали. Всю зиму мы ели соленую рыбу
с турнепсом и капустой, а репа и редиска отлича96
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На колхозном поле

Из похозяйственной книги:

вредными насекомыми устраивались дымокуры
и семьями выискивали личинки оводов в густой
шерсти животных, избавляя их, таким образом,
от жестокой болезни. Количество собранных личинок напрямую сказывалось на заработке. Сто
личинок — один трудодень» (143, с. 59).
Председатель колхоза в качестве поощрения
угощал ребятишек конфетами-«подушечками».
«Самые ароматные конфеты моего детства, —
констатирует Татьяна Ильинична, — заработанные своим трудом, с неповторимым освежающим
вкусом» (144, с. 60). С удовольствием вспоминая
эти конфеты и моего детства — подушечки, подтверждаю, что они несравнимы с нынешними
синтетически-пластмассовыми так называемыми сладостями.
При колхозе была и меховая мастерская, куда
свозились оленьи шкуры. Мастерицы обеспечивали оленеводов кухлянками, торбасами, малахаями…
А руководил тогда колхозом Герман (Герасим)
Васильевич Сновидов «Сколько себя помню, это
был очень ответственный человек. Во время его
правления наш колхоз был всегда передовым», —
утверждает Т. И. Уркачан (145, с. 59).

«Сновидов
Герасим Васильевич

1920

образование —
среднее

Сновидова Анастасия
Александровна

1910

малограмотный

Нарзяев
Иван Тимофеевич

1934

9 классов, сын

Нарзяева Мария Тимоф

1936

7 классов, дочь

Сновидова Зоя Герман

1945

Нарзяев
Александр Тимофеевич

1933

7 классов, сын

Огород, коровы 1–2
Собаки».

В Палане ныне живут внуки Сновидовых — Вера и Владимир Нарзяевы, и это дети Александра
Тимофеевича Нарзяева.
9 мая 1952 года колхоз «Пролетарий» объединили с колхозом «Тумгутум», находившимся
в селе Кахтана (решение Тиг РИК № 343 Корякского ОИК № 43). Название колхоза сохранилось
прежнее — «Пролетарий», кахтанинцы переехали в Палану, а Кахтанинский сельсовет был ликвидирован.
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Оленеводам доставили газеты
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Хозяева тундры на центральной усадьбе

«Об объединении сельскохозяйственных колхоДанные по колхозу за 1950–1951 гг.: «Для лозов „Восход“ (с. Воямполка Кочевая), „40 лет Октява рыбы созданы три бригады по 13 чел. Имеется
бря“ (с. Палана) и „Путь Ильича“ (с. Лесная)». На6 неводов, 12 сеток, 17 батов».
звание укрупненного коллективного хозяйства —
Согласно годовому отчету за 1952 год в колхозе
«Путь Ильича», центральная
«Пролетарий» имелись:
усадьба — в селе Лесная (146).
населения — 222 чел, в т. ч.
А в 1968 году Тигильский
мужчин от 16 до 60—74, женрайисполком на основании
щин от 16 до 55—56;
распоряжения Совета Мини67 дворов, в т. ч. 4 русских,
стров СССР от 15.02.1968 го48 коряков, 115 ламутов;
да и решения Камчатского
оленей на 01.01.52 — 7200,
облисполкома от 21.02.1968 г.
крупного рогатого скота —
постановил создать на базе
77, лошадей — 24, собак ездоземель и общественного имувых — 16;
щества артели «Путь Ильизасольный сарай, коптильча» оленеводческий совхоз
ный сарай, Паланская МРС.
«Паланский». Первым его
На 1 января 1954 года крупВ оленезвене прибавление — каюю
председателем станет фронного рогатого скота в колхозе
(оленята)
товик Иван Филиппович Пенасчитывалось 109 голов.
кин.
27 июля 1957 года «ПролеК началу реформ в стране (с 1990 г.) хозяйство
тарий» переименовали в «40 лет Октября», как
было крупным и сильным, обеспечивая населевидно из документов, «по просьбе общего соние мясом, молочной продукцией, яйцом и рабрания колхозников». Данное решение 23 янвабочими местами. Немалое количество паланцев
ря 1958 года утвердил Тигильский райисполком,
и воямпольцев работало в этом совхозе. Сегодня,
а 5 марта 1958 года — Корякский окрисполком.
к сожалению, об этом крепком хозяйстве — совхоЧерез семь лет — следующая реформа. 13 марзе «Паланском» остались только воспоминания.
та 1964 года Тигильский РИК принял решение
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К

в октябре двадцать четвертого всех паланских
озорников коммунист… Николай Федорович Федоров и начал с мальчишками забавляться, игру
какую-то новую для них придумал — касамол называется. И учителя туда же… Володьку Сновидова атаманом избрали. И посмешались переростки
с голозадыми сопляками, все в одной куче: Пантюшки Юшин да Лонгинов — тех женить давно
пора, Пашка Шмагин и Маленберг, Бречалов —
один, Мохнаткины и Филарет Лонгинов — туда
же — сын псаломщика Иннокентия и внук священника Василия Алексеевича… Собрания проводят. Спектакли показывают. В ноябре, на праздник, «Красные побеги» были. …Частушки, вон,
как выдадут да так кой-кого продерут, что вся Палана три дня хохочет… По вечерам ликбез… А за
старшего в Палане Филарет…» (149, с. 132). Напомню, Филарет — из огромной лонгиновской династии, потомок священника Алексея Петровича.
Он учился в это время в Хабаровском педагогическом техникуме. «Приезжая на летние каникулы
в свое родное село Палана, Филарет не сидел без
дела, а активно включался в работу местной комсомольской ячейки. Один из таких отзывов до сих
пор хранится в семейном архиве Эльвиры Филаретовны (Лонгиновой-Морозовой, его дочери. —
Н. С.): «Во время пребывания на летних каникулах Лонгинов Филарет Иннокентьевич:
— принимал активное участие во всех комсомольских работах;
— хорошо относился ко всякой работе;
— на собрание являлся всегда и без опозданий. Задания исполнял аккуратно» (150).
Филарет Иннокентьевич позднее работал
уполномоченным райкома комсомола в Тиличиках (Олюторский район), в историю вошел как
один из первых советских руководителей в Корякии.
Из тех первых комсомольцев мне хорошо знакома Мария Алексеевна Лонгинова. Я помню ее
по школе, где она, уже будучи в солидном возрасте, работала уборщицей. Выше среднего роста,
полноватая, с косами, уложенными веночком, —
добрая тетя Маша Николенко. А в молодости она
была санитаркой в больнице. Мария Алексеевна,
вспоминая комсомольскую юность, рассказывала о том, чем они занимались «…работа по ликвидации неграмотности среди населения, вы-

омсомольская организация в нашем селе
появилась годом раньше, чем пионерская.
Информация почерпнута мною из книги «Летопись жизни народов Северо-Востока»,
согласно которой 23 марта 1924 года состоялось
организационное собрание Паланской ячейки РКСМ. Председателем собрания был избран
Шпагин, секретарем — Толстихин. Еще был член
собрания — Пантелеймон Юшин. Шпагин рассказал собравшимся о воспитании молодежи до
и после революции, о возникновении комсомола,
организации РКСМ, «целях и задачах его и дисциплине. (Было высказано) предложение желающим записаться в члены РКСМ.
Изъявили желание вступить в члены Союза:
1. Григорьев Василий
2. Букаемская О. Н.
3. Косыгин Петр
4. Миронов Иван
5. Миронова Пелагея
6. Миронов Николай
7. Пенизин Степан
8. Попов Герасим
9. Сычева Нина
10. Толстихин Иннокентий
11. Чертовский Павел
12. Юшин Пантелеймон
13. Юшин Сократ».
Им-то и поручили «раздать анкеты для заполнения, и представить таковые в трехдневный
срок в оргбюро при канцелярии волревкома) (147,
с. 34).
Судя по фамилиям (Миронов, Пенизин, Чертовский, Юшин, Толстихин), речь идет все-таки
о тигильчанах, проживавших в Паланской волости, оттого и «Паланская ячейка». Хотя в Палане,
как подтверждает старожил поселка Мирра Ивановна Таранник, проживал только Пантелеймон
Юшин. Да и бабушка Мирры Ивановны была из
толстихинских.
Согласно изысканиям наших окружных архивистов, дата рождения комсомольской ячейки
в селе Палана — 13 октября 1924 года. Секретарем
стал учитель Владимир Иванович Сновидов, казначеем — Пантелеймон Юшин, а членом Президиума — Мария Алексеевна Лонгинова (148, с. 53).
Красочное и живописное описание происходящего тогда встречаем у Сергея Вахрина: «…собрал
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Боевые комсомольцы 30—
40-х гг. — супруги Василий
Николаевич Кавав и Анна
Иннокентьевна Солодякова

М. А. Николенко
Благодарность Камчатского областного комитета ВЛКСМ

В. Н. Кавав

А. И. Кавав (Солодякова)

Мандат В. Н. Кавава — депутата X Корякской окружной комсомольской конференции
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теперь зовут. И певчий хор
сейчас в божьем доме том касамольский…» (151, с. 132).
Домна Николаевна Брек
вступит в комсомол несколько позднее, в сентябре
1930 года. Но немало интересных воспоминаний о той поре
оставила нам и она. «Находясь в рядах комсомола, посещала политкружки по изучению нашей Родины и истории
Коммунистической партии.
Комсомол воспитал во мне
любовь и стремление к труду. В 1931 году по путевке райкома комсомола я с группой
товарищей выехала учиться
в г. Петропавловск в педтехСреди комсомольцев М. К. Хелол, М. В. Ху Эн Сун, Р. В. Любимова,
никум. В то время была больВ. В. Долгушева
шая нужда в педагогических
кадрах. Нужны были грамотные люди для того чтобы
пуск стенгазеты, первые постановки драмкружка,
поднимать и развивать культуру нашей далекой
о которых здесь даже не слышали. Приходилось
окраины — Камчатки. А на нас еще возлагалась
всему учить местное население, вплоть до стирзадача — выучиться и ехать в районы Камчатки
ки белья. Бывали комсомольцы и на путине, когналаживать исключительно все среди населения.
да колхозу нужна была помощь». Не миновали
Во время учебы в педтехникуме я была избракомсомольской стези и дети Марии Алексеевны,
на депутатом городского Совета депутатов трудяродившиеся еще при советской власти: Алекщихся от студентов и являлась членом пленума
сандр, Тамара, Татьяна, внучка Светлана. А вот
Камчатского обкома ВЛКСМ.
правнучка Юля и праправнук Назар живут уже
В вечернее время после учебы в училище мы
в иной общественно-экономической формации —
вели занятия по ликвидации неграмотности срепри капитализме, где, как выяснилось, комсомоди населения города Петропавловска.
лу нет места.
По окончании учебы я не попала в свое село
В числе первых комсомольцев — Виктор СноПалана, а была командирована на работу в Устьвидов, Люба Сновидова, Михаил Мохнаткин, ПаКамчатский район. Первый год я работала в девел Шмагин, Василий Мохнаткин, Михаил Мохревне Кресты. Учитель был тогда главной фигурой
наткин — это мой дядя — Михаил Андриянович,
в деревне. Ко мне шли за помощью, как к учитеПавел Шмагин — Павел Демьянович, дядя Алеклю, со всеми вопросами, даже по медицине, потосандры Васильевны Кузьминой, которой недавно
му что в то время врачей в маленьких деревнях не
исполнилось 80 лет.
было. Основной нашей работой было охватить всю
Свои собрания и иные мероприятия они промолодежь школой. Я одна работала в школе с чеводили в помещении бывшей церкви, отданной
тырьмя классами. Работала в две смены, и мой раим под клуб. Но… комсомольцы и церковь?!
бочий день длился с утра до вечера. Я была молоВ 1926 году они своими силами разобрали куда, мне тогда было 20 лет, и я не знала устали. По
пола, сняли колокола. «…Да, церковь паланская,
поручению сельсовета провела работу по выявлеоднако, совсем не та: где колокола? Нету. Где крению неграмотности среди населения. Неграмотсты? Нету. Все касамольцы поснимали… Внутри
ных и полуграмотных было много. И вот в вечертоже все переиначили: иконы повынесли, на стенее время, через день я вела школу ликвидации
нах бумаги понаколотили, а все это называетнеграмотности — школу ликбеза. Люди с болься — стенгазеты… И амвон перестроили — сценой
101

Н. Солодякова.

История корякского села

словам Любы Ягановой, ныне проживающей
шой охотой посещали эту школу. Среди учащихв с. Ивашка, ее дедушка, Альфред Бернардович
ся были люди и преклонного возраста. Как жадЛеффлер, родился в 1890 году в г. Амстердаме
но они воспринимали все новое, интересное.
(Голландия). Будучи коммуКроме занятий с малограмотнистом, эмигрировал в Росными надо было вести агисию после Октябрьской ревотационную работу, художелюции, так и оказался в Коственную самодеятельность,
рякии. Его жена, Евдокия
помогать правлению колхоМаркеловна, 1900 г. р. — паза, сельскому совету налажиланская, из рода Мохнаткивать культурно-массовую раных. По специальности Альботу на селе.
фред Бернардович — учитель.
В летнее время приходиРаботал в школе. Принимал
лось работать вместе с молоактивное участие в постродежью на колхозных полях.
ении нового, социалистичеПозже я работала еще в друКомсомолки Надя Усольцева (Стеского, общества в нашем селе.
гих селах Усть-Камчатского
панкова), Люда Потапова (Дылдина)
Но в 1937 году его расстрелярайона. В Нижне-Камчатске
и Нина Русанова (Макина)
ли. У супругов Лефлер было
и Камаки я была депутатом
четверо детей: Карл Лефлер,
сельсовета. В Усть-Камчатске
1927 г. р., Роза Яганова (Лефработала до 1946 года» (152).
лер), 1930 г. р., Фердинанд
Их хватало на все: на саЛефлер, 1932 г. р. и Алексанмообразование, борьбу с бездра Лефлер 1933 (1934?) г. р.
грамотностью коренного наИх внуки, правнуки живут
селения, просветительную,
сейчас и в Палане.
организационную и агитациО коммунисте Федороонную работу по достижению
ве, к сожалению, так ничего
среди сельчан «здорового быи не узнала. Помню, что быта и высокой культуры».
ла в начальных классах ФеНеукротимую энергию модорова — худенькая темноволодых паланцев направляВетераны комсомольцы А. П. Живолосая учительница. Может,
ли в нужное русло коммунидерова и А. И. Солодякова с паланскиего дочь? Хорошо хоть Сергей
сты. Когда появилась партийми школьниками
Вахрин воспроизвел в своная организация в Палане,
ей бесценной книге крохоткто являлся ее членами, руный кусочек из жизни Федорова: «…повстречался
ководителем, этого я пока не установила. Но изПантелей (Лонгинов. — Н. С.) с Николаем Федоровестно, что к середине 1924 года уже сформировавым, коммунистом с фактории.
ны первые партийные ячейки и группы на терри— Собираем молодежь, чтобы комсомольскую
тории Гижигинского уезда, в Тигильском районе
ячейку создать. Как ты? Пойдешь?
(154, с. 5). А 26 сентября 1924 года Дальбюро обра— А что делать-то там нужно будет?
щается в ЦК: «…ввиду малочисленности Камчат— Вот приходи вечером и поговорим.
ской организации <…> признать необходимым
А вечером Федоров рассказал о Российском
распространить на Камчатскую организацию, за
Коммунистическом Союзе Молодежи. О Петроисключением г. Петропавловска, льготных услопавловской городской организации. О Губбюро
виях приема…» (155, с. 35). В 1926–1927 гг. году орРКСМ…
ганизуются кандидатские группы РКП(б) в селах
— Пиши Логиновых в комсомол… ПантеПенжине, Тиличиках, Караге, в 1929 г. — в Хайлея Васильевича, Сусанну Васильевну… Африкарюзове, в 1930 — в Апуке… (156, с. 6).
на Петровича, Владимира Петровича… Марию
В воспоминаниях Домны Николаевны Брек
Алексеевну… Филарета Иннокентьевича…
встречаются две фамилии коммунистов, стояв— Мохнаткиных пиши… Тойля, Савву, Семена,
ших у истоков пионерской и комсомольской орУлиту…
ганизаций: Лефлер (Леффлер) и Федоров. По
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Порядок дня и регламент, обращение и повестка дня ХХ Корякской окружной конференции
ВЛКСМ, 18 декабря 1973 г.
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— Шмагина Михаила.
— Захара Бречалова!
— Сновидовых пиши…
Федоров оторвал глаза от
списка, поднялся из-за стола:
— Ну, что ж, теперь вы
комсомольцы, а это значит —
во всем должны быть первыми…» (157, с. 132).
И они, комсомольцы, были
в авангарде всего того нового, что привносилось в корякское село под руководством
большевиков, в том числе таких, как Альфред Бернардович Леффлер, Николай Федоров…
Некогда живший в Палане Кукишев, он работал в узле
связи, вспоминает: «…Кочевая Палана находилась километров за 40 от окружного
центра и состояла из десятка
юрт из оленьих шкур. Единственное строение — сколоченный из ящиков магазин.
Связь с Кочевой Паланой была трудной. Вот тогда комсомольские активисты совместно с беспартийной молодежью организовали заготовку
и сплав леса для постройки
домов для кочевников…
В годы войны «комсомольские вожаки В. Пономарев,
Л. Горьков регулярно проводили боевые учебы. В Палане,
как и повсюду, готовился батальон, который в любое время по зову Родины мог встать
на защиту страны. На привалах — политинформации...
Сельский клуб стал поистине
центром политмассовой работы. Со сцены звучали стихи, боевые песни, ставились
пьесы. В них выражалась уверенность в победе наших бойцов, бичевались смехотворные планы, вынашиваемые
Гитлером…» (158). И это по-
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мимо нескончаемых тяжелых работ по заготовке
рыбы, пушнины, сбору средств для фронта...
В 1941 году в ряды ВЛКСМ
вступил Иван Тарасович Мохнаткин, 1920 г. р., награжденный медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941–
1945 гг.».
В декабре 1942 года стала
комсомолкой Мира Вергун —
Мирра Ивановна Таранник,
которая также была удостоена медали «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941–
1945 гг.».
В 1944 году грамотой
окружкома ВКП(б) и окружкома ВЛКСМ за активное участие в мобилизации средств
была поощрена комсомолка
Акулина Бречалова (Акулина
Лукинична Жукова), родившаяся в Палане в 1918 году
Комсомольские билеты М. И. Вергун
и работавшая в окргосстраи Е. И. Маценко
хе. В 1946-м ей вручат медаль
«За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
А 20-летний Василий Кавав в 1943 году был призван
в ряды Советской армии. Он
участвовал в боях в качестве связиста-телефониста.
В 1945 году был награжден
медалью «За победу над Японией». Как и Александр Артамонович Копылов, 1923 г. р.,
работавший
наборщиком
в окружной газете «Корякский большевик». Он служил в артиллерийском полку
младшим сержантом, командиром отделения разведки,
участвовал в десанте на Курильские острова. И В. Н. Кавав, и А. А. Копылова после
войны работали инструкторами в окружкоме комсомоА. Н. Лектлева
ла.
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Комсомольцы 1970-х—1980-х гг.

ми, общались со школьникам, готовили их к Всесоюзной игре «Зарница». Стремясь к поддержке
правопорядка в Палане, работали и с поселковыми дружинниками, и с членами женсовета. Одновременно учились в вечерней школе, повышали знания на курсах младших работников милиции при областном ГУВД.
Необычайной активностью отличались члены ВЛКСМ окрбольницы, узла связи, паланского
СМУ, строители… Так, комсомольцы Виктор Прибытков и Валерий Картун по собственной инициативе вели секции борьбы и бокса, которые пользовались популярностью среди паланской молодежи. По-доброму можно было позавидовать
«орбитчикам», которые под руководством секретаря своей комсомольской организации Татьяны
Большаковой завоевывали один за другим призы на объявляемых в Палане конкурсах. От них
не отставали медики, которых вел к победам их
вожак — Евгений Шапрынский. Медсестра Александра Лектлева в год 30-летия Победы над фашистской Германией была наряду с другими лучшими производственниками сфотографирована
у Знамени Победы.
А это информация об окружной фабрике художественных промыслов и сувениров: «На фабрике комсольско-молодежная бригада, руководимая Маргаритой Пилянаут, постоянно перевыполняет план. Лида Кихляп, Надя Новикова,
другие ее подруги сдают изделия с первого представления. Девчата могут делать лучше и больше, но подводят поставщики» (159). И член ЦК
ВЛКСМ, депутат Пилянаут, выступая с трибуны,
призывает совхозы «Карагинский», «Пенжинский» своевременно и в необходимом количестве
поставлять на фабрику камус.

Известно, что в годы войны инструктором
окружкома комсомола работала Ирина Рейман,
школьная подруга Мирры Ивановны Таранник.
До Паланы она занималась обработкой краба на
острове Птичьем в Усть-Хайрюзове, затем была почтальоном. В настоящее время проживает
в Усть-Хайрюзово. Мирра Ивановна, рассказывая
о ней, отмечала ее боевитость, энергичность и неудержимое стремление всегда быть впереди.
После войны наши паланские комсомольцы
отстраивают село, ловят рыбу, охотятся, выращивают картофель, занимаются животноводством,
высаживают деревья, кладут деревянные настилы, называемые «тротуар»…
На счету паланских комсомольцев тех лет немало добрых дел. Вот информация за 1959 год,
опубликованная в окружной газете:
«„Собирайте металлолом!“ Под таким девизом
прошло открытое комсомольское собрание, которое приняло решение собрать в навигационный
период 300 тонн металла»;
«В ОДК по инициативе комсомольца Анатолия
Макина создан кружок баянистов. Посещаемость
кружка хорошая. Особенно активны в этом отношении молодые строители из бригады, борющейся за звание коммунистического труда: Николай
Самигулин, Геннадий Спиридонов, Франко Янушевич и Николай Шкидченко. Заметных успехов
достигли А. Макин, Владимир Гусаров…»
Не отставали от них и их преемники: работы
хватало, ведь мы строили социализм!
Комсомольцы Владимир Белоус, Владимир
Бурнашов после службы в Советской армии по
направлению окружкома ВЛКСМ пошли работать в милицию. После основной работы шли
в свою родную школу, где когда-то учились са105
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М. Пилянаут,
член ЦК ВЛКСМ

дений, организаций, предприятий, органов
государственной власти.
До первого секретаря окружной комсомольской организации вырос наш земляк — Андрей
Борисович Мешалкин. Позднее он станет уполномоченным представителем Президента Российской Федерации по Корякскому автономному
округу.
И при этом — ни малейшего намека на чванство. Простые и ответственные ребята! Наши —
паланские!

Комсомольцы, являясь инициаторами, организаторами различных мероприятий в поселке, будоражили общественность в позитивном направлении. Соцсоревнования между молодежными
бригадами коллективов, субботники, спортивные
состязания, художественная самодеятельность,
шефство — им все под силам.
Многие из них, перейдя рубеж комсомольского возраста, заняли достойную нишу в жизненном пространстве нашего общества: имея организаторский опыт, стали руководителями учреж-

ИЗ СТРАНЫ ПИОНЕРИИ

М

хаил Мохнаткин (возможно, это был мой дядя)…
Из воспоминаний Домны Николаевны Брек
(1912 г. р.): «Помню, что нас собрали человек
20 в маленькой читальне на сбор для того, чтобы
дать торжественное обещание. Руководил всем
сбором коммунист Альфред Лефлер. Он читал
торжественное обещание, а мы вслед за ним повторяли. После этого нам повязали красные галстуки, мы их сами сшили из красного кумача…
…В пионеры нас приняли днем, а вечером мы
должны были вынести все церковные книги из
церкви. Днем мы помогали снимать купол, уби-

альчишки и девчонки в белых блузках
(рубашках), черных коротких (до колен) шароварах, брюках с повязанным
на шее сшитым собственными руками из кумача
красным галстуком — наши паланские пионеры
1925 года.
В числе первых пионеров Паланы — Лонгиновы: Домна (Брек), Александра (Живодерова), Нина
(Савченко), Варя, Уля, а еще Стеша Падерина, Зоя
Мохнаткина и другие ребята. Зоя Мохнаткина —
это, наверно, Зоя Семеновна, старшая сестра Ксении Семеновны Шафиковой (Мохнаткиной), Ми106
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Домна Николаевна, чьи воспоминания здесь
рать мусор возле церкви, а вечером решили нас
приведены, в девичестве Лонгинова. Напомню,
проверить, действительно ли мы „Всегда готовы“.
она — потомок священника
Раньше религиозные предАлексея Петровича Лонгинорассудки имели очень больва, появившегося на паланшое влияние, и нас часто пуской земле в начале ХIХ века.
гали чертями, ведьмами, гоКак и Александра Петровна
ворили, что вечером в церкви
Живодерова (1915 г. р.), раслетают покойники.
сказ которой тоже сохранилВойти в церковь вечером
ся: «В школе был один отряд,
не решался никто из взроскоторый делился на звенья.
лых, а тем более из детей.
Работа в звене шла активно.
Комсомольцы собрали нас
Мы добивались, чтобы пии сказали, чтобы мы вынесли
онеры не получали двоек,
книги, которые лежали на паПаланские пионеры 1960-х гг.
учились хорошо и были приперти. „Пионеры, будьте гомером для всех. Все ученитовы!“ — скомандовали они.
ки очень аккуратно относи„Всегда готовы!“ — ответились к учебным принадлежли мы, повернулись в сторону
ностям.
церкви и остановились в заКаждый пионер обучал
мешательстве. Первой стоянеграмотных, мы помогали
ла я, думаю: „Как будет стыдпенсионерам и одиноким жино не выполнить слово «гототелям.
вы»“. Я бегу вперед, а за мной
У нас были свои музыкант,
все остальные, сгребаем книхористы. Я играла на гитаре.
ги и назад. Часть книг, коМы ставили концерты для
нечно, оставили там, но это
своих родителей и жителей
не имело значения. Главное,
сел.
мы выполнили данное слово
В школе тогда было печное
„Всегда готовы!“»
отопление, и нам приходи«…Мы вели большую обПаланские пионеры: горнист Вололось заготавливать дрова.
щественную работу. Часто
дя Лукашкин и барабанщик Федя МаАктивными
пионерами
выступали в клубе. У нас быценко, 1960 гг.
были у нас: Лонгинова Варя,
ла бригада „Синеблузки“, коПадерина Стеша, Лонгинова
торая помогала вести комУля, Савченко Нина, Мохнаткина Зоя и другие.
сомольцам культурную работу в селе. Часто на
Пионерскую форму мы шили себе сами. Галнаших сборах выступал коммунист Федоров, костуки носили ситцевые, которые сами шили.
торый рассказывал о В. И. Ленине, советской влаУ нас была хорошая пионервожатая Лонгинова
сти, о борьбе большевистской партии за новую
Варвара Нестеровна».
жизнь. В летний период мы работали на пионерВ январе 1929 года в Тигиле состоялся I районском огороде. Около огородов сделали площадку
ный слет пионеров. Палану там представляли Вадля сборов, мачту для флага, место для костра.
ря и Александра Лонгиновы. «Ехали мы на собачКультурные растения мы садили для того, чтоках 4 дня, останавливались на ночлег в селах Кахбы увидеть своими глазами, что это за растения.
тана и Аманино. Каюром с нами ехал Чубаков. На
Работали мы на огороде дружно, с огоньком. Леслете шел интересный разговор об основных затом мы ездили на летник, перед отъездом проводачах, которые стояли перед пионерами…»
дили сбор, на котором намечались мероприятия
И Домна Николаевна, и Александра Петровна лето. Каждое воскресенье приезжали в Палана после были комсомолками, а после вернулись
ну на сбор. Здесь мы работали на огороде, а пои стали преподавать в нашей школе.
том играли, купались. Работа пионерской органиПионером мог стать только тот, кто хорошо
зации в то время была подчинена… установлению
учился и принимал активное участие в школьновой жизни, нового строя в деревне».
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Пионеры-учащиеся окружной школы искусств с Т. Б. Лонгиновой.
Палана, 1969 г.

Шестиклассники Ю. Беляевский, М. Емельянов,
С. Илюшин, 19 мая 1975 г.

Лена Караваева, Вика Горшкова,
Света Солодякова

Пионеры разучивают песни с учителем пения Г. И. Пивневой
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и подушки (представляю, какая гармония с приной жизни. Прием в страну Пионерию был церодой, фэн-шуй отдыхает! — Н. С.).
лым ритуалом. Сначала надо стать октябренком.
Соревнования, походы за черемшой, чуть по«Первая встреча для нас была очень запоминаюпозже — за ягодой. Раз в нещейся, — напишет Екатериделю — баня. Смотрели кино.
на Ивановна Дедык о том, как
Нам привози ли по распадв их класс пришел пионервоку на машине движок и киножатый Василий Кавав — Вапроектор».
се. — На родном языке он
Уж я-то знаю, о чем идет
объяснил, что мы теперь буречь. По распадку привезли
дем октябрятами, помощнина машине — ладно. Но ведь
ками взрослых, будем хоропотом наверх надо доставить,
шо учиться. Васе вытащил из
да еще и по крутизне! Как?!
пакетика маленькие пятико— Сгружали с машины,
нечные звездочки, вырезани мы все, впрягшись, волоком
ные из картона, обшитые кутащили наверх.
мачом… Василий по очереди
— ?!
пришил всем на грудь к плаЧтобы потом спустить
тьям и рубашкам по звездочвниз, увезти и снова привезке. Кто такие „октябрята“, мы,
ти?! Мне кажется, никакой
конечно, не знали, но волнокапитализм с его рыночными
вались за звездочку, как бы
отношениями, когда надо за
она не выпала» (160, с. 100—
все платить, этого бы не вы101). С тех пор Василий чадержал. А ведь дети смотрели
стенько встречался со своина сопке фильмы регулярно!
ми подопечными, проводил
Любовь Николаевна добис ними спортивные соревновает меня: «В нашем Красном
вания, учил их маршировать,
уголке на сопке мы проводибегать. Впоследствии эвен
ли концерты, встречи со знаВасилий Кавав станет комменитыми людьми».
сомольцем, членом ВКП(б),
— С кем?!
культармейцем, ликвидато— Со знаменитыми паром безграмотности в Коряланцами, их привозили к нам
кии, будет сражаться с японв Долину юности.
цами в 1945-м…
Нынешняя молодежь в таНесмышленыш-октяб реКрасногалстучные паланцы
ких случаях говорит: «Я валянок, а затем пионерка корячюсь!» Вынуждена признать,
ка Еккав — Екатерина Ивая тоже «валяюсь». Нет, я-то знаю, что советская
новна Дедык — получив высшее образование в говласть — это власть народа, но чтоб до такой стероде на Неве, станет известной журналисткой,
пени, когда уважаемому человеку предлагают
высокопрофессиональный труд которой отметят
ехать к пионерам (не к электорату и не в период
званием «Отличник радиовещания и телевидевыборной кампании!) куда-то на сопку?! Так еще
ния» и торжественно вручат Знак Почета Всесоэтот уважаемый человек едет (повторюсь, не пеюзного радио и телевидения, Почетную грамоту
ред выборами!).
имени С. Н. Стебницкого…
Я тоже была пионеркой. Наша пионерская
А это из воспоминаний более позднего педружина носила имя Александра Матросова.
риода. Рассказывает Любовь Николаевна ЗиньДружина делилась на отряды, те, в свою очередь,
ковская (Русанова), 1944 г. р.: «В Долине юности
на звенья.
в летнее время пионерлагерь действовал. СтавиВ памяти — торжественные пионерские линейлись три палатки: для девочек, мальчиков и Краски в казавшемся мне большим коридоре школы.
ный уголок. Привозили кровати, на них стелиНа нас парадная одежда: белый верх, черный низ,
лись матрасы, которые мы набивали травой, как
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неизменный атрибут школьной одежды — красный галстук, у девочек пышные белые
банты. Пионерки могли быть
также в коричневой формеплатье, которая украшалась
белыми воротничками немыслимой формы (простые,
кружевные, полукруглые, маленькие, большие) и нарядными белоснежными фартуками. Мальчики в строгих костюмах серо-синего цвета.
Горнист, барабанщик, напротив нас — директор школы, пионервожатая. К ним,
четко печатая строевой шаг,
Т. И. Пронская (Загаринская) со своими подопечными
идут председатели отрядов,
отдавая рапорт. ДиректораТамара Загаринская — Тамара Ивановна Пронми школы в мое время были Дмитрий Иванович
ская — старшая пионервожатая в более поздКириленко и Лидия Михайловна Смоленская,
ние годы. Из ее информационного сообщения за
а пионервожатой — Ирина Ивановна Шкильняк
1969 год: «Как и все дружины нашей области, дру(Картун), худенькая, как тростиночка, кудрявая,
жина имени Александра Матросова тоже вклюсмешливая. Знакомясь с документами, касающичилась в работу экспедиции в честь 100-летия со
мися истории нашего округа, узнала, что Ирина
дня рождения В. И. Ленина под девизом „Заветам
Ивановна затем работала в окружкоме комсомоЛенина верны“…
ла. А в начале 1990-х мы случайно встретились
Проходят читательские конференции, беседы
с ней в вестибюле областной администрации: она
о Владимире Ильиче Ленине и его боевых соратничуть не изменилась. К сожалению, поговорить
никах. Интересно прошел в отряде 7б класса устне удалось, но запомнилось, что она живет и раный журнал о В. И. Ленине и его соратнице Инесботает где-то на юге Камчатки.
се Арманд…
Кстати, в райкомах, окружкоме комсомола дейНе отстают от пионеров и октябрята. Для детствовали отделы по работе со школьной молодеского садика они собрали 250 книг. Ребята сображью — они и организаторами выступали в разли 500 000 газет (бумага необходима для строиличных мероприятиях, и контролировали, чтобы
тельства), 500 килограммов золы для совхозной
активность в нас не погасла.
птицефермы…
Жизнь в стране Пионерии была насыщенной
Очень интересно прошла в школе „космичеи интересной. Мы шефствовали над октябрятаская“ игра между пионерскими классами…
ми. Следили за тем, чтобы малыши читали книж…пионерская семья приняла в свои ряды лучки, а для этого они должны записаться в библиоших октябрят. Это Таня Дылдина, Света Беккеротеку. В поле нашего зрения — их учеба, при этом
ва, Андрей Саунин, Вова Тапанан, Лена Поздняхорошая успеваемость актуальна и для нас самих.
кова, Ира Федоришина, Марина Давыдова, МариОлимпиады, конкурсы, соревнования межна Солодякова…» (161).
ду отрядами, смотры художественной самодеяЕсли мне не изменяет память, после Загательности — скучать не приходилось. А сколько
ринской пионервожатыми были Екатерина Ров школе работало секций?!
манова, Галина Снадина (Пекина) — симпатичПаньков, Таня Черепанова, Валя Овсянникова,
ные, энергичные девушки, переполненные разВаря Кихляп — отличники, хорошисты. Поощренообразными идеями, способные увлечь любого
ние для таких передовиков в учебе — пионерские
школьника — октябренка, пионера, да что там голагеря, а для наиболее отличившихся — «Артек»,
ворить, и комсомольца.
«Орленок».
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крытии новых детских садов: «Светлячок», «Алечиться жить мы начинаем, едва появивнушка», «Солнышко», «Рябинка». Последний
шись на свет. Колоссальную помощь в поиз них был предметом пристального внимания
знании мира и более активном его освоеместных властей: большое трехэтажное здание
нии оказывают детские учреждения: ясли, сады,
с… бассейном.
школы…
Но изначально под детПервое детское учреждеучреж дения выделяли приние для дошкольников отспособленные здания. Так,
крылось в Палане 16 августа
детский сад «Светлячок» раз1938 года (162, с. 41). До этого
местили в доме, где раньпериода члены товариществ
ше жила партийно-советс«Пролетарий»
и
«Новая
кая элита. Заведующей нажизнь» выделяли нескользначили Нину Николаевну
ко женщин, которые должКулаткину. Когда школьнины были следить за детьми
ки и учителя переселились
в летне-осенний период, когв новое трехэтажное здада шла активная подготовка
Воспитанники??
ние, «светлячки» справили
к зиме: рыбалка, сенокос, выновоселье в освободившемращивание овощей…
ся помещении. А перед этим «Аленушка» была
Ясли-сад «Малыш» с первоначальным назвав старом интернате. Заведующей тогда работала
нием «Олененок» располагался на взгорке над реВалентина Григорьевна Кутнякова. «105 чернокой Паланой. При мне заведовала этим детским
глазых и голубоглазых человечков живут в этом
учреждением Ольга (Пелагея) Ивановна Страдоме. У Дома есть свое название — „Аленушхова, многочисленные потомки которой и пока“. Это паланский детский дом. Чистые светлые
ныне живут в Палане. В одной половине яслей
спальные комнаты, большой просторный вестиразмещались средняя и старшая группа, в друбюль. Занятия по музыке, праздничные утреннигой — грудничковая. Тогда женщины находики. В детском садике пять групп, 10 воспитателей,
лись в декретном отпуске два месяца, после чего
нянечки и медсестра… За подвижным, а порой
сдавали детей в ясли — надо было работать. Ташаловливым семейством и приходится следить
кая участь постигла и моих детей, родившихся
воспитателям. Очень хорошо с этим справляютв 1969 и 1971 годах. С того времени и знаю ласкося Августина Ивановна Славкина, Галина Мивую нянечку тетю Гутю Щербакову, а также Малентьевна Каспрак, Ольга Маркеловна Дедкова
рию Анищенко, воспитательницу Татьяну Осии Людмила Архиповна Кук» (163).
ну, медсестер Ситюкову и Белашину — обе Нэлли,
На школьных каникулах подрабатывала я
Тамару Федоровну Кобылинскую (Николенко).
в этом детсаду, где воспитателем работала и моя
60–70-е годы XX века — время интенсивного
сестра, Анна Полиефтовна Шмагина. Помню разстроительства в Палане, куда прибывают строинообразное и полноценное питание для деток:
тели, учителя, врачи... Свадьбы, молодые семьи,
молоко (не порошковое), яйцо, мясо — продукция
стремительно увеличивающееся количество десовхоза «Паланский» и нашего рыбкоопа, кототей. Соответственно, решаются вопросы и об от113
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чески все они приехали с «материка», за исклюрую доставляли на лошадях, а также каши, фрукчением Зинаиды Шевель, ее с сестрами привезты… В обязательном порядке — витамины. В пала в Палану из Тигиля мама, Мария Артамоновна
мяти насыщенного желтого цвета квадратные куШелевая, работавшая в Пасочки сливочного масла на
ланском КБО (комбинат быстоле, а потом они же в ведрах
тового обслуживания). Счет
для остатков — не справлясвоему педагогическому стались малыши. Затем — долгожу открыла в санаторном сажданное новоселье: Екатеридике и молодая воспитательна Ивановна Маценко, следуница Катя Кожевникова (Екающая заведующая детским
терина Ивановна Маценко).
садом, со своим коллективом
Благодаря Татьяне Петровне
переехала уже в новое здание,
Лукашкиной — ликвидатодвухэтажное. Туда ходили
ру неграмотности, агитатору,
мои дети — Вероника и Светдепутату, секретарю парторлана. С кем бы сейчас ни говоганизации — которая вела
рили о работающих в то врееще и фотокружок, сохранимя, все неизменно вспоминались две фотографии. На
ют бабушку Мотю — Матрену
Е. Маценко, С. Степаненко,
одной из них запечатлена соИоновну, нянечку. Она остаС. Путинцева кто еще?
всем еще молоденькая воспивалась на ночь с ребятишкатательница Кожевникова, коми, которых родители не могторая ведет занятие в группе,
ли забрать по каким-либо
на второй — один из ее подопричинам. «Очень добрая,
печных.
ласковая, никогда не ругаИз рассказа Екатерины
лась, рассказывала нам сказИвановны Маценко, прорабоки», — говорят о ней взроставшей 45 лет воспитателем
лые тети и дяди, когда-то пои заведующей: «Когда я насещавшие детский сад.
чинала работать, застала еще
В 1960-х на территории
Среди коллег Е. И. Прибыткова,
печку. Всем коллективом закол хоза-совхоза
выстроиЛ. А. Кук, … С. Г. Путинцева, Л. Стуготавливали для нее дрова.
ли добротный санаторный
пина, Г. М. Каспрак
Воду тогда возили во флягах
детский сад, в который стас реки, во флягах привозили
ли направлять ребят с ослаби молоко, все это на лошадке, для которой мы толенным здоровьем, но большей частью в нем жиже запасали сено. На лошади тогда работал Алекли малыши из оленезвеньев, с которыми постосандр Солодяков. Конечно, детям уделялось мноянно вслед за оленями кочевали их родители.
го внимания. Совхоз «Паланский» поставлял нам
В молодости я подрабатывала и там нянечкой
цельное молоко, свежие яйца. Госпромхоз «Леси воочию видела, как оздоравливали юных пановский» — свежую и соленую рыбу. Паланский
ланцев. Усиленное питание: приличного размерыбкооп поставлял компоты (болгарские, венгерра тот же кусочек сливочного масла со свежеиские), соки в трехлитровых стеклянных банках,
спеченным хлебом, каши, обильно сдобренные
джемы…».
тем же маслом, супы, компоты, кисели… МноК сожалению, наступило время, когда детские
гое из перечисленного местные ребятишки ели
сады, исходя из рыночных отношений, стало невпервые. Рыбий жир, витамины, прогулки в лювыгодно содержать: наметился массовый отток
бую погоду… В просторных, уютных комнатах
населения, детей в Палане стало меньше. Детвоспитатели проводили с ними обучающие занясад «Аленушка» пал первым в том неравном бою:
тия, медработники чутко следили за их самочувв 2001 году его ликвидировали. В двухэтажном
ствием. Дейзя Юрьевна Амангалиева, Алексанпомещении сначала разместилась юстиция, задра Петровна Иващенко, Зинаида Петровна Шетем представитель Президента, а сейчас оно пулевая (Шевель), Антонина Петровна Тукмачева
стует и потихоньку приходит в негодность.
(Громыко) — те, кого я помню с тех пор. Практи114
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Нынешнее «Солнышко» разместилось с ноДетсад «Рябинка» был сдан в эксплуатацию
ября 1992 года в одном из строений комплекв 1985 году. Доводили его «до ума» всем поселком.
са окружной школы искусств. Согласно распоПеред тем, как приступили к работе штукатурыряжению Паланского помаляры, паланцы, в числе
селкового Совета народных
которых была и я, чистили,
депутатов от 26 июня 1991 годраили здание, готовя объем
да это — «санаторно-оздоработ для отделочниц Паланровительный детский яслиского СМУ. В новое добротное
сад». Изначально им руздание въехали дети, ходивководила Елена Юрьевна
шие в детские сады «СветляОдносталко, после ее отъезчок», «Солнышко». Получида из Паланы в 1993 году рулось двенадцать групп. Возководство в свои руки взяла
главила коллектив Нина
Ольга Валентиновна ДьячНиколаевна Кулаткина, котокова (Иванова), воспитатель
рую в 2003 году сменила Наво втором поколении. Когдаталья Юрьевна Юрчик, работающая и поныне. Мне дове- Е. И. Маценко, Л. Н. Ким, Н. А. Грошева то ее мама, Мария Тихоновс воспитанниками д/с «Аленушка»
на Иванова, работала воспилось быть в «Рябинке» раза
тателем в нашем интернате.
два, от силы три, и то в периПо стопам бабушки и мамы
од проведения очередных выпошла и дочь Ольги Валентиборных кампаний. Поэтому я
новны — Юля.
воспользуюсь готовой справПосещают
«Солнышко»
кой, характеризующей деядети с ослабленным здоротельность этого учреждения
вьем, которые раньше ходив последние годы.
ли в санаторный детский сад.
Силами всех сотрудников
Увы, но здание последнего
оформлен зимний сад с комсгорело.
натными растениями, предуС 1997 года добавилась досмот ренными Программой
полнительная группа — для
для детей дошкольного воздетей-сирот, оставшихся без
раста. В зооуголке дети с удоЕ. И. Маценко, Г. А. Северина,
попечения родителей.
вольствием ухаживают за хоА. Н. Лонгинова с воспитанниками
«Солнышко» — по-домашмячками, рыбками, морской
нему уютный детский сад
свинкой, черепахой, наблюс прекрасными воспитателядают за искусственным водоми и с не менее замечательпадом, который расположен
ным штатом их помощников,
в альпийской горке. Ребятишименуемых раньше нянями.
ки охотно приходят в больЕсли сравнить воспитание
шой светлый физкультурный
юных паланцев на протяжезал, оборудованный необхонии всего времени, от начадимым красочным спортивла открытия в конце 30-х гоным инвентарем, батутом,
дов XX века первого детскомягкими спортивными мого учреждения до нынешних
дулями. Есть в детсаду и летучреждений, не могу не отний спортивный комплекс:
метить, что акценты ставидорожки с препятствиями,
На прогулке
лись несколько иные — тогда
ямка для прыжков, канат для
и сейчас.
подтягивания… нравится деЧто представляла собой Палана, когда впертям плавать в бассейне. Радует, что и в наше вревые открылись ясли?
мя у паланских малышей счастливое детство,
Подавляющее большинство неграмотных мооснова которого заложена еще в советские годы.
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Коллектив д/с «Аленушка»
Выпускная фотография, 1994 г.

Они воспитывают паланскую детвору

Малыши под елочкой с Дедом Морозом
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Матрена Ионовна Бирюкова, 1908 г. р.

Екатерина Ивановна Маценко (справа)

М. Н. Егорова, Е. И. Маценко, Н. А. Юрчик,
Н. И. Залесова, Н. М. Шмагина, Н. Н. Кулаткина, Н. И. Лазукова, Л. А. Дубрава, Е. П. Кротова
А. Д. Вервейко, Л. Е. Данилова

Воспитатели-ветераны: В. К. Степанова,
Е. И. Маценко, Т. Б. Лонгинова (музработник),
Е. И. Прибыткова

их соотечественников продолжали еще жить
в землянках, где не было кроватей, столов, стульев, а вся одежда была из шкур, под которыми
нет нательного белья. Баня для них — абсолютно
новое и пугающее явление, они не умеют стирать
(шкуры же не стирали), мыть полы, которые были
земляными. В меню — дикоросы, рыба, мясо тундрового зверя — все это ели руками.
Чему должны были обучить малышей-аборигенов первые воспитатели? Естественно, соблюдать навыки гигиены, спать на кровати (с которой
те регулярно слезали на пол), сидеть за столом,
и есть хотя бы ложкой (вилка придет попозже).
Татьяна Петровна Лукашкина вспоминала те годы: «сама шила детское белье, сама стригла детвору, купала, приучала их носить нательное бе-

лье. Ведь все корякские детишки одеты были, как
правило, в шкуры» (164).
Параллельно учились и те, кто взял в свои руки обучение новой жизни малышей из корякских
семей. Они с удивлением для себя узнали, что
у ребятишек пучит живот от молока и молочных
продуктов — оказывается, у коряков нет фермента, перерабатывающего лактозу, что нерпичий
жир и сырая рыба были для них предпочтительнее, и никто не травился и не заболевал…
Не год и не два понадобились для того, чтобы
дети (конечно, не первое поколение) стали осваивать привнесенную русскую культуру. Недавно
мне народный артист России, хорошо известный
всем Иосиф Иннокентьевич Жуков рассказывал,
как их, уже взрослых людей, учил пользовать117
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телю поступили разнообразные дидактические
игры, муляжи, методическая литература, альбомы, наборы картин. Паланских ребятишек и их
родителей вовлекают сегодня в различные спортивные соревнования, познавательные игры, аттракционы…
Возвращаясь к заголовку этой главы, хочу сказать: поход за знаниями начинается сразу же, как
только мы появляемся на свет. И добрый чуткий
воспитатель первым открывает для нас прекрасный и сложный мир, в котором нам предстоит
жить.

ся вилками Александр Васильевич Гиль — они
же за границу ездили, где представляли Союз Советских Социалистических республик. Со смехом вспоминал Иосиф, как его друг Женя после
некоторого замешательства брал рукой с тарелки кусок, прочно насаживал его на вилку и только потом отправлял содержимое в рот. И это было в конце 1960-х. Что уж говорить о 1930-х годах!
Цивилизованнее становилась жизнь в Палане,
менялось и содержание обучения детворы: музыка, спортивные занятия, изучение родного края,
экологическое воспитание. В помощь воспита-

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА

О

с темными курчавыми волосами и синими глазами вошел в сердце девятнадцатилетней девушки
раз и навсегда. С тех пор они вместе, через пять
лет будут отмечать золотую свадьбу. У них две дочери, внук и внучка.
Я хорошо помню то время, когда к нам в Палану приехали молодые девушки-подружки: Катя,
Галя и Соня. Катя Кожевникова — стройная, белокурая, с бездонными, необыкновенной голубизны глазами. Такая молоденькая и такая симпатичная! Приятной наружности и ее подружки.
Сергей Хадеев, первый парень на селе, веселый,
щедрый на улыбку, не преминул тут же познакомиться с новенькими. На сохранившемся фото он
с Соней и Галей на сопке — это наш донжуан знакомит их с местными достопримечательностями.
Вроде вчера это было… Я водила в детский сад
«Аленушка» своих детей, а там их встречала любимая и ребятишками, и родителями Екатерина
Ивановна…
…Катя — старшая в многодетной семье: их у родителей было шестеро — четыре девочки и два
мальчика.
Отец, Иван Андреевич — участник Великой Отечественной войны: в 19 лет попал в сталинградский «котел», где был тяжело ранен. С того времени на всю жизнь осталась хромота, а еще — песня
со словами: «Сталинград мы не сдадим и Москвустолицу…», которую ребятишки частенько слушали в его исполнении. В послевоенное время заведовал Иван Андреевич фермой в колхозе; зимой, несмотря на больную ногу, всегда добирался

на была рядом с нашими паланскими малышами 45 лет — добрая, внимательная
и очень душевная Екатерина Ивановна Маценко. Комсомолка, депутат поселкового Совета
народных депутатов, народный заседатель; у нее
многочисленные Почетные грамоты отдела народного образования Корякского окрисполкома,
Корякского окружкома ВЛКСМ, бюро Корякского
окружкома КПСС, в активе и Знак ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ… О чем это свидетельствует? Об активной жизненной позиции!
С 18 лет — воспитатель, а затем — заведующая
детскими садами «Светлячок», «Аленушка».
К чему пришла, чего достигла в жизни?
Живешь на свете ради близких,
Порою забывая о себе.
И в этот день мы кланяемся низко
За душу щедрую твою…
Эти строчки из поздравления коллег Екатерины Ивановны к ее очередному дню рождения.
Близкими для нее стали все те, кого она встретила здесь, приехав по распределению в окружной
центр в 1967 году после окончания в Горьковской
области педучилища. Как все — ненадолго, всего
на пять лет.
Возможно, так бы оно и случилось, и уехала бы
по истечении отведенного ей срока, в 1972 году,
к себе на «материк» Катя, тогда еще Кожевникова. Да встретила хрупкая миловидная блондинка паланца Федю. Парень, похожий на грузина,
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родители, дети и бабушка Татьяна Егоровна Бедо нее пешком, а летом ездил на велосипеде. Ему
ляева — всего 9 человек. Иван Андреевич раскаисполнилось 73 года, когда он умер, случилось
лывал щипчиками комковой сахар и торжественэто в 1997 году.
но вручал малышам. Те могли
Мама, Степанида Дмиего сразу съесть, если уж
триевна, во время войны сосильно не терпелось, а могли
всем еще девчонка, заготавдолго и не спеша с наслажделивала вместе с сельчанами
нием рассасывать.
торф и дрова. Затем рабо«Но мы, — уточняет Екатала с мужем в колхозе. Потерина Ивановна, — никогследние 10 лет жизни доида ничего не просили. Мама
ла коров. Мужа она пережипекла вкусный хлеб, а еще гола, покинув бренную землю
товила с грибами щи, лапшу».
в 82 года. Им выпало счастье
Выручало семью Кожевникоувидеть своих взрослых девых, как и всех сельчан, подтей, крепко вставших на новорье: корова давала молоко,
ги, а также внуков и внучек.
Катя — крайняя справа
куры — яйцо, с огорода сниРодители были малограмотмали неплохой урожай: каными: у Ивана Андреевича 4,
пусту, свеклу, картошку, мору Степаниды Дмитриевны —
ковь. Подрастал поросенок,
2 класса образования.
и семья имела мясо. Только
В деревне Скипино (Горьтрудись — не ленись. Излишковская область), где жила секи возили в райцентр Городец
мья Кожевниковых, стояло
на продажу. Колхоз иногда
всего 25 домов. С одной стоподбрасывал зерно, растироны — глубокий овраг, с друтельное масло, сено, правда,
гой — поля, засеянные ровсе это потом высчитывалось
жью, картофелем, клевером,
из трудодней. Щедро делился
льном, с третьей — лес, пруд.
своими дарами и лес — грибаВзрослое население трудими да ягодами. Величайшей
лось в колхозе им. ЕмельяКатя (третья справа) в начальной
радостью для девчонок было
нова. Рабочий день начиналшколе
сшитое деревенской портнися рано, в 4 утра отца уже не
хой к Пасхе платье из ситчибыло дома. Похлопотав по хока. Голубоглазая девчушка, на которой нарядная
зяйству (корова, свиньи, куры, огород), уходила
обновка, в светленькие косички вплетены широна работу и мама. В памяти Екатерины Ивановкие атласные ленты, но при этом она босиком —
ны — субботние и праздничные дни. В деревне
это портрет Катюши Кожевниковой. Омрачало
играла гармонь, скипинцы пели частушки, пляжизнь сестер и братьев то, что гулять зимой можсали. «Но чтобы пьянствовать — такого не наблюно было по очереди: валенки-то одни.
далось», — отметит она. Сейчас в той деревне, куДетский сад в деревне отсутствовал, как
да Екатерина Ивановна с мужем и детьми ездили
и больница. Лечились, если прихватит, народныкаждый отпуск, осталось всего 4 семьи, в том чисми средствами. Правда, пришлось-таки раз родиле и ее брата, который поддерживает родительтелям везти старшенькую в райцентр: со скарлаский дом.
тиной шутки плохи. В школу скипинская детвора
Екатерина Ивановна вспоминает, что жили
ходила в деревню Вязовое за 2 километра пешони очень скудно. Трудодни родителям выдаваком. Кате нравилось учиться: доброжелательлись лишь в конце года. Конфеты-подушечки —
ные и приветливые учителя, новые друзья. Тогневиданная для детей роскошь. Насладиться сада в одном помещении занимались сразу по два
харом можно было только в субботу. В этот день
класса, например, 1-й со 2-м, 3-й с 4-м. Любимыс утра затапливалась банька. Из колодца носили
ми предметами ученицы стали русский язык, ливоду, заполняя ею все емкости. Во всех комнатах
тература, математика. Но как-то не давалась ей
мылись полы. После бани все садились за стол —
119
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рых и Катя, благодаря администрации школыистория: девочка не могла понять, как это люди
интерната смогли побывать в Москве и Ленинжили в первобытно-общинном строе? Катя помграде. А в выходные дни ее как примерную
нит, что уроки дома делала при керосиновой лами активную ученицу отпускапе. Старалась, правда, упрали домой. Добиралась до девиться с ними засветло, так
ревни на автобусе.
как мама ругалась, что кероВ летние каникулы девсин зря расходуется. Потом
чушке, как, впрочем, и ее
пустили Горьковскую ГЭС, и с
сверстникам, отдыхать не
электричеством стало как-то
приходилось: помогала маме
повеселее.
на поле. А работы там нахоУчилась Екатерина сама,
дилось предостаточно: ребяродителям некогда было ее
та пропалывали грядки с овоконтролировать. Да в этом
щами, жали серпами хлеб,
и не было нужды — у школь«щипали» лен, то есть выницы никогда не было плоКатя Кожевникова — председатель
рывали его с корнем, вязахих отметок. После окончаСовета дружины школы
ли в снопы, затем взрослые
ния четырех классов ее взяли
сдавали его на льнокомбив интернат, который располанат. А еще и свой огород прогался в райцентре, через неполоть надо да корову утром
которое время туда опредеотогнать попастись, а вечелили еще двух сестер и браром встретить. Но сил хватата. Для их большой семьи это
ло еще и на то, чтобы с друбыла весомая помощь от госузьями в свободные часы
дарства. Екатерина Ивановна
встретиться. Играли, бегали
тепло отзывается о том врена танцы в соседнюю деревмени: прекрасные педагоги,
ню за 3–4 километра.
замечательные друзья, не быПотом в ее жизни пояло никаких ссор, драк. «Мы
вилось Городецкое педучибыли как одна семья,» — конлище. Конкурс был нешустатирует она.
точный — шесть человек на
Девочка с интересом учитместо. Основательно подгося. Увлекшись гимнастикой,
товилась к вступительным
записывается в секцию и поэкзаменам и поступила. Уже
лучает первый юношеский
тогда проявляются такие
разряд. На концертах с чувчерты ее характера, как самоством декламирует басни, фестоятельность и ответственльетоны. Кстати, именно тогность. Студентку поселили
да на уроке пения под гарМама Кати, Степанида Дмитриевна
в общежитии. В комнате их
монь учителя она, 13-летняя
проживало трое, вскладчину
ученица, самозабвенно вмеони организовали свое пропитание. Из дома Касте с другими школьниками распевала песню,
тя привозила топленое молоко, яйца, картофель,
в которой есть такие слова: «…Я махну по дорогам
овощи, как и соседки. Готовили на общей кухне.
нехоженным далеко, может быть на Камчатку…».
Тогда, в 15 лет, у нее впервые появились модельПри этом, живя в Горьковской области, даже
ные туфли. Позволила себе такое чудо с полученпредставления не имела об этой самой Камчатке.
ной стипендии. 20 рублей — ежемесячно! На эти
А вот поди ж ты, как судьба распорядилась…
деньги она теперь покупала себе что-нибудь из
И вот Катя Кожевникова — председатель Соодежды и обязательно откладывала на гостинцы
вета дружины школы. Руководимые ею три годля своей любимой бабушки Тани. Учеба, общеда пионерские отряды соревнуются между собой,
ственная работа, кино, танцы — время пролетепринимают участие во всех школьных и городло быстро. Будущим воспитателям дошкольных
ских мероприятиях. «Хорошисты», среди кото120
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ли в трехкомнатной квартире в доме по ул. 50 лет
учреждений на выбор предложили работу в АрВЛКСМ; они заняли две комнаты, так как в трехангельской, Камчатской областях либо в колтьей уже жила супружеская чета артистов из анхозе по месту жительства. Романтичные девушсамбля «Мэнго». Все необхоки, все 20 выпускниц, посодимое для проживания бывещавшись, остановились на
ло: мебель, посуда, белье. Ну,
неведомой и загадочной Кама продукты покупали в складчатке.
чину и готовили на общей
Директор педагогическокухне. Нередко девчата захаго училища, Павел Васильеживали и в столовую. Несмович Вихореев, лично сопровотря на разнообразное и бодил их на поезде от Горького
гатое меню выбирали тольдо Кирова, исходной точки их
ко то, что было им знакомо:
путешествия на полуостров.
блины, кашу, борщ. На котлеЕкатерина Ивановна смеется:
ты из лосятины и медвежати«Проверил, чтобы мы сели
ны посматривали с опаской.
именно на тот поезд, на котоОтец, Иван Андреевич, с зятем
Потрясли их тогда наши марый надо».
Федором
газины, заполненные, по выДальнейший их маршрут
ражению Екатерины Ивановвыглядел так: Киров — Хабаны, «очень качественной баровск — Владивосток — Петночной продукцией»: джемы,
ропавловск-Камчатский
—
колбасный фарш, куриная туУсть-Хайрюзово — Палашенка…
на. Добирались до конечного
Потрясла молодую воспипункта месяц всеми видами
тательницу и природа Патранспорта — поездом, пароланы. «Красота невообразиходом, катером, самолетом.
мая, — удивляется до сих пор
Они были в растерянности от
она, — совсем не похожая на
такой длинной и утомительматериковскую. У нас, чтобы
ной дороги. В областном ценСтепанида Дмитриевна с дочерью
небо увидеть, надо задирать
тре девушек разделили, наАнной
голову и через листву высоправив в разные населенные
ченных деревьев разглядыпункты Корякского автономвать. А здесь — все открыто, как на ладони. Уваного округа. Так что в Палану прибыли втроем:
лы, грибы на видном месте, полно незнакомой
Екатерина Кожевникова, ставшая впоследствии
ягоды. А еще красивая речка, много рыбы, не наМаценко, Софья Григорьевна Черткова (Путиндо часами стоять с удочкой». Впервые она увидела
цева), Галина Александровна Сушина (Маценко).
сопки. Конечно, бросилось в глаза, что люди воЕкатерина Ивановна вспоминает, что тогда
круг, в основном, темноволосые и смуглые, тогда
впервые увидела красную рыбу. «Как мясо», —
как на родине — светлые и голубоглазые. И все таскажет она. Это случилось по пути в Усть-Хайкие доброжелательные! Ошеломила ее рыбалка,
рюзово, когда их сначала завезли на остров Птивернее, место, где находилась эта рыбалка. В бичий. Ее потрясло, что рыбу ели необработанной,
нокль можно было увидеть медведей возле речто есть сырой. «Было необычно и страшно», — гоки. Крутые зеленые склоны, усеянные разнотраворит Екатерина Ивановна. Хотя на самом деле
вьем, какими-то мелкими, но такими красивыми
рыбка была соленая. Но откуда могла это знать
цветочками. В траве было полно душистой княдевушка из Центральной России, да еще и из глуженики. Федя Маценко, будущий муж, тогда пребинки? Поразило ее и то, что они две недели не
подносил ей букетики из чабреца, который рос
могли вылететь из Усть-Хайрюзова. Непогоду петут же.
режидали в школьном спортзале.
По неширокому дощатому настилу бегали подВстретил девушек Борис Евгеньевич Беров. Он
ружки в клуб, где тогда кипела жизнь. В будни
тогда работал в ОКРОНО, а позднее стал диреки по вечерам — кино, по выходным — танцы: татором Паланской школы. Прибывших посели121
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торая как-то присутствовала на одном из ее перкие романтичные вальс, танго… К праздникам
вых занятий. «Очень простая в общении. Похваприурочивались различные мероприятия, часто
лила за то, как я развиваю математические спопроводились Дни предприятий. Все было так инсобности у детей при помощи
тересно и не похоже на то, что
собственноручно сделанновидела у себя дома.
го мною методического матеА работали они, конечриала. Ее похвала меня окрыно, в детских дошкольных
лила. Хотя я тогда и не знала,
учреждениях. Софью Черткочто она такая знаменитая».
ву направили в ясли-сад «МаТатьяна Петровна сфотогралышок», где заведующей быфировала и воспитательницу,
ла Ольга Ивановна Страхова.
и одного из воспитанников,
Галину Сушину, как музраа позднее принесла фотогработника, оформили сразу на
фии. В то время она вела в Додва садика. Ну, а Катя Кожевме культуры, кроме танценикова попала в санаторный
вального, еще и фотокружок.
детсад, который находился
Вместе с 1968 года
Из того периода Екатена территории Паланы Кочерина Ивановна помнит, как
вой. Заведовала им тогда Анпроспала на работу. Это бытонина Алексеевна Токмачева
ло первый и единственный
(Громыко).
раз в жизни. И случилось это
28 августа 1967 года — пер1 января. Накануне с друзьявый ее рабочий день. Екатеми встречали Новый год. До
рина Ивановна вспоминает:
утра танцевали в клубе, ну
«Встретили меня очень хороа затем изрядно уставшая дешо. Люди оказались приветвушка прикорнула. Проснуливые. Познакомилась с вослась от того, что ее будит Анпитателями. Тогда работали
тонина Алексеевна, заведуАлександра Николаевна Ивающая детским садиком. Всю
щено, Дейзя Юрьевна АманаВ отпуске у родителей в деревне
дорогу, пока шла на работу,
галиева, Людмила Павловна
Скипино
рыдала — так стыдно было.
Алексеева, Зинаида ПетровДетский сад, по нашим пана Шевель. Были в садике
ланским меркам, находился далековато. Темным
свои медики: врач-фтизиатр Георгий Васильевич
зимним утром, выходя к 8 утра, «торила» Катя
Паур, медсестры Галина Дмитриевна Иванова,
тропинку: снегу выпадало тогда очень много, доКлавдия Николаевна Федоришина. Понравились
роги не чистились. Приходила на работу чуть ли
повара Прасковья Павловна Солодякова и Матрене по пояс мокрая. Кстати, не могла не удивляться
на Гавриловна Безуглова. На кухне стояла больона и тому, как долго в Палане не наступает весна.
шая печь, которую они топили дровами. Везде таСадик имел статус круглосуточного, трудитькая чистота, порядок». В этом садике, в основном,
ся приходилось помногу. Ее молодость, и то, что
находились дети оленеводов. Родители вели конет семьи, «работало» не на нее, а потому помимо
чевой образ жизни, а малышню надо было готосвоих дежурств частенько случались и незаплавить к школе. Но оказывались здесь и ребятишнированные сверхурочные.
ки с ослабленным здоровьем из самого поселка.
В первую зарплату получила всего-то 60 руВ то время обследования детворы проводились
блей, но появилась возможность приодеться.
регулярно и очень тщательно. Екатерина Иванов«С собой-то особо ничего не привезла из одежды,
на рассказывает о том, как впервые зашла в групжили ведь бедно. Прихватила лишь подшитые вапу: «Очень волновалась». Напомню читателям,
ленки, ехала-то на край земли», — с улыбкой деей было всего восемнадцать. «Детки показались
лится воспоминаниями Екатерина Ивановна. Но
все на одно лицо. Как же я их буду различать?!», —
ежемесячно часть денег в обязательном порядке
запаниковала она.
отправляла домой, ведь там оставались родитеВ памяти ее Татьяна Петровна Лукашкина, ко122
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тут искусств во Владивостоке, младшая — пединли да пятеро ее младших сестер и братьев. Отец,
ститут в Биробиджане. Подрастают их дети, внуучастник боевых действий под Сталинградом,
ки Екатерины Ивановны и Федора Ивановича:
имевший немало наград, уже серьезно болел. МаПолина Страхова и Петр Терме приходилось, конечно, тяновский. Супруги Маценко
желовато. И старшая дочь поза крепость семейных устомогала, как могла. Кстати,
ев, основанных на взаимной
позднее она организовала вылюбви и верности, и воспизов в Палану одной из сестер,
тание детей достойными члеОльге Ивановне, окончивнами общества награждены
шей, как и она, педучилище.
в 2010 году грамотой. А годом
С будущим мужем, Федей
раньше им была вручена меМаценко, девушку познакодаль «За любовь и верность».
мила подружка Галя, которая
За плечами полная интеуже встречалась с его младресных событий жизнь, зашим братом Виктором. Слумечательные люди, с коточилось это через год после
На руках дочурка Света
рыми сводила на паланской
того, как они приехали в Паземле судьба. «Тогда все стролану. Тогда они вчетвером
илось на доверии, и это быпошли на какой-то фильм.
ло прекрасное время. Из своЕкатерина Ивановна признаего мира я попала в другую
ется в том, что Федор ей покультуру», — скажет моя сонравился сразу: «симпатичбеседница. Неподалеку от
ный, приятный». Дружили
старшей сестры живет младгод. Екатерина не сомневашая — Ольга Ивановна. Прилась в том, что уедет, о чем
ехав в Палану после окончапостоянно говорила и своения педучилища, жила снаму другу: «Я здесь ненадолчала у молодоженов Маценко
го: 5 лет — и до свидания».
в общежитии. Затем вышла
Тот иногда обижался. Но мизамуж за паланца Сергея Васриться всегда шел первым.
нина. Частенько встречаю
«Добрый, внимательный, обОльгу Ивановну гуляющей
ходительный», — таким Кас внуками.
тя запомнит его с того времеКстати, они очень похожи,
ни. «И это при том, что я — не
Екатерина и Ольга Ивановны.
подарок, с характером», — саИ говор у них характерный —
мокритично заметит она. По«окающий», неспешный.
нравилась молодой воспитаЛучшая подруга Екатерительнице и Полина Ивановны Ивановны — Тамара Бона, мама Феди, с которой он
Дочь Лена
рисовна Лонгинова, припознакомил ее через некотоехавшая, как и Екатерина
рое время. «Добрые и очень
Ивановна, с «материка». Дружат с 1968 года. Подушевные», — скажет невеста о его родственнизнакомили их мужья-друзья Федор и Николай.
ках. Помнит Екатерина Ивановна, что в коридоре
С того времени их семьи всегда вместе: на рыбалдома Маценко всегда стояли бочки с ягодой: моке, в походах по ягоды и грибы, даже в отпуск соченой, засахаренной. Тогда она впервые попробовместно ездили — в деревню Скипино и на юг.
вала у них и соленую рыбу, которая так ужаснула
Сейчас Екатерина Ивановна на пенсии.
ее раньше — «сырая и необработанная».
Прошедшее время было для нее очень актив20 сентября 1968 года Федор и Екатерина поженым: всегда в гуще всех паланских событий, разнились, расписывала их Анна Иннокентьевна Соличных общественных мероприятий. Наверно,
лодякова. Две их дочери, Светлана и Елена, живут
именно поэтому сейчас она предпочитает больи работают в Палане: старшая закончила инсти123
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Та самая малышка Света

В деревне Скипино у родительского дома, за которым бережно ухаживает брат Геннадий
(крайний слева)

Светлана с племянницей

Пруд в деревне Скипино

Паланская семья Маценко
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Сестры Ольга и Екатерина Ивановны

Грамота и удостоверение к медали
супругов Маценко

даря Федору Ивановичу она — заядлая рыбачка.
Зимой занимается подледным ловом на удочку,
летом пропадает с мужем на рыбалке, где мужчины ловят рыбу сетками-закидушками. Кстати, как-то приезжал в гости к своей дочери, Тамаре Борисовне Лонгиновой, ее отец. Гостеприимные паланцы, конечно, повезли его и на речку.
Понаблюдав за процессом добывания рыбы, Борис Михайлович воскликнул: «Это же не рыбалка! Это просто безобразие! Красивое безобразие!»
«Две родины у меня. Та земля меня подняла,
выучила, — говорит Екатерина Ивановна о Городецком районе Горьковской области, где она
родилась 6 марта 1949 года в деревне Скипино, — а здесь, в Палане, прошла вся сознательная
жизнь, здесь работа, семья, друзья».

ше находиться дома: прибираться, готовить, возиться в теплице. Работа на земле, к которой приучила ее еще мама, успокаивает, настраивает на
умиротворенный лад. В семье свои капуста, картофель, помидоры, огурцы.
Ранней весной паланцы устремляются за черемшой. На Белоглинке собирают дикий чеснок
и Маценко, потом его солят, маринуют.
За ягодой и грибами Екатерина Ивановна ездит с мужем и детьми на моторной лодке. Благо-
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УЧИТЕЛЬ

Д

и более того — неизбежен, следует из следующего
о Октябрьской революции юные паланцы
его замечания: «За последние годы значительно
учились в церковно-приходской школе. Но
улучшилось качество работы школ. Школы, надалеко не все. Из архивных документов:
ходящиеся в селах Паллана,
«В перечне школ ПетропавХайрюзово, Соболево, Больловской округи за 1892 год
шерецк, нисколько не отставстречается школа в селении
ют от лучших массовых школ
Паланском, в которой обучакрая…» (166, с. 159).
лись 8 мальчиков» (165, с. 44).
Первая школа в Палане —
Советская власть решинебольшой домик, в одной
тельно и небезуспешно возьполовине его классная коммется за ликвидацию безната — 1, 2, 3 классы, а во втограмотности в нашей стране.
рой жил учитель. Отопление
«…школа… должна быть оббыло печное, дрова заготавщедоступною для всех слоливали все вместе: учителя,
ев населения, чтобы ни один
родители, ученики. Домне
элемент народной массы не
Домна Николаевна Брек со своими
Николаевне Брек было 10 лет,
был лишен возможного доучениками
когда она пошла учиться: шел
ступа к возможному для него
1922 год. Она вспоминает:
развитию его сил на служение
«Класс у нас был холодный,
народу» — из приказа Дальчасто мы не учились. Когсовнаркома от 6 июля 1918 года были холода, по утрам педа о переводе общеобразоремерзали чернила… Парты
вательных школ Дальнего
стояли в три ряда. Тут же стоВостока на государственное
яла печь, стол для учителя,
содержание. В 1923 году в Костеклянный шкаф с книжкарякии появятся первые советми. Шкаф назывался у нас биские школы, а в 1925/1926 гоблиотекой, книжки выдаваду в них будет обучаться уже
лись один раз в неделю. Вы206 детей.
давал учитель. Книжки были
Сперва начальная школа
только детские. На стенке
в три класса, затем семилетД. Н. Брек и А. Г. Нутелкут с воспив классной комнате были разка (школа крестьянской мотанниками интерната
вешаны портреты Ломоносолодежи 1939–1950 гг.), дополва, Некрасова и др. Ежедневнительное обучение в вечерно в школе было три урока: чтение, арифметика,
ней школе сельской молодежи, которая откроется
чистописание. Тетрадок не хватало. Часто писали
в 1946 году, первый выпуск шести десятикласснина грифельной доске…».
ков в 1953 году — таков тернистый путь к грамоте
Следующую информацию можно почерпнуть
нашего старшего поколения.
из протокола сельсовета за 1937 год: «Паланская
О том, насколько длителен и сложен был прокочевая школа обеспечена дровами на отопление
цесс приобщения к образованию, видно из стана весь учебный год. Насчет стекол обстоит плотьи инспектора Далькрайоно по школам Севера
хо, в Паланских факториях АКО стекло не имеВ. Григорьева об организации работы школ зается» (166а). А вот что следует из отчета учительпадного побережья Камчатки от марта 1935 года:
ницы М. А. Калиниченко в Кочевом сельсовете
«…В Воямпольской, Палланской и Белоноговской
16 декабря 1937 года: «У нас в школе 4 класса. Першколах в результате кулацкой агитации были
вый класс всего 3 человека и во втором 8 человек,
факты, когда родители забирали учащихся дов третьем классе 5 человек. И в четвертом класмой из школы». Но то, что начатый процесс повысе 6 чел. …родители плохо ремонт делали школы,
шения образовательного уровня не безнадежен
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2 класс со своими учителями, 1953 г.

Ученики 1 класса с учительницей Любовью Михайловной Артемьевой. 1957 г.
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1-й ряд (слева направо): Н. Головачева, Головина, Р. Кожевникова, Помазан, Гущина, Попова, М. Нарзяева; 2-й ряд: В. Шишкина, З. Федоринова, учительница Валентина Николаевна Орлова, Л. Гронская,
Л. Потапова; 3-й ряд: Н. Плотникова, Р. Никифорова, В. Водяницкая, Н. Вергун, З. Жирова, Е. Кихляп

5 класс с Риммой Алексеевной Мешалкиной (Лонгиновой)

128

В поход за знаниями

создаваемых арте лей-товариществ, да и сельчане
обращались с самыми различными вопросами.
Но задача учителя в те времена заключалась
не только в том, чтобы учить писать и читать, но
еще и приучать местных паланцев к новым условиям жизни.
О том, что этим необходимо было заниматься,
красноречиво свидетельствуют выдержки из биографии Кецая Кеккетына, известного корякского
писателя. Правда, наш знаменитый земляк учился в Тигильской школе, но вряд ли все то, что происходило с ним, не коснулось его сверстников из
соседней Паланы. Итак, читаем:
«Кецаю на первых порах в школе было трудно.
Непривычно все.
В школе нужно было умываться, да еще с мылом. Мыло попадало в глаза и причиняло боль.
Спать нужно было на кровати. К этому никак не
мог привыкнуть Кецай. И он, и другие ребята делали чаще всего так: с вечера улягутся в постель,
сделают вид, что спят, а когда воспитатель сделает последний обход общежития и уйдет, стащат
постель на пол и спят рядом с кроватью. Боялся
Кецай ходить в баню. Вода — это ничего, но пугался он пара…» (169).
А вот жизнеописание еще одних наших соседей — лесновских учеников. «Ребятишки дичатся, всего боятся… Умываться они не приучены,
зубы чистить боятся, на постелях под одеялами изворачиваются — не уснут, хоть суй их снова
в кукуль, супы-каши едят плохо: все бы им только мясо; рубашки и брюки в первый день вообще
поверх кухлянок и меховых штанов-канайте понатянули…» (170, с. 146).
Но работать учителям приходилось не только
с самими учениками. Немало хлопот доставляли и родители, что отметила 16 декабря 1937 года
в своем выступлении в Кочевом сельсовете учительница Калиниченко (дословно воспроизвожу
написанное в протоколе): «…в четвертом классе 6 чел. …родители не заботятся к своим детям:
ходят в школу дети грязные, оборванные одежды
и сегодняшнем дне мы всех учащихся чистили,
волосы стригли и ногти сняли…» (170а).
Федор Кириллович Савченко — первый учитель
Паланской школы. Он приедет совсем еще молодым со своей мамой в корякское селение Паллан
в 1909 году. Они будут жить в одной из половин
маленького домика. Через некоторое время он
женится на уроженке Паланы — Марии Васильевне Лонгиновой.

плохо завалили завалину, поэтому мы пропускаем много уроков…» (166б).
Обучение осложнялось еще и тем, что ученикикоряки не знали русского языка, на котором шло
преподавание. Особенно это касалось детей, постоянно кочевавших с родителями. С учетом
специфики местности, где шло социалистическое строительство, была издана партийная директива, обязывающая большевиков изучать корякский язык. Еще 1 декабря 1925 года Камчатский губревком издал циркулярное письмо, коим
советские работники должны были изучать язык
коренных народностей. Кстати, Степан Николаевич Стебницкий, прибывший в округ в 1927 году,
великолепно владел корякским языком. Он начинал учителем в корякском селении Кичига (Карагинский район). Хорошо знали корякский язык
Мария Васильевна Савченко (Лонгинова), жена
первого учителя Федора Ростиславовича Савченко, Александра Васильевна Живодерова (Лонгинова), учительница начальных классов…
Для того чтобы быстрее обучить грамоте коренное население Совнарком взял курс и на подготовку учителей из числа самих туземцев. Одновременно велась кропотливая работа над разработкой письменности для народностей Севера. И вот
в 1932 году в начальных и «школах повышенного
типа» впервые вводится обучение грамоте на родном языке. К этому времени появится корякский
букварь, который будет называться «Красная книга» (167). Его авторы — видные советские ученые
С. Н. Стебницкий и В. Г. Богораз-Тан. Первый букварь на корякском языке с яркими картинками из
северной жизни не только ученики, но и взрослые
берегли как ценную реликвию.
И снова из воспоминаний Екатерины Ивановны Дедык: «Первый букварь был для нас как энциклопедия. Он уводил нас к знакомым местам,
показывал знакомую утварь. Мы скучали по своему оставленному стойбищу, где было так прекрасно…» (168, с. 94).
Интересно, что первые рукописные буквари,
составленные учителями, овладевшими родным
языком учащихся, размножались через копировальную бумагу. Таких букварей по Советскому
Союзу известно около 10, в том числе корякский
букварь П. Ковалевского.
Безусловно, учитель в условиях поголовной неграмотной Корякии был главной фигурой в селе.
Именно к нему шли за советом не только учащиеся, но и малограмотные руководители сельсовета,
129

Н. Солодякова.

История корякского села

Коллектив Паланской школы. Первый ряд (слева направо): В. В. Долгушева, Э. А. Лахтионова, А. Г. Нутелкут, Л. В. Потапова (Дылдина), М. Ф. Тапанан; второй ряд: М. Т. Иванова, В. В. Белоус, Д. Н. Брек,
А. М. Левшина, Д. И. Кириленко, (…), И. И. Шкильняк; третий ряд: (…), М. А. Николенко, З. П. Кириленко,
П. И. Коростелева, Г. А. Воронина, Т. А. Роганова, Р. М. Немчанинова, (…); четвертый ряд: В. П. Шемаев,
В. В. Дормидонтов, П. А. Роганов, И. Н. Дылдин, С. Л. Алюхин, В. В. Федорова, В. В. Беккерева

фигурой в деревне. К ней, как к учителю, обращались со всеми вопросами… В школе была занята с утра до вечера, а вечерами вела агитационную работу, художественную самодеятельность, помогала правлению колхоза, сельскому
совету налаживать культурно-массовую работу
на селе. Позднее, в Ниж некамчатске и Камаках
была депутатом сельсовета. После 1946 года работала в Палане.
Александра Петровна Живодерова (Лонгинова) (1915 г. р.), отучившись в Тигиле на курсах,
сначала поработала в Воямполке Кочевой, Кахтане, а затем вернулась в Палану. Она великолепно владела корякским языком. Школа, в которой
она начинала работать в 1930-е годы, находилась
в землянке, обложенной наполовину дерном, наполовину шкурами. Так как коряки не хотели отдавать детей учиться, Александра Петровна поехала в оленьи табуны, беседовала с оленеводами,
убеждая в необходимости получения ребятишками знаний. Алексей Власов посвятил ей, комсо-

Ростислав Федорович Савченко, их сын, отличник просвещения РСФСР, станет участником всех
этапов школьного строительства. После окончания в 1942 году Корякского педагогического училища (с. Тигиль) заведовал Кахтанинской начальной школой, затем был учителем и старшим воспитателем Корнского детского дома. Завершив
учебу в Камчатском педагогическом институте,
работал в отделе народного отдела в окрисполкоме. Я застала Ростислава Федоровича, хорошо
знаю его детей Эдуарда Ростиславовича Савченко, преподававшего в СПТУ, а также Федора и Татьяну, которые были младше меня.
Домна
Николаевна
Брек
(Лонгинова)
(1912 г. р.), заслуженный учитель РСФСР, кавалер орденов Трудового Красного Знамени
и «Знак Почета». В 1931 году ее по путевке комсомола отправили учиться в областной центр. По
окончании учебы была командирована на работу в Усть-Кам чатский район, где обучала детей
и взрослых до 1946 г. Учитель был тогда главной
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ко проводили уроки. Александра Петровна учила нас стирать, следить за одеждой, пользоваться мылом и многому другому. А мы все эти науки
несли домой и учили своих родителей. Тогда стали в Палане создавать интернат. Александра Петровна привезла утюг, который разогревали щепками и углем от дров, и учила нас гладить. У нас
был тогда один этот утюг на всю школу. Много рассказывала Александра Петровна о пионерской организации, готовила к вступлению в пионеры. Учила нас играть на балалайке и гитаре,
готовили мы концерты вместе с ней и выступали
перед жителями. Ходили часто в лес, собирали
ягоды, грибы, шишки. Александра Петровна учила нас варить варенье, печь пирожки, стряпать.
Учила разным играм. Тогда мы научились играть
в лапту, и эта игра стала любимой игрой в селе не
только среди школьников», — вспоминает ее ученица Анна Иннокентьевна Солодякова.
Фотозаметка из газеты «Корякский коммунист»
от 24 апреля 1969 года: «Давно уже живут в Тигильском районе Мария Ивановна Белоус и Александра Петровна Живодерова. Ежегодно они ходили на воскресники, косили сено на колхозных
огородах, благоустраивали поселок. И в том, что
паланцы проделали большую работу на юбилейном субботнике, есть и доля их труда, старейших
жителей Паланы». Заметка сопровождается фотографией, где Александра Петровна и Мария Ивановна обивают дранкой стены будущего дома.
В 1937 году пошла в Паланскую школу Римма Лонгинова, которую мы знаем как отличника просвещения, заслуженного учителя школы
РСФСР, кавалера орденов «Знак Почета» и Дружбы народов Римму Алексеевну Мешалкину. Она
считает, что ей повезло с учителями: приезжали
тогда на Север лучшие педагоги-просветители,
интеллигентные чуткие люди, глубоко уважающие местных жителей, местные обычаи: Наталья Евстрафьевна Доброхотова, Георгий Иванович Галкин, Анатолий Иванович и Валентина
Васильевна Кубышкины и многие другие. «В моей памяти, — скажет она, — они навсегда остались
Учителями с большой буквы» (172).
А это рассказывает Любовь Николаевна Зиньковская (Русанова), 1944 г. р.: «Учились мы в школе, которая стояла на бугре, там сейчас бывший
пищекомбинат. У меня отложилось в памяти, что
там стояли печки, да чуть ли не в каждом классе. Школьники вместе со взрослыми участвовали в заготовке дров. Истопник с утра затапливал

молке 30-х годов, стихотворение, опубликованное в газете «Корякский коммунист»:
Высок Кинкильский перевал,
Он в твоей жизни грозно встал.
Как богатырский щит, луна —
Тебе поможет ли она?
Твоя тропа — ох, вьется круто —
Она средь скал от юрты к юрте.
Бредет лошадка прямиком.
На той лошадке ты верхом…
Высок Кинкильский перевал,
Он за твоей спиною встал.
Косынку нервно теребя,
У юрты сгрузишь груду книжек,
Но мамы спрячут от тебя
Учеников твоих — мальчишек.
Шаман прошамкает со злом:
«У тех, кто учится, крючком
Согнутся пальцы навсегда».
Молчит высоких гор гряда…
Крепить подпругу не забудь,
Ты к новой юрте держишь путь.
Торопишься — ведь поздний вечер.
А там опять такая ж встреча.
Как будто дух гостеприимства
Отбросил этот край гористый.
Но все же солнца луч веселый
Зажжется в первой скромной школе.
Из дальних стойбищ школяры
Начнут учиться с той поры…
Светлели древние края,
И вот ты в стойбище своя!
А это из воспоминаний учеников Александры
Петровны Живодеровой. «Итак, 1940 год. Мы
пришли в подготовительный класс. Нас было всего девять человек. Нам было все интересно. Парты черные с открывающимися крышками. Александра Петровна раздала всем по букварю, карандашу, ручки, чернильцы, и началась наша учеба…
Мы не говорили на русском. Зато преподаватель
Александра Петровна Живодерова (Лонгинова)
говорила на корякском. Так мы быстро освоились.
Она была для нас второй матерью: обшивала, водила в баню, на экскурсии…» (171, с. 99—100) —
рассказывает о своей первой учительнице Екатерина Ивановна Дедык, профессиональный журналист, отличник радиовещания и телевидения.
«Александра Петровна (Живодерова) и другие
учителя учили нас не только грамоте, не толь131
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«…Наталья Ивановна — человек высокой кульпечь, а учителя и старшеклассники в течение дня
туры, с развитым чувством ответственности…
подкладывали дровишки, поддерживая огонь
именно таким должен быть коммунист» (173), —
в ней».
скажет о Наталье Ивановне Чалой ее коллега
Со школой связаны и ее воспоминания о спорЛира Абдулаевна Баженова. Трудно с ней не сотивной жизни (уже в другой школе): ходили на
гласиться. Наталья Ивановлыжах, когда появился Георна — педагог в самом высогий Артамонович Анисимов,
ком понимании этого слова,
учитель физкультуры. Он
заслуженный учитель Росприехал в Палану в 1955 госии, отличник народного
ду из Сопочного, где заведопросвещения. Сколько помвал начальной школой. А роню ее, она всегда занималась
дом Георгий Артамонович из
общественной работой, избиХайрюзова. После его приезралась депутатом окружнода у нас стали проводиться
го Совета. В свое время она
лыжные соревнования, в коподхватила начинание Римторых с удовольствием приУчителя на отдыхе. Среди них:
мы Алексеевны Мешалкиной
нимала участие и Люба РусаП. И. Коростелева, М. Т. Иванова,
по созданию в школе музея.
нова. Занималась она и акроР. А. Мешалкина, Т. Н. Абрамова…
К большому сожалению, в сибатикой: когда ребята делали
лу необъяснимых с точки зре«пирамиду», ее место «лания нравственности причин многие собранные
сточки» находилось на самом верху сооружения.
ими материалы безвозвратно утеряны.
Эти «пирамиды» застала и я, правда, в Леснов«…Хорошо поставлена работа с юными туриской школе. Любовь Николаевна вспоминает достами в Паланской средней школе. Туристской
брым словом еще одну учительницу, Марию Васекцией руководит преподаватель географии
сильевну Ху Эн Сун (Шмагину), которая готовиД. И. Кириленко… Сорок шесть школьников нола с ними, детьми, концерты, спектакли. Наряды
сят значки „Турист СССР“, а четырнадцать ребят
к ним они шили сами под руководством своей наполучили звание „Юный турист“» (174). Дмитрий
ставницы.
Иванович был директором школы, когда я учиМногие в Палане помнят Полину Васильевну
лась. Интеллигентнейший человек, всегда пониКоростелеву. Она учила нынешнюю учительнимающий и уважающий ученика.
цу Софью Намюновну Ким. Ее ученики — Любовь
Массовое участие во всех общепоселковых соДорошенко (Шелевая), Александр Тапанан, Елеревнованиях стало возможным благодаря Георна Ворокосова (Иванова), Мария Егорова (Мохгию Артамоновичу Анисимову. Он был не просто
наткина), Елена Жукова, Галина Северина… Поучителем своего предмета, но и страстным пролина Васильевна была не только прекрасным
пагандистом физической культуры.
учителем, но и председателем поселкового женСветлый след в наших ученических сердсовета. За долголетнюю и плодотворную работу
цах оставили Антонина Григорьевна Нутелв общественных организациях окружного центра
кут и Мария Тихоновна Иванова, работавшие
она занесена в Книгу почета Паланского поселков школе-интернате. Антонина Григорьевна — ульвого Совета.
чанка. В 1955 году окончила Хабаровский педин…Менялось время, менялся облик населенноститут, работала сначала в Тигиле, потом приехаго пункта, но учителя оставались такими же: исла в Палану. Педагогический стаж работы Марии
кренними, душевными, умеющими найти клюТихоновны Ивановой, в девичестве Шараповой,
чик к своему ученику.
начинается с 1954 года: сначала — инспектор
Дмитрий Иванович Кириленко, Надежда Серокроно, затем воспитатель, заведующая интернагеевна Попова, Эмилия Александровна Лахтиотом. Обе они такие простые в общении с детьми,
нова, Валерий Васильевич Дормидонтов, Таисия
никакого менторского тона, нравоучений.
Андреевна Роганова, Зоя Прокофьевна ЦыбикоО многих из тех, кого перечислила, я уже пива, Наталья Ивановна Чалая, Людмила Ивановсала в своей первой книге «Спешу признаться
на Лямина… Я называю тех, у кого училась сама,
в любви».
либо учились мои дети и внук.
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ВЧ ЕРАШНИЕ УЧ ЕНИКИ

Д

ру Кихляп, особенно, если учесть, что обе они —
омна Николаевна Брек вспоминала, что
представительницы коренных малочисленных
с установлением в селе советской власти
народов Севера.
дети шли в школу, когда им исполнялось
Председатель
Корякско10 лет. С этого же возраста наго окрисполкома Степан Ничала учиться и она. Первые
кандрович Слободчиков тоже
ученики той школы — это те,
в прошлом ученик Паланской
кто принял самое активное
школы.
участие в строительстве социАндрей Борисович Мешалализма в нашем селе, шагнувкин вырос до первого секрешего в новую жизнь из пертаря окружкома ВЛКСМ, севобытно-общинного строя.
кретаря парткома совхоза
Они становились пионерами,
«Паланский» и полномочновступали в комсомол, полуго представителя Президента
чив образование в три класРФ по Корякскому автономса, становились ликвидатоному округу.
рами безграмотности: Анна
Ученики 4 класса — Надя Коровина,
Автор этой книги в свое
Иннокентьевна Солодякова,
Валя Попова, Люда Степаненко, Свевремя являлась представитеВасилий Николаевич Кавав,
та Дорошева, Ира Емельянова полем Корякского автономноЕкатерина Ивановна Дедык,
сле уроков на аэродроме (стадионе),
го округа в Верховном Совете
Лонгиновы,
Мохнаткины,
1956 г.
РСФСР, председателем закоШмагины…
нодательного органа государУчителями стали Домна
ственной власти Корякии.
Николаевна Брек (ЛонгиноОлег Федорович Слободчива),
Александра
Петровков, Светлана Сергеевна Цына Живодерова (Лонгинова),
ганова (Солодякова), ВладиРимма Алексеевна Мешалмир Олегович Калинин — сукина (Лонгинова), учительдьи.
скую стезю выбрали и учениГалина Юрьевна Уркачан —
ки более позднего поколения:
главный редактор окружной
Нина Михайловна Алексеегазеты «Народовластие».
ва (Степаненко), Ирина СтеВасилий Васильевич Бапановна Маркевич (Казимиранников — одаренный хорерова), Светлана Михайловограф, руководитель национа Розова (Иванова), Марина
Школьники с Лидией Васильевной
нального ансамбля «Вэем»…
Разумовна Жиркова (ЯганоДолгановой
В годы Великой Отечева), Софья Намюновна Белаственной войны нашу страшина (Ким), Елена Николаевну защищали Корнелий Афанасьевич Наянов,
на Смирнова (Яганова)…
1921 г. р., Виталий Семенович Черепанов, 1925 г. р.,
Выучились на врачей Татьяна Федоровна НиКарл Карлович Лефлер, 1926 г. р., Алексей Владиколенко, Валентина Михайловна Егорова (Солдамирович Сновидов… — они не вернулись с поля
това), сестры Татьяна и Надежда Никифоровны
боя.
Ягановы, Жанна Ивановна Иванова, прекрасные
…Вчерашние ученики Паланской (начальной,
медсестры получились из Александры Николасредней) школы…
евны Лектлевой, Елены Дмитриевны Ведмеденко
Кого-то из них уже нет с нами, кто-то — на за(Паньковой), Нины Васильевны Баранниковой,
служенном отдыхе, трудоспособные работают
Людмилы Мартемьяновны Шмагиной…
на благо Родины, в том числе и нашей Паланы.
Переполняет гордость за наших кандидаИ сделано ими немало, судя по значимым награтов наук Юлию Созинову (Мохнаткину), Варва133
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Ученики 3 класса — Нина Николаевна Русанова (Макина) во 2-м ряду вторая справа

Вся школа на сопке

134
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3 класс с Домной Николаевной Брек, 1957 г.

1-й ряд (слева направо): К. Явелкут, Л. Русанова (Зиньковская), З. Куркутская (Каляманская),
(…); 2-й ряд: (…), Н. Нутанкавав, В. Лонгинов, (…),
Кириленко, В. Гридяев

1б класс с классным руководителем Полиной
Ивановной Коростелевой.
Среди учеников: Г. Северина, Е. Жукова, А. Тапанан, М. Мохнаткина, Е. Иванова, Т. Ким, Л. Шелевая, С. Гусаров, 1959 г.

4а класс со своей учительницей В. В. Федоровой.
Среди учеников: О. Солодякова, С. Иванова, З. Кавав, П. Таранник, С. Уркачан

Ученицы 5 класса (слева направо): С. Русанова,
Л. Степаненко, (…), 1958 г.
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В группе учеников — В. Степаненко, Ф. Маценко,
А. Овсянников

Т. Черепанова, Ф. Слободчиков, А. Лектлева

10а класс. Среди учеников А. Филиппов,
И. Падерин, Т. Юрчик, В. Солодяков, Е. Иванова,
1973 г.

1 сентября 1976 г.

Наташа Губко (Руденко)

Одноклассницы Т. Юрчик и С. Иванова
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Павел Северин, 1969 г.
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Аня Баранникова

Таня Плашинова и Зоя Баранникова

Лиза БаранниковаИльинская

Евгений Слободчиков

Зоя и Нина Дубинины

Владимир Белоус

10 класс с Д. И. Кириленко: С. М. Атанов, Н. Решетникова, В. Папилько, (…), А. Усольцев, О. Сапунова, С. Помелов, Д. Яганова, П. Таранник,
В. Брагина, К. Суздалов, Л. Казимирова, Э. Мохирев, 1969 г.

Ученицы Паланской школы

137
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9а класс, 1998/99 учебный год

138
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Ученики с классным руководителем В. К. Кевевтегиной

Ученики Жаворонков и Полканов

Е. Белоус

Одноклассницы И. Косыгина, Т. Юрчик, Л. Иванова, 1973 г.

Выпускники 2013 г.
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дам, врученным нашим землякам за весомый
вклад в социально-экономическое развитие нашей родной Корякии, и не только.

История корякского села

А на Паланской земле подрастает юная поросль, готовая приумножать все замечательное,
что уже сделано руками их предшественников.

ПРИОБЩ АЯСЬ К ПРЕКРАСНОМ У

Д

гина. Родители Лены, Владимир Владимирович
етская музыкальная школа впервые распах(Коянто) и Фаина Николаевна, работали в окружнула свои двери 1 сентября 1967 года. Препоном Доме культуры. Малолетняя Лена, гуляя
давателей тогда было всего двое: по классу
с подружками по Палане, ча«баян и аккордеон» и по класстенько заглядывала и к ним.
су «фортепиано». Учебник
Как-то по привычке забежа«Школа игры на фортепиано»
ла она к отцу и застала там
был единственным для всех
незнакомца. Новый дяденька
учащихся, которых насчитыприветливо улыбнулся деввалось всего 30. Да и школа
чушке и спросил: «Ты лютогда представляла собой две
бишь музыку?»
тесные комнатенки в окруж— Да! — не задумываясь
ном Доме культуры.
ни на секунду, выпалило ди«Многие паланцы тогда
Подпись?
тя.
скептически отнеслись к за— А хочешь научиться
нятиям в музыкальной шкоиграть на пианино?
ле: „Ничего, мол, у вас не получится с этой музы— Хочу!
кой“», — вспоминали спустя 25 лет на юбилейном
Лена, вспоминая тот эпизод, улыбнется и скаконцерте преподаватели.
жет: «Я и понятия тогда не имела, нравится ли
270 учащихся, из них около половины — ребята
мне музыка и что такое играть на пианино. Но инместной коренной национальности — это инфорстинктивно захотелось произвести приятное впемация о Паланской школе искусств за 1979 год.
чатление на понравившегося дяденьку».
В 1980 году директор школы не без гордости
Василий Николаевич, а это был он, подвел ее
отметит, что учеников уже 300. Дети учатся игре
к пианино, стоявшему в углу, и стал нажимать на
на баяне, фортепиано, домре… — почти на десяти
клавиши, сначала на одну, потом на несколько
инструментах. Работает декоративно-прикладное
одновременно. Ребенок должен был определить
отделение….
количество звуков — один или несколько. Затем,
Музыке юные паланцы начнут учиться блапроиграв несколько нот, попросил ее спеть их. Сугодаря Василию Николаевичу Евдокимову и содя по всему, он оказался удовлетворен услышанвсем тогда еще юной пианистке Тамаре Тарасоным, потому что произнес: «Я поговорю с твоим
вой (Лонгиновой).
отцом, тебе надо учиться». Владимир ВладимиОба преподавателя прилетят в Палану с «марович и Фаина Николаевна согласились с автотерика». Василия «потянет» на Север посмотреть
ритетным мнением. Все это происходило летом,
экзотику: море, тундра, олени. А девушку напракогда паланская детвора упивалась каникулами.
вят в округ по распределению после окончания
А вот ничегонеделание и праздношатание нашей
ею Калужского музыкального училища. ОбъедиЛены отныне было разбавлено уроками музыки,
нит приехавших любовь к искусству, которой они
которые проходили в клубе.
будут щедро делиться со всеми окружающими.
Итак, Василий Николаевич Евдокимов и ТамаВасилия Николаевича Евдокимова назначат дира Борисовна Тарасова — первые преподаватели
ректором, Тамару Борисовну — завучем.
детской музыкальной школы. Четверть века буО своей первой встрече с Василием Николаедет руководить школой Василий Николаевич, певичем рассказывает Елена Владимировна Косы140
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деленные в старом помещении средней школы
дагогический стаж Тамары Борисовны — 50 лет.
несколько комнат.
Оба впоследствии станут заслуженными работВасилий Николаевич присмотрел неказистое
никами культуры РСФСР. Тамара Борисовна построение на окраине Палалучит немного раньше знак
ны — общежитие строителей.
министра культуры СССР «За
Пошел на переговоры к наотличную работу».
чальнику СМУ: «Мы Вам обеЭтот великолепно слащанные педагогам три кварженный тандем талантлитиры, а вы нам — домик».
вого баяниста и блистательИз статьи Б. Куцего «Заной пианистки, ставших еще
служенный работник культуи прекрасными руководитеры», посвященной Василию
лями, окажется плодотворНиколаевичу Евдокимову: «…
ным и для жителей окружноДиректор со своими баяниго центра, и для всей детворы
стами откопал в прибрежном
Корякии.
Валерий Алексеевич Банников провопеске много лет назад кем-то
Именно им двоим обязадит совещание с педагогами
брошенные бревна, распилил
ны мы тем, что в Корякском
их на доски, группа Деревлеавтономном округе появится
ва обшарила десяток киломецентр эстетического воспитатров прибойной полосы, сония подрастающего покобрала выброшенные морем
ления. Окружная школа исцелые и ломаные пиломатекусств имени Д. Б. Кабалевриалы, пианисты Лонгиноского — целый комплекс из
вой устроили воскресник потрех зданий в центре Паламощи рыбкоопу, заработали
ны: двухэтажный учебный
груду пустых ящиков, котокорпус, здание с концертным
рые можно разобрать и соорузалом на 220 посадочных
дить перегородки. Все сообща
мест, спальный корпус, стоскребли и чистили, белили
ловая. И все это для одаренТатьяна Помелова, 1972 г.
и красили. И оброс „неудобных детей, которых планироный“ домик пристройками,
валось привозить со всех, датамбурами и даже обширным мезонином, позвоже самых отделенных, сел округа. Для них, юных
лившими оборудовать добрый десяток кабинетов,
граждан Корякии, планировалось полное госудобавить к прежним классам отделение струндарственное обеспечение. Благодаря Василию
ных народных инструментов, живописи, рисунка
Николаевичу и Тамаре Борисовне в школе больи скульптуры, оборудовать собственную нотную
шой творческий коллектив и много учеников.
библиотеку…» (175).
Конечно, это произошло не по мановению
С приходом педагогов Василия Федоровича
волшебной палочки. Для достижения такого реБучацкого и Валерия Дмитриевича Запороцкозультата понадобились кропотливый труд, неого появились еще два класса — народных инструбыкновенное упорство, недюжинные организаментов и изобразительного искусства. Школа
торские способности. Чтобы оценить истинный
была переименована в музыкально-художестразмах сотворенного первым директором Васивенную.
лием Николаевичем и неизменной его помощниЯ помню, какая идеальная чистота была в той
цей Тамарой Борисовной, стоит, хотя бы бегло,
школе! Комнаты выкрашены в светлые тона, в каперелистать странички прошлого из жизни набинетах цветы, по коридорам снуют ребятишки
шей школы.
в школьных костюмах и красных галстуках...
…Начав с двух комнатушек, боевитые директор
Справив новоселье, внешне мягкий, но внутри
и завуч через некоторое время «выбили» еще три
необычайно упорный Василий Николаевич незакомнаты в Доме культуры. Но этого было мало,
медлительно принимается решать вопрос о ноучитывая стремительно увеличивающееся число
вом помещении.
педагогов и учеников. Не спасли положение и вы141
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детский ансамбль «Каюю» («Олененок») в пол«…Василий Николаевич на редкость спокойном составе был премирован путевкой в пионерный человек, — напишет о нем Б. Куцый. — За наский лагерь «Орленок». Там им посчастливилось
ше десятилетнее знакомство не помню случая,
выступать с Кабалевским на
чтобы он горячился и повыодной сцене. Бывший «олешал тон. Но стоило заговоненок» Зоя Гурова не без горрить о музыке, как его голос
дости сообщает мне, что они
окреп, зазвучал упрямыми
выкатывали ему рояль. Очанотками, неподвижные до
рован северными танцами
того руки принялись жестив исполнении детишек был
кулировать… Не в характеи Дмитрий Борисович: «С рере Евдокимова азартно выбятами из Паланы я познакоходить из себя. У него другие
мился летом 1967 года в пиометоды. Выскажет свое мненерском лагере „Орленок“, на
ние и с мягкой подкупающей
Первом Всесоюзном фестиваулыбкой слушает оппонентов.
ле детского искусства. …групНе перебивает, вроде бы и сопа ребят из Паланской шкоглашается, а смотришь, уже
лы… всем понравилась. Их
оппонент критически перетанцы и песни запомнились
сматривает собственную повсем, кто был на фестивале.
зицию. Не действует, возвраЗапомнились и их красочщается снова и снова. В сухие
ные костюмы и большие бубзаявки на технические матены, которыми они так хорошо
риалы включает «лирику»
В. В. Санакоев преподавал живопись
сопровождали свои выстуобращений к конкретным рапления. А кроме всего — это
ботникам, цитирует письма
были просто очень славные
композитора Д. Б. Кабалевребята, и я был рад познаского, в отчетах рядом с чискомиться с ними… Это была
лом концертов-лекций перегруппа, состоявшая только из
числяет количество недостакоряков…» (176).
ющих кисточек, соображения
Результатом этого знаком„по поводу“…
ства было такое желанное
И добивается своего.
для руководства школы, да
А как же: дети!..»
и округа тоже, постановление
А теперь о Дмитрии БориСовмина СССР от 1969 года!
совиче Кабалевском.
На разработку проекта, проУ коллектива школы словедение различных согласожились хорошие дружеские
ваний уйдет два года. И все
отношения с композитором.
это время Дмитрий БорисоПедагоги обратились к нему,
когда узнали из газеты «Пио- В 1-м ряду (слева направо): Е. Чеботарь, вич будет живо интересоватьнерская правда», что дети из Э. К. Цельдом, О. С. Стригун, И. П. Коно- ся, как продвигается дело со
одного далекого поселка по- ва; 2-й ряд: О. Н. Илюшина, Т. М. Хохло- строительством. Но внезапно
ва, В. Ф. Сюткина, Л. П. Казак, М. Шоон замолчал и надолго. Как
просили Дмитрия Борисовитина, Т. Б. Лонгинова
потом выяснилось из его же
ча помочь в постройке Дома
писем, добрый гений паланпионеров. И он помог! Дмиской музы серьезно заболел.
трий Борисович, крупнейший советский общественный и музыкальный деятель, Герой Социа«Москва, 6 февраля, 1973 года. Учащимся Палистического труда, Лауреат Ленинской премии,
ланской музыкально-художественной школы
примет самое активное участие в решении вопроДорогие мои друзья!
са о строительстве типовой школы в Палане. Он
Я не писал вам так долго, что вы, вероятно, реуже будет знать, кому он помогает. Дело в том, что
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ты по этому вопросу, и если вы пришлете мне
шили, что я совсем забыл о вас. Но это не так.
копию хоть какого-нибудь одного из таких докуЯ часто вспоминал и думал о вас. Мне просто
ментов (письмо пусть будет официальное: от имеочень не повезло: я долго (два года с лишним) тяни дирекции или Управления
жело хворал…
культуры или, еще лучше, от
Но теперь дело пошло на
окружн. исполкома и с обралад, со всеми хворями, кащением ко мне как депутату
жется, скоро будет покончено.
Верховного Совета СССР, ЧлеЯ уже начал понемногу рабону Постоянной комиссии по
тать, провел несколько беседделам молодежи) — я сделаю
концертов для детей и юновсе возможное, чтобы помочь
шества… Понемножку (начал)
делу…
и музыку сочинять.
Буду ждать Вашего ответа.
Мне, конечно, очень хотеШлю Вам дружеский прилось знать, как идет жизнь
вет и самые лучшие пожелау вас в школе, сколько учитния…»
ся ребят, каковы ваши новые
успехи…
Но дела идут не так быЯ сейчас, одновременно
В. А. Банников и В. А. Рыжков
стро, как хотелось бы Васис этим письмом, посылаю вам
лию Николаевичу, это его
кое-какие ноты… и в дополнетревожит, и он продолжает
ние к 1 и 2 сборникам форте«бомбить» тех, от кого это запианных пьес, которые я повисит, ну и заодно как бы инсылал уже вам — следующие,
формирует московского кувышедшие из печати: 3, 4, 5,
ратора. Дмитрий Борисович
6, 7 и 8. А еще посылаю свою
подключает к решению прокнижку о музыке для детей
блемы своего друга Т. Хренпод очень странным названикова. 6 декабря 1976 года на
нием: „Про трех китов и про
стол заместителя председатемногое другое“… Я очень буду
ля Совета Министров РСФСР
рад, если эта книжка понратов. В. И. Кочемасова легло
вится вам и поможет вашим
письмо Т. Хренникова и Д. Каучителям в их занятиях с вабалевского: «…По имеющимми, а вам поможет еще болься у нас сведениям, за проше полюбить и узнать музыВ. Ф. Бучацкий и В. Д. Ямщиков
шедшее время построен один
ку. Шлю вам всем свой болькорпус общежития, строится
шой привет и самые добрые
столовая, в текущем году будет заложен еще один
пожелания…»
корпус общежития. Строительство самого здания
музыкальной школы не только не осуществлено
А следом Дмитрий Борисович направляет
в указанные сроки, но вообще исключено из плаписьмо руководству школы.
на развития н/х округа и области на 10-ю пятилетку…
«Москва, 8 февраля, 1973 года. Дирекции Па…Просим Вас, уважаемый Вячеслав Иванович,
ланской музыкально-художественной школы
дать указания соответствующим учреждениям и организациям о завершении строительства
Дорогие товарищи, из-за очень долгой болезни
музыкально-художественной школы в Палане…»
я не смог своевременно ответить на Ваше письНо даже столь маститые личности, как Кабамо по поводу строительства нового здания для
левский и Хренников, не могут ускорить проВашей школы. Может быть, за это время дело
цесс: СССР — это 15 союзных республик, 20 автои сдвинулось? Я нигде не могу найти следов реномных советских социалистических республик,
шения о строительстве. Очень прошу вас: веро8 автономных областей и 10 автономных округов,
ятно, у вас есть какие-нибудь письма, докумен143
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нальных сел: потому в комплекс, помимо учебнои везде кипит стройка. Понятно, что средств на
го, входят и столовая, и спальный корпус.
такую огромную территорию катастрофически не
В этом же 1979-м году происходит еще одно
хватает. При этом надо учесть, что прошло лишь
знаковое событие. Директонемногим более 50 лет со дня
ру окружной школы искусств
свершения Великой ОктябрьВасилию Николаевичу Евдоской социалистической ревокимову присваивается звалюции, когда страна, не очень
ние «Заслуженный работмного получившая от царизник культуры», а Д. Б. Кабама, обрела возможность двилевскому исполняется 75 лет.
жения вперед; и немногим
В ответ на поздравления из
более 20 лет после окончания
Паланы он ответит: «Я люВеликой Отечественной войблю Ваши письма потому, что
ны, разрушившей даже то неони словно сокращают расмногое, что было уже создано
стояния, разделяющие нас,
молодой советской властью.
О. С. Стригун, Т. А. Помелова,
и по ним мне становится все
Тем не менее, в Москве
М. А. Шотина
ясней и ясней, как растет ваизыскиваются возможности
ша школа, как движется впедля того, чтобы в далеком от
ред, озаряя паланских ребят
центра корякском селении
богатством искусства» (177).
дети-северяне могли учиться
В 1997 году школе искусств
прекрасному.
будет присвоено имя ДмиИ вот, в 1977 году — долготрия Борисовича Кабалевскожданное переселение. Правго. 6 ноября 1978 года Дмида, из трех зданий комплекса
трий Борисович Кабалевский
сдается пока только одно —
поблагодарит Василия Никоспальный корпус. Но диреклаевича Евдокимова в своем
тор считает, что ни время,
письме: «Я в высшей степени
ни дети не могут ждать, и вот
ценю Ваше желание назвать
в сданном (спальном!) строОльга Павловна Сенина с ученицей
новую школу моим именем.
ении появляется первый хоСашей Лонгиновой
Это было бы для меня больреографический зал с огромшой радостью и большой чеными зеркалами и станками!
стью. Но, насколько я знаю, имена каких-либо деВасилий Николаевич, которого переполняют поятелей при их жизни не присваиваются.
ложительные эмоции, спешит поделиться приТак что спасибо от души и просто будем проятными новостями с Кабалевским. Тот отвечает:
должать нашу дружбу. Хоть и с запозданием, го«Безмерно рад тому, что строительство главнорячо поздравляю всех вас с праздником Великого
го учебного корпуса вашей школы пошло полОктября и шлю свои добрые пожелания…»
ным ходом. С нетерпением буду ждать дня, когда
Руководители школы искусств (В. Н. Евдокисмогу поздравить с новосельем!» В основное здамов, В. А. Банников) смогли сформировать замение школа перейдет в 1982 году, когда закончитчательный коллектив из прекрасных педагогов.
ся строительство основного учебного корпуса.
Тамара Борисовна Лонгинова перечисляет их
Тремя годами раньше, в 1979 году, в соответмне:
ствии с решением Камчатского облисполкома
«Василий Федорович Бучацкий — преподавамузыкально-художественная школа получает
тель по классу „струнные народные инструменстатус окружной. Выявление одаренных детей из
ты“, с ним связано появление в Палане первого
числа коренных малочисленных народов Севеоркестра народных инструментов. Позже приехара, сохранение культурного наследия Корякскола Вера Федоровна Сюткина, тоже „струнник“.
го автономного округа — такая задача будет поЗинаида Михайловна Мокроусова, заслуженставлена перед окружной школой искусств. А поная артистка Бурятской АССР, Эльза Карловна
тому планируется привозить в окружной центр
Цельдом — хореограф. Первая вошла в историю
для обучения талантливых ребятишек из нацио144
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«Первым, — начинает она, — был Василий Нишколы тем, что открыла отделение хореографии,
колаевич Евдокимов. Ему школа обязана своим
год преподавая ритмику. А Эльза Карловна ввестановлением. Он создавал материальную базу,
ла классическую хореографию. Именно она впернабирал коллектив.
вые поставила балеты на муПосле отъезда Василия
зыку Чайковского и ШостакоНиколаевича на «материк»
вича, при ней дети „встали на
приехал Валерий Алексеевич
пальцы“. Хореографию будет
Банников. В тандеме с завувести и Татьяна Марусевич —
чем Владимиром Александроисторико-бытовой и народвичем Рыжковым они обесный танцы, ритмику.
печили мощнейший рывок
Валерий Дмитриевич Зашколы в профессиональном
пороцкий — благодаря ему
росте учащихся, чем заставив школе открылось художели обратить серьезное вниственное отделение, в которое
мание на окружную школу со
пришли такие замечательстороны областного центра:
ные учителя, как А. Ефремов,
с нами не могли не считатьВ. Санакоев, О. Кувшинова.
ся… Э. Зима, Зубик, Х. Ш. БуЮ. М. Лабинский — приюкли, М. А. Шотина», — пекладник. Он увлек детей раречисляет Тамара Борисовны
ботой с глиной, резьбой по деследующих директоров.
реву, из их рук стали выходить
Я не могу не заметить, что,
национальные сувениры.
на мой взгляд, жизнь школы
Ираида Павловна Кононопосле 1990-х стала какой-то
ва — „теоретик“, хормейстер.
Л. В. Лемешко
вялотекущей: реформы, поС ней хор впервые запел 4-гоставившие во главу угла рылосные произведения, при
ночные отношения, не могли
ней зазвучало пение а капелне сказаться на учебном зала. Хормейстером работал
ведении. Учителя, перестави Валерий Дмитриевич Ямшие вовремя получать зарщиков, „теоретик“. Он — иниплату, потерявшие право своциатор появления первого
евременно выехать в отпуск,
детского хора.
продолжали работать доброВасилий Тимофеевич Косовестно, но… не хватало того
нонов — «духовик». При
огонька, который присутствонем появляется первый орвал ранее. Да и отдельные рукестр духовых инструментов.
Н. Н. Середенко и Л. И. Ставер
ководители очень проигрыВ классе духовых инструменвали в сравнении с Евдокитов будет работать и Мытковмовым и Банниковым.
ский.
На это мое замечание Лонгинова оптимистичеВладимир Федорович Деревлев, Валентин Гриски отреагировала: «Налицо возрождение шкогорьевич Шмагин, Владимир Александрович
лы при Светлане Федоровне Терновской. Кстати,
Рыжков — преподаватели по классу баяна. Валенона — ученица нашей школы». При этом Тамара
тин Григорьевич привнес в работу класса прекрасБорисовна умолчала, что это ее ученица.
ные обработки национальных мелодий для оркеМы переходим к тем, кто вышел из стен нашей
стра с применением национальных инструментов.
школы.
Валерий Алексеевич Банников, Татьяна Алек1972 год — первый выпуск учащихся по классандровна Помелова, Ольга Стригун, Наталья
су баяна: Юрий Ковальчук, Игорь Долганов,
Шмакова, Л. В. Лемешко — все они в разное время
В. Н. Петров.
вели класс фортепиано».
1973 год — первый выпуск учащихся по классу
Я прошу Тамару Борисовну вспомнить дирекфортепиано: Галина Морозова, Ирина Илюшина,
торов.
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Степан Раевский, Олег Вервейко, Женя СтриТатьяна Анисимова (Миронова), Марина Алотова
гун, Инна Яковас, Вика Омай (Зеленова), Инна
(Шотина), Елена Косыгина.
и Ира Шмагины, Андрей Кихляп, Борис Черных,
1974 год — первый выпуск учащихся художеСтепан Ахытко, Игорь Наяственного отделения: Владинов, Андрей Косыгин, Юрий
мир Розов, Геннадий Яганов,
Шмагин…
Сергей Белашин, Юрий КозОтдельные ученики пролов, Евгений Косыгин, Иридолжили учебу в специалина Виноградова, Лариса Елзированных вузах, а теперь
тыгина.
работают (работали) по из1992 год — первый выбранной ими профессии:
пуск учащихся класса скрипв Санкт-Петербурге — Марики: Юлия Шапрынская, Елена Бебякова, в Ростове-на-Дона Усольцева, Елена Нехрену — Марина Заева, в Новосищенюк.
бирске — Валерия Розанова,
Годом раньше, в 1991 гов Камчатском крае — Светладу, решением окрисполкома
1-й ряд (слева направо): Т. Б. Лонгина Стенягина, Марина Воров школе будет создан экспенова, Л. П. Казак, И. А. Лавриченко,
нова (г. Елизово), Геннадий
риментальный класс нацио2-й ряд: Ю. Бучацкая, Е. Усольцева,
и Владимир Ягановы (с. Леснальной хореографии. В разЮ. Шапрынская, Н. Баранова
ная). Получив образование
ные годы преподавателями
в художественном и музыв нем будут работать заслукальном училищах вернулись
женная артистка России, эксв Палану Алексей Северин,
солистка ансамбля «МэнМеланья Шмагина, Людмиго» Екатерина Трифоновна
ла Хелол, Виталий Панкарин,
Гиль (Уркачан), кавалер орМарина Шотина, Ольга Илюдена Дружбы народов, заслушина, Светлана Маценко…
женный артист России, в проВ селе Эссо Камчатской облашлом солист ансамбля «Мэнсти работает выпускник шкого» Петр Антонович Яганов,
лы Борис Черных. Те, кто поа также артисты этого аншел по иной стезе, безусловсамбля Галина Николаевна
но помнят о своих учителях
Тучетнеут, Ольга Антоновна
из окружной школы искусств
Нестерова. В настоящее вреим. Д. Б. Кабалевского.
мя класс ведет тоже солистка
Да, было время…
ансамбля «Мэнго» Ольга АнК сожалению, из трех здадреевна Ласточкина совместний сданного в 1982 году комно с заслуженным артистом
плекса школе сейчас принадУкраинской ССР Ромуальлежит только одно. И не подом Михай ловичем ЖукоВ. Ф. Деревлев на фоне портрета
тому, что одаренные дети
вым. Важно, что в этом класД. Б. Кабалевского
в Корякии перевелись. Присе занимаются много детей
чина банальна — в современиз детского дома. Первый выной России не хватает средств. К слову, нынешпуск класса состоялся в 1998 году — 7 человек.
няя наша страна — Российская Федерация — по
А за прошедший период выпускников уже порядсравнению с безвременно ушедшим в небытие
ка 60. В числе одаренных детей Ольга Андреевна
СССР — очень небольшая, если не сказать крохотназывает Аню Казаченко, Любу Радченко, Свету
ная, всего лишь 1/15 того огромного государства.
Александрову, Янину Жукову, Машу Долган, Аню
Но тогда талантливые детишки земли корякской
Овчарову.
были под пристальным и заботливым оком советГордость школы советских времен — лауреаской власти, а вот для «демократического» капиты областных конкурсов Лена Косыгина, Таня
тализма они оказались тяжким бременем.
Лагутина, Наташа Хрипкова, Сергей Меркушев,
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Н. Шмакова, 1970 г.

Фрагмент одного из писем Д. Б. Кабалевского

Р. М. Жуков

О. А. Ласточкина
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Занятие по классу хореографии проводит Р. М. Жуков

Класс хореографии участвует в фестивале «Открытая планета. — Открытая Европа». Москва, 2013 г.

Коллектив школы на сенокосе

Б. Черных, Е. Чеботарь, Л. Казак
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Л. И. Ставер, Шкалыгин, Р. М. Жуков, (…),
М. А. Шотина, (…), Ф. Ф. Миллер

Л. П. Казак со своими ученицами

М. Д. Пилянаут и Р. А. Корнева

М. Д. Пилянаут с учениками

Обнадеживает то, что в сложных, «рыночных»,
условиях восемнадцать преподавателей школы,
энтузиастов-оптимистов, продолжают благородное дело, когда-то начатое Василием Николаевичем Евдокимовым и Тамарой Борисовной Лонгиновой.
В одном строю выпускники школы С. Терновская, А. Мартыненко, В. Панкарин, Т. Огород-

никова, А. Курильчик; талантливые педагогиоптимисты Валентин Григорьевич Шмагин, Людмила Ивановна Ставер, Людмила Прокофьевна
Казак, Ромуальд Михайлович Жуков, Ольга Андреевна Ласточкина, а еще — боевая и жизнерадостная Маргарита Даниловна Пилянаут, в прошлом член ЦК ВЛКСМ, швея Корякской окружной фабрики художественных промыслов…

149

Н. Солодякова.

История корякского села

ПИАНИСТКА ИЗ КАЛУГИ
Среди заснеженной тундры, где еще совсем недавно стояли юрты, распахнула приветливо свои
двери наша школа. И сотни мальчишек и девчонок — дети оленеводов, рыбаков и охотников познают в ней мир прекрасного (178).

С

своих коллег — мужчин. Сколько стихов посвятят
они симпатичной обаятельной Тамаре! Вот одно
из них:

вою лепту, и немалую, в приобщение к прекрасному нашей детворы внесла Тамара Борисовна Лонгинова.
…В 1967 году в Палану приехала Тамара Тарасова, выпускница Калужского музыкального
училища. Василий Николаевич Евдокимов, первый директор музыкальной школы, вспоминает:
«…областной отдел культуры прислал помощницу. Глянул на нее и похолодел. Молодая, хрупкая,
с белым котом на руках. Такой в оранжерее цвести, а не школу обустраивать…» (179). Это была известная всем нам Тамара Борисовна Лонгинова.
Елена Владимировна Косыгина, первая ученица музыкальной школы, помнит, как и когда
впервые увидела приезжую учительницу. Осенью
начались занятия в музыкальной школе. Но только в классе Василия Николаевича. Педагог, который должен был вести класс фортепиано, находился в пути: ехал в Палану на пароходе, как объявили ученикам.
После занятий в основной (средней) школе,
девчонки, как всегда, гуляли. Оказавшись возле
клуба, Лена услышала волшебные звуки, явно не
баяна. Вскарабкавшись на завалинку (а завалинка была широченная), и заглядывая поочередно
то в одно, то в другое окно, добралась до комнаты,
откуда лилась чарующая музыка.
За пианино сидела такая красивая девушка!
Белокурые вьющиеся волосы до плеч! В черном
костюме, белоснежная кипень кружевного воротника и таких же кружевных манжет! В Палане так
никто не одевался. Она сидела боком к подглядывающей за ней ошеломленной девчонке. Оглянувшись на шум, Тамара Борисовна, а это была она,
продолжала обеими руками играть на пианино.
«Какая ж она была красивая!» — повторит Лена, вспоминая и заново переживая тот незабываемый момент и неизгладимое впечатление, которое произвела на нее приехавшая учительница.
А она произведет впечатление не только на паланскую девчушку и директора школы, но и на

Средь быстрых рек, в краю оленном, мшистом,
Средь сопок седоглавых, ягодных лугов
Калужская березка под камчатским небом чистым
Растет, прислушиваясь к пенью моря и ветров.
Кедровый стланник к ней побеги молодые
Послушать песни мира посылает каждый год
Калужская березонька в сердца живые
Вселяет знание, труд и тысячи забот.
Калужская березка! Быть тебе счастливой,
Прожить тебе еще примерно двести лет
И до последнего быть стройной и красивой!
Прими от нас большой мужской привет!
Милая Тамарочка! Наша калужаночка!

Влюбится в нее и наш Николай Лонгинов. Да
так, что когда молодая учительница, отработав
положенный ей по трудовому договору год, вернулась к себе в Калугу, он поехал за ней. Для того чтобы оценить этот поступок, стоит знать, что
Николай раньше дальше Паланы нигде не был,
а тут такой перелет: Палана — ПетропавловскКамчатский — Москва — Калуга. Да ладно бы
прямой рейс существовал, а то с пересадками,
разными видами транспорта… Екатерина Ивановна Маценко, когда рассказывала мне об этом
эпизоде из жизни своей подруги, не могла скрыть
восхищения Колей Лонгиновым: «Это была настоящая любовь!» Благодаря ему не одно поколение наших талантливых ребятишек прошло обучение у Тамары Борисовны, продолжившей работу в школе искусств.
«Лонгинова — прекрасный рассказчик. Она
образно, эмоционально передает эпизоды быта,
трудности устройства жизни. Но при этом всегда
оптимистична» — рассказывает о ней Елена Чеботарь, возглавлявшая в свое время профсоюзный комитет в окружной школе искусств (180).
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«Тамара Борисовна в процессе становления их
Трудностей, конечно, было немало. Они вдвос Василием Николаевичем детища проявила поем с Василием Николаевичем Евдокимовым наистине лидерские качества. Она никогда не отчинали приобщать юных паланцев к прекрасночаивалась, не терялась. Вему: он, директор школы, обла и ведет за собой всех, кто
учая их игре на баяне, она,
с ней рядом», — скажет Е. Ченазначенная завучем, — на
ботарь.
пианино. Работали в неприНеудивительно, что помиспособленном для этого помо административной и премещении — двух тесных комподавательской работы колнатушках,
располагавшихлеги доверили ей руководить
ся под лестницей в окружном
и профсоюзной организацией
Доме культуры. Потом им отшколы: председателем продали помещение, из которого
фкома ее избирали неодновыехал музей. Сначала радократно. В течение нескольких
вались — попросторнее стало.
лет Тамара Борисовна являНо ненадолго этой радости
Юная пианистка Тамара Тарасова
лась народным заседателем
хватило: прибавлялись класиз Калуги
окружного суда.
сы, а с ними и учеников стаПочетные грамоты Камновилось больше. Да и не хвачатского облисполкома, Котало на первых порах элеменрякского окружкома КПСС,
тарного — нот, музыкальных
окрисполкома, отделов кульинструментов, необходимой
туры округа и области — придокументации. Требовались
знание деловых качеств орпреподаватели.
ганизатора учебного процесса в школе, концертмейстера
То мечта была — не фантазия,
и исполнителя одновременОбучить детей доброй музыке,
но в одном лице Тамары БоНаучить детей
рисовны Лонгиновой.
рисовать, лепить,
1973 год — первый выпуск
И по сцене плыть
ее учеников: Галя Морозопо-балетному!
Тамару Борисовну поздравляет колва, Ира Илюшина, Таня АниФактор времени мечте помог.
лега Анатолий Ефремов
симова, Марина Алотова, ЛеРасцвела она,
на Косыгина. Из них, правда,
став реальностью (181).
лишь одна Марина Алотова,
дочь моей наставницы АнВеликолепный комплекс
тонины Григорьевны Нутелиз трех зданий (учебный,
кут, вернется в родную шкоспальный, столовая), превралу в качестве преподавателя,
тивший обыкновенную музыа позднее станет директором,
кальную школу в окружную
работая бок о бок со своей
школу искусств имени Д. Калюбимой учительницей. Вабалевского, слаженный коллерия Розанова, получив мулектив педагогов — результат
зыкальное образование теплодотворной совместной деЗавуч школы Т. Б. Лонгинова (справа)
оретика и композитора, раятельности директора и завс педагогом В. Ф. Сюткиной
ботает в Новосибирске. Но
уча школы. Классы духовых
и остальные подопечные Таинструментов, скрипки, демары Борисовны, в том числе и из первого выпукоративно-прикладного искусства, художественска, в жизни состоялись. Таня Анисимова — это
ное и хореографическое отделения, а также класТатьяна Георгиевна Миронова. Закончив Хабасы баяна и аккордеона и фортепиано, с которых
ровский институт народного хозяйства, возглаввсе начиналось…
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ло в Палане, до этого властвовали баян да аккорляет ныне в округе статистику. Лена Косыгина,
деон. Потрясенными оказались не только взроскоторая когда-то была лауреатом областных конлые, но и сама исполнительница.
курсов и даже училась в Институте имени ГнеИменно Лена Косыгина
синых, предпочла высокой
стала первой победительнимузыке высокий слог, она —
цей первого областного конзамредактора и корректор
курса юных музыкантов.
в нашей газете «НародовлаМарина Алотова (Шотина)
стие». Ирина Илюшина, постанет первой пианисткой из
лучив музыкальное обрачисла коренных малочислензование в окружной школе
ных народов Севера…
искусств, поступила в НовоОтмечая 25-летний юбисибирский институт связи.
лей,
руководство
школы
Сейчас работает на Сахалис гордостью докладывало:
не, частенько навещает в Паокончил школу 261 человек,
лане свою маму, Антонину
Молодые супруги Н. и Т. Лонгиновы
из них из числа коренной наИвановну Илюшину. Из бос друзьями Ф. и Е. Маценко
циональности — 104. Наилее позднего выпуска — Света
большее количество учащихМаценко. Сейчас ученица Тася пришлось на художественное отделение — 76,
мары Борисовны — Светлана Федоровна Терновнародные и духовые инструменты — 72.
ская — директор школы. Тамара Борисовна не без
Тамара Борисовна с удовольствием вспомигордости связывает с ее деятельностью возрожнает не только своих талантдение того лучшего, что быливых учеников. В ее памяло при руководителях Евдоти и учителя-энтузиасты. Это
кимове и Банникове.
они со своими воспитанника1974 год. Тамара Борисовми за период существования
на со своими учениками выв четверть века дали 500 конезжает в областной центр для
цертов, организовали более
участия в конкурсе. «Мы не
200 выставок изобразительсомневались в том, что перного искусства.
вые места будут отданы гоУ влюбленных в искусрожанам», — говорит Елество коллег была не тольна Владимировна Косыгико их основная работа, за кона. Спрашиваю у нее, что ее
Их первенцы: Саша (слева) и Света
торую они получали зарплапривело в музыку. Лена рас(в центре)
ту. На общественных началах
сказывает: «Папа (Владимир
они активно сеяли прекрасВладимирович Косыгин (Коное в детской и взрослой среде Паланы: частые
янто)) купил у соседей Загаринских пианино левыступления с лекциями в средней школе, фанинградского производства «Красный Октябрь».
культативные занятия в университете культуры,
К слову сказать, оно до сих пор стоит дома, правлекции-концерты…
да брат Андрюшка его узурпировал. Так вот, как
Великолепный педагогический коллектив был
только мне его купили, Василий Николаевич Евсобран усилиями директора и завуча школы: Евдокимов, который частенько заходил к отцу, усадокимова и Лонгиновой.
живал меня за него и просил поиграть. Я научиИраида Павловна Коннова будет вести в унилась играть на инструменте двумя руками! Снаверситете культуры факультет «Музыка». Вот
чала это было всего две-три минуты! Но я так
краткое фотосообщение А. Ключникова в газестаралась!» «Ах, вы сени, мои сени…» и «Савка
те: «Очередная тема занятия, которое подготовии Гришка делали дуду» — первые «крупные» мула преподаватель школы Ираида Павловна Конзыкальные произведения, которыми очаровала
нова — „Хоровая музыка — самый массовый вид
паланцев девочка в розовом платье с пышными
искусства“. В качестве иллюстрации на занятиоборками. Будущую звезду за руку вывел на сцеях были прослушаны грамзаписи с выступленину конферансье. Пианино тогда впервые зазвуча152
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лочится по сцене за спинку. Сопя, они старательем профессиональных хоров, а также выступлено рассаживаются в полукруг, пристраивают инние Паланской школы искусств» (182).
струмент, пауза и… звучит в зале чарующая муВ окружном Доме культуры проходит выставка
зыка. Надо было видеть, как
керамических изделий, изговолновался за своих ученитовленных руками воспитанков Василий Тимофеевич!
ников руководителя кружОни усердно выводят мелока прикладного творчества
дию, а он, не отрывая от них
Анатолия Семеновича Белонапряженного и подсказывава. «В каждом экспонате (кеющего взгляда, помогает им,
рамические миниатюры, боаккомпанируя рядом с ними.
калы, вазы, декоративные таУже через три года юные
релки и т. п.), выставленном
музыканты
примут
учана всеобщее обозрение, отрастие в областном конкурсежается национальный колофестивале. Директор школы
рит Камчатки, своеобразный
делился с читателями окружорнамент». А начиналось все
ной газеты: «…с 23 по 28 марс нуля: не было соответствуюта состоится областной смотрщих инструментов, оборудоконкурс юных музыкантов…
вания, материалов. Из воспочесть коллектива будут защиминания Анатолия Семенощать четыре лучших солиста.
вича: «Нашли мы паланскую
Женя Баранников, наприглину, обожгли. Пришла удамер, исполнит на трубе „Наш
ча… Меня удивили и обрадокрай“ — произведение Д. Кавали трудолюбие ребят, их
балевского, в исполнении Вапрекрасная фантазия, умение
ни Наянова, Саши Яганова
понимать и чувствовать краи Валеры Наянова прозвучат
ски, формы, движение. Осорусские и украинские народбенно свойственно это ребяные песни, музыка Бетховетам местной коренной нацина, Щелокова, Шума и др. Дуональности, которые успешно
ховой оркестр вынесет на суд
передают в своих работах
слушателей песню Туликова
родной колорит…» (183).
„Ленин всегда с тобой“ и „ПаС именем Василия Тимофетриотическую песню Глиневича Кононова связано появки“» (184).
ление первого и единственноВыступление духового орго на Камчатке детского духокестра, а также сольные вывого оркестра. В мае 1976 года
ступления учеников второго
в школе с приездом новокласса Саши Яганова, Юры
го педагога откроется класс
Елтыгина, Валеры Наянова,
духовых инструментов. УчеЖени Баранникова очень поники Василия Тимофеевинравились и зрителям, долча — воспитанники Паланго не отпускавшим их со сцеской школы-интерната, все —
ны, и жюри, которое отметимальчики и все — коряки. Мне
ло выступающих Почетными
довелось бывать на концерРодители с дочками Машенькой
грамотами областного оргкотах, которые часто проходии Сашенькой
митета и ценными подаркали в школе искусств. Конфеми. А игра Саши Яганова на
рансье объявляет очередной
трубе отмечена Дипломом III cтепени (185).
номер. Выходят очень серьезные мальчишкиВ Палану счастливые ученики возвращались
малыши в парадной школьной форме, в одной
с полными руками памятных подарков, сувениров,
руке инструмент, в другой — стул, который во153
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Лена Косыгина, ученица Т. Б. Лонгиновой, 1974 г.

кроется в школе искусств в 1976 году. Ее сменит не
менее замечательный хореограф Эльза Карловна Цельдом. У последней училась и моя старшая
дочь, правда великолепной и царственной осанки, как у своей учительницы, так и не приобрела.
А вот Лена Пономарева, Ира и Инна Шмагины,
Марина Коеркова, воспитанницы Эльзы Карловны, позднее стали артистками прославленного
ансамбля «Мэнго».
Вера Федоровна Сюткина, преподаватель народного отделения выходит на сцену со своими
питомцами, помогая им извлекать волшебные
звуки из балалайки. Ее даровитый ученик Борис
Черных продолжил музыкальное образование.
Сейчас работает в селе Эссо Быстринского района Камчатской области, теперь уже обучая своих
учеников играть на любимом инструменте.
В памяти прекрасный оркестр народных инструментов, созданный с участием преподавателя Христофора Трифоновича Буюкли, приехавшего к нам из Крыма в 1985 году…

почетных дипломов, грамот и прочего. И так получилось, что в Усть-Хайрюзово (промежуточный
аэропорт между Петропавловском-Камчатским
и Паланой) оказались они одни, без своего учителя. Не растерявшись, дали концерт и там, вызвав шквал аплодисментов. «Тем клубным овациям с полным основанием мог позавидовать Большой театр в дни долгожданных премьер…» (186).
В 1971 году руководство школы пригласит на
работу Валерия Дмитриевича Запороцкого, и паланские ребятишки смогут учиться профессионально рисовать. Уже в первый учебный год работы воспитанников художника Запороцкого получат высокую оценку на областной и Всесоюзных
выставках детского изобразительного искусства,
а в 1972 году часть детских рисунков уйдет в Москву, где станет экспонатами выставок, отправленных за границу. Миля Шмагина и Людмила
Хелол, ученицы В. Д. Запороцкого, продолжили
свое образование в Московском художественном
училище и вернулись работать в школу.
Вадим Владимирович Санакоев, уроженец
Южной Осетии, появится в этом же, 1971-м, году.
Проработает он недолго — всего 3 года, но запомнится своим неудержным отношением к работе. Позднее Вадим Владимирович станет известным художником, произведения которого будут
с успехом экспонироваться в ФРГ, Японии, Финляндии, Новой Зеландии и США.
Зинаида Максимовна Мокроусова, заслуженная артистка Бурятской АССР, первый преподаватель хореографического отделения, которое от-

Детскую школу искусств назовут Центром
эстетического воспитания подрастающего поколения в Корякском автономном округе. В конце
марта 1980 года здесь пройдет первая педагогическая конференция преподавателей детских музыкальных и художественных школ. В числе участников — преподаватели не только из сел округа,
но и из Петропавловска: В. Т. Кравченко из областного музыкального училища, Э. Д. Стремовская из детской музыкальной школы № 1.
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культуры РСФСР» (1987 г.),
огромное количество почетных грамот области, округа — награды за плодотворный труд Тамары Борисовны,
вложившей в каждого своего
ученика частицу своей прекрасной души.
Я частенько встречаю Тамару Борисовну, прогуливающуюся с внучками Дашей
и Лизой. Они, эти малышки, — потомки священника
Алексея Петровича Лонгинова, прибывшего на Паланскую землю в 1843 году.
27 сентября 2012 года ТаСергей и Павел Илюшины — ученики Т. Б. Лонгиновой
маре Борисовне Лонгиновой
решением Совета депутатов
городского округа «поселок Палана» за большой
Конечно, столь бурная жизнь школы, ее педавклад в общественное и культурное развитие гогогов, учеников могла состояться только благодародского округа присвоено высокое звание «Поря руководству: В. Н. Евдокимову, В. А. Банникочетный гражданин городского округа «поселок
ву и бессменному завучу — Т. Б. Лонгиновой.
Палана».
Пятьдесят лет — общий стаж трудовой деятельА в далеком теперь 1967 году, когда она только
ности преподавателя музыки Тамары Борисовны
приехала к нам в Палану, ее, нашу Тамару БориЛонгиновой. Но и выйдя на пенсию, она стала мусовну Лонгинову, знали как молодую пианистку
зыкальным работником в детском саду, и в этом
из Калуги Тамару Тарасову. Она и предположить
качестве пребывает уже девятнадцать лет!
не могла, что останется здесь. В ее планы это не
Знак министра культуры СССР «За отличную
входило. Но жизнь распорядилась иначе…
работу» (1982 г.), звание «Заслуженный работник

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПАРЕНЬ ИЗ ВОЯ М ПОЛКИ

Е

двое, а всего их было пятеро.
Родители со временем перебрались жить в Воямполку: отца, Григория Авксентьевича Шмагина, избрали председателем колхоза. Мать стала
работать там завскладом.
В памяти Валентина Григорьевича яркими
вспышками проносятся эпизоды из его детской
жизни:
«Помню, жили мы уже в домике. Родственников, друзей много — все помещались, шумно, весело. Оживленно проходили в селе праздники,
причем никто их не организовывал. Так, дважды неподалеку от села проводился забой оленей:
в конце ноября — декабре и в феврале. В Воям-

гам Етувьевна, мама Валентина Григорьевича Шмагина, рассказывала ему: «Мы
жили в Оседлой Воямполке. Это маленькое
корякское селение, в семи километрах от устья
реки. Когда настало время рожать, отец повез меня на собачках в Воямполку Кочевую, где была
больничка. Не доехала, рожала тебя в стогу сена, который попался на пути». Было это 20 марта 1948 года. В это время у нас на севере еще холодно, снега полно. Появившийся на свет малыш
стойко выдержал первую трудность в начале своей жизни — не замерз, не заболел. Имя ему дали
Валентин, что означает «сильный». Он был средним в семье, перед ним двое детей и после него
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говорил по-русски. Пришел в нолевой класс учиполку съезжались лесновцы, кинкильцы, седантель — Валерий Павлович Шемаев. Сидит Валенкинцы и даже карагинцы. Национальная борьба,
тин за партой, а под окном лучший друг, с котопрыжки на шкурах, через нарты… — все это длирым он никогда не расставаллось дня три. А затем Воямся, маячит — Виктор Теккит
полка внезапно пустела: го(Сергеев). «Возьмите его тоже
сти — кто на собачках, кто на
учиться», — попросил Валеноленях — уезжали домой.
тин учителя. «Да пусть захоБабушка, мама, отец раздит», — разрешил тот.
делывали оленей, складываТак благодаря Валентили на шкуры, и мы, малыши,
ну Виктор пошел в начальволокли их домой. Как праную школу с 6 лет. В памяти
вило, это было два-три оленя,
всплывает то, как они с друих хватало на всю зиму для
гом бегут в так называемый
двух-трех семей.
буфет. В небольшом домике
В селе тогда было принято
в открытое окно им подают
делиться друг с другом всем,
сладкий чай в алюминиевой
что добывалось, либо быкружке, ломоть мороженоло поймано. Дедушка привего хлеба со сливочным масзет из табуна оленину — обялом. Масло мальчишки ели
зательно раздаст по кусочку
первый раз в жизни. «На улисоседям. Принесут охотники
Валентин Шмагин
це мороз градусов в 30 или
дичь — тоже отнесут кому гуветер холодный и сильный,
ся, кому утку, кому куропата мы, обжигаясь, отхлебываем горячий чай, едим
ку… Жили большой семьей, коллективно.
хлеб с маслом. Это было так вкусно!», — делится
…Первый раз кино показывали. Избушка маВалентин Григорьевич воспоминанием из начавленькая, кто сидел, кто лежал, а кто-то и вообще
шейся школьной жизни.
из коридора смотрел. Первый фильм о Суворове
Замечательным учителем оказался Валерий
был. Мы потом все время в войну играли. Зимой
Павлович Шемаев, ребята за ним табуном ходиштурмовали сделанные нами же снежные креполи. Сам охотник и рыбак, он водил их в лес, на рести, летом баты становились нашими кораблями,
ку. Причем состояние погоды не бралось во внимы погружались на них и стреляли друг в друга
мание, будь на улице сильный мороз, пурга или
из лука. Кстати, баты брали валкие, то есть те, кодождь. Он научил юных воямпольцев ставить
торые легко переворачивались, в отличие от тякапканы, силки, стрелять. Тогда мелкашки, дрожелых грузовых.
бовики стояли в коридоре почти каждого доми…В село привезли дизель. Вечером его запускака, родители разрешали их брать. К 6-му классу
ли. Мы, конечно, все сбежались посмотреть. Здопацаны уже умели охотиться, знали и понимали
ровый мужик крутанул ручку — и зажегся свет,
любой жест своего наставника во время охоты. Не
такой яркий! У нас ведь даже свечек не было, гоменее интересно проходила для них и рыбалка.
рели жирники, и мы привыкли к темноте. А тут —
В один замет рыбы вытаскивали в неводе стольсветящиеся лампочки! Примерно в 1952–1953 гоко, что потом пластали весь день.
дах это было.
Кстати, Воямполка в переводе на русский озна…Пришел в село первый трактор, его на парочает «река утопленников». Валентин Григорьеходе привезли. С устья на нем ехал Лев Алексанвич объясняет мне, почему ее так назвали. Река
дрович Кузнецов. Мы, пацанва, издали услышав
берет начало с гор, течение в ней очень сильное.
гул, помчались на сопку, чтобы разглядеть это чуВерсия первая: когда приходилось перегонять чедо под названием „трактор“. Лев Александрович
рез реку табуны, частенько тонули и олени и пасделал на тракторе почетный круг. Когда останостухи. Версия вторая: когда река разливалась,
вился, мы облепили трактор, общупали его весь,
плывущие на батах тонули, когда те перевораа потом чуть не ночевали возле него».
чивались. Ведь коряки раньше вообще не умели
В школу семилетний Валентин пошел там же,
плавать. Чтобы обезопасить детей от столь пев селе. Кстати, до 3-го класса парнишка совсем не
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в клубе, а иногда и один, когда им было некогда».
чальной участи, дядя Валентина стал бросать маМы с Валентином жили в одно время в интерлышей в воду, конечно, там, где было не так глунате, который находился там, где сейчас под себоко. Брошенные должны были самостоятельно,
нью разросшихся тополей
но под строгим присмотром
пристроились гаражи. После
взрослого выбраться. И протого как школу и интернат
исходило это обу чающе-воспереселили в новые здания,
питательное действо не один
в нем находились детский
день. «Наверно, мое поколесад, милиция, тубдиспансер.
ние, первое, — улыбаясь, говоВалентин вспоминает воспирит Валентин Григорьевич, —
тателей Домну Николаевну
которое научилось плавать».
Брек, Марию Тихоновну ИваБаян, который позднее станову: «Они никогда не повынет на всю жизнь его професшали голоса, всегда говорисиональным инструментом,
ли с нами спокойно, рассуон впервые увидит у стардительно, как со взрослыми.
шего брата, тот привезет его
Потом из Воямполки в Паиз Петропавловска-Камчатлану переехал Валерий Павского. Завороженно он смолович Шемаев, который тотрел на черно-белые клавиже стал работать в школеши — нажимая на них, брат
интернате».
извлекал звуки. Валентину
В школе Валентин увлекэто казалось волшебством.
ся спортом. Тогда в ПалаЕму разрешалось брать баян,
ну только приехали Валерий
и он стал потихоньку учитьКартун и Виктор Прибытков.
ся. Благодаря усидчивости
Они работали в СМУ и однои прилежанию уже через невременно вели секции борьбы
которое время смог воспрои бокса. Вспоминая свое учаизводить знакомые мелодии.
стие в первых соревнованиях,
При этом он и понятия не
Валентин Григорьевич улыимел, что такое нотная грабается: «Отлупил меня тогда
мота.
Вова Васнин. Тренер посовеКогда он уже учился в Патовал после этого заниматьлане (после пятого класса),
Валентин Григорьевич Шмагин
ся боксом посерьезнее. Втоотец привез ему гармонь,
рые соревнования для меня
куп ленную в Тигиле. Радопрошли уже лучше».
сти парня не было предела, ведь гармошка, как
Распространенным видом спорта в многоснежи кирзовые сапоги, которые смазывались для
ной Палане был лыжный. На лыжах ходила пракблеска нерпичьим жиром, были пределом мечтатически вся школа, да, впрочем, и все паланцы —
ний любого мальчишки. Через некоторое время
от мала до велика. Мероприятия проходили под
он неплохо исполнял вальсы, фокстроты, танго.
эгидой физкультурников Георгия Артамоновича
Подбирал на слух. Я хорошо помню танцы у нас
Анисимова и совсем еще молодого тогда Анатов интернате и школе и Валентина, играющего на
лия Степанкова.
гармошке.
Дважды в процессе учебного года учащие«Тогда гармонь звучала повсюду, — вспоминает
ся близлежащих сел отправлялись на каникулы
Валентин Григорьевич, — особенно по праздник себе домой: в Лесную, Воямполку, Кинкиль…
кам, и особенно на майские. Со всех концов села
Валентин Григорьевич рассказывает: «На занянеслись музыкальные переливы — то паланцы —
тия осенью нас привозили в Палану на катере.
кто на крылечке, кто на завалинке — играли. ПеВесной и зимой добирались туда и обратно на соли под гармонь, танцевали под этот же инструбачках. Довозили нас всегда до устья, от которомент. Я когда приезжал на каникулы домой, в Вого до села немногим более 40 километров. Нам
ямполку, то частенько играл с отцом или братом
157
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ем выполнил порученное: у него уже несколько
так хотелось быстрее попасть домой, что мы, не
дней во рту маковой росинки не было, да и поиздожидаясь трактора (весной), выдвигались пешносился изрядно. Вечером предстал перед Васиком. По дороге собирали чаячьи яйца, разбивалием Полиэктовичем в новых
ли их и выпивали содержирубашке, трико, ботинках.
мое. Доходили до Корна, это
Тот остался доволен, после
в 20 километрах от устья, где
чего начал разговор. Суть его
нас встречал старик Сотрунаставлений
заключалась
динов. Он всегда был рад гов том, что юноша должен постям, любил детей. Накорступить учиться в областном
мит нас, напоит, проводит. До
центре. Предложил ему выКорна дорога болотистая, тябрать учебное заведение. Пожеловато идти, а вот после
сле некоторых раздумий ВаКорна шла тракторная доролентин остановил свой выбор
га. Добирались до дома часов
на музыкальном училище,
4–5. Зимой из Паланы выезВ. Шмагин (крайний справа) с учитам учился еще один его друг.
жали на собачках. Добирательницей Домной Николаевной
Председатель окрисполкома
лись за три дня. В пути ночеБрек и воспитанниками интерната
тут же позвонил руководству
вали прямо в тундре, первый
Б. Ягановым, Н. Утоновой и Т. Череи попросил принять парня,
раз — на Кахтане, второй —
пановой
пока тот «не сбежал в свою
между Ургой и Воямполкой.
Воямполку».
Нарубим кедрача, набросим
Все четыре года Валентин учился с удовольна него брезент, сдвинем нарты и укладываемся
ствием, нравилось не просто играть, но импровивповалку вместе с собаками, чтобы теплее было».
зировать по ходу. Не без улыбки Валентин ГригоПриезжая домой летом на каникулы, Валенрьевич говорит: «Приезжал летом в Палану. Кактин работал на тракторе. Научился водить его
то зашел в окружной Дом культуры. Там какая-то
еще до 5-го класса. Возили с устья поступающие
рыжая девушка играет на пианино. Как потом
в навигационный период грузы. Частенько прооказалось — Тамара Борисовна Лонгинова. Я взял
исходило это ночью, Валентину нравилось встребаян и стал играть. При этом считал, что играю,
чать рассвет.
наверно, лучше всех, ведь мне теперь известны
После 10-го класса Валентин поехал в Хабаноты». Виртуозную игру на баяне услышал Васировск поступать в пединститут на художественлий Николаевич Евдокимов, который предложил
ное отделение: ему нравилось рисовать. Успешно
студенту после окончания музучилища работать
сдал экзамены и… сбежал. «Стало как-то тосклив Паланской музыкальной школе. Тому предво, большой город, и я — один, — объясняет мне
ложению Валентин не придал тогда серьезносвой поступок Валентин Григорьевич, — решил,
го значения, но жизнь сложилась так, что именчто лучше в Палане в СПТУ выучусь на тракторино музшкола, превратившаяся в школу искусств,
ста». Добрался несостоявшийся студент до Петстанет основным местом его работы после вполне
ропавловска-Камчатского. В кармане — ни грозакономерных исканий места во взрослой жизни.
ша. 18 дней ждал перевода из дома. Попытался
Первые годы работы не были захватывающинайти своих друзей, поступивших в мореходку, —
ми для начинающего учителя. «Не пошла у меня
Витю Теккита и Васю Умьевилкина. Не застал
как-то педагогика. Меня удивляло, почему учеих. Подошел на улице к милиционеру, рассказал
ники так медленно постигают азы игры. Поэтому
ему свою историю. Тот предоставил воямпольцу
когда Иосиф Жуков предложил перейти в „Мэнвозможность переночевать на посту, а утром отго“, я, не долго раздумывая, согласился. Тем бовел его в гостиницу к председателю Корякского
лее, что Петр Яганов, которого я хорошо знал, там
окрисполкома Василию Полиэктовичу Беккереработал. Познакомился со Стафеевыми. Алекву, находившемуся в городе в командировке. Васандр Стафеев — музыкальный руководитель, он
лентин очень обрадовался, увидев его, ведь Васиокончил культпросветучилище. Я — концертмейлий Полиэктович был другом его отца. Беккерев
стер. Создали «джаз-банду» из шести человек:
дал ему денег, велел умыться, поесть, купить себе
Петя Яганов, Борис Жирков, Иосиф Жуков, Дачто-нибудь из одежды. Валентин с удовольстви158
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В. Ф. Деревлев, В. Н. Евдокимов и В. Г. Шмагин
с учениками, 1980 г.

А. В. Ключников, В. Н. Евдокимов и В. Г. Шмагин
аккомпанируют хору

Валентин и Анна Шмагины, Анатолий Мохнаткин на ВДНХ. Москва, 1982 г.

Сын Григорий, ученик музыкальной школы. Лесная, 1986 г.

В семейном кругу

В. Г. Шмагин
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ступит временный спад. Так бывает, когда всего
ниил Яганов, я, Саша Стафеев. Мы играли, а Касебя целиком отдаешь чему-либо, и вдруг… пустотя Уркачан (Гиль) иногда пела. Мы выступали
та. Работал с агиткультбригадой, выезжал с ней
со сцены клуба, ездили с программой по округу,
в табуны, где давали концериграли на танцах, нам иногда
ты. В сельском Доме культудаже платили».
ры собрал малышей и создал
Может, и дальше бы все
небольшой оркестр с их учапродолжалось именно так,
стием. Такой же оркестр поно троих из этого музыкальявился и в Лесной, куда он
ного коллектива, который
на время переехал. Там быони сами окрестили «джазло легче, в ансамбле появибан дой», направили учитьлись ребята, уже отучившися в Хабаровский институт
еся в музучилище и знавшие
культуры: Ольгу и Алексаннотную грамоту. Сам научилдра Стафеевых и ВалентиВалентин Шмагин и Александр
ся играть на балалайке. «Пона Шмагина. В Хабаровске,
Стафеев
ротов умел, и я смогу», — погде он уже однажды поступал
ставил он себе цель.
учиться, Валентин задержалШло время, а с ним прися ненадолго.
ходили и навыки педагоВернулся и снова пошел
гической деятельности. Сек Евдокимову, но теперь уже
годня Валентин Григорьев школу искусств, которая
вич — один из опытнейших
располагалась в новом здаучителей нашей школы иснии. И как-то все пошло ладкусств. Малыши внимательно. Набор оказался хороший:
но слушают своего наставниребята пришли играющие —
ка, повторяя за ним все его
Саша Наянов, Лиза Кривендействия. Выходя на сцену,
чук, Юра Шмагин, Юра Ягастарательно выводят национов, Надя Белоус, Вася СотруС Петром Ягановым, Борисом Жирнальные мелодии в обработдинов, Артур Эмуллы. К тому
ковым, сзади — Иосиф Жуков.
ке своего учителя и срываже поступили современные
ют аплодисменты зрителей.
музыкальные инструменты,
К тому же, Валентин Григосреди которых — и оркестрорьевич — постоянный участвые баяны. Валентин Григоник всех творческих мерорьевич начинает со своими
приятий, проводимых ветеучениками импровизировать,
ранами ансамбля «Мэнго»,
постепенно вводит жужпроводит с ними репетиции,
жалки, свистульки… Первоаккомпанирует им.
му детскому ансамблю бы«Говоря о педагогах нашей
ли рады все, директор шкошколы, нельзя не сказать
лы в особенности. Они стали
о Валентине Шмагине, — скасамостоятельно давать полжет Тамара Борисовна Лонгиные концерты в Палане, выС Екатериной Уркачан (Гиль).
нова, первый завуч детской
езжать в Воямполку, Лесную.
Палана, 1969 г.
музыкальной школы, трансВалентин Григорьевич в восформировавшейся не без ее
торге от своих талантливых
участия в окружную школу искусств. — Я всегда
учеников: «…пальчики на месте, садится играть,
говорила, что он талантливый парень, который
и баян становится частью тела…». Юрий Шмагин
делает замечательные обработки национальных
стал лауреатом областного конкурса баянистов.
мелодий. Он возродил… ансамбль духовых инВместе с Юрой Ягановым они поступят в музыструментов, в том числе и педагогический анкальное училище. Разъедутся и другие повзроссамбль…» (187).
левшие воспитанники, и в работе их учителя на160
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ПОД ЗНАМ ЕНЕМ ЛЕНИНА К СОЦИАЛИЗМ У
Мы придем к победе коммунистического труда!
В. Ульянов (Ленин)

М

тарном отношении, одним словом — приобщение к социалистическому строительству людей,
отставших в своем развитии на столетия» (188,
с. 17).
Паланские коряки узнали о Ленине от большевиков,
прибывших на нашу землю
в 1918 году. С приходом представителей ленинской партии
в корякском селении появятся первый туземный Совет,
первая рыболовецкая артель,
первые пионеры, первые комсомольцы… Дети потомственных охотников, рыбаков, совершенно не знавшие русского языка, пойдут в школу,
научатся писать и читать.
Советская власть предпримет все усилия, чтобы на корякской земле появилась своя
местная интеллигенция, и вот наши паланцы направляются в открытые для них Корякское педучилище (с. Тигиль), туземный отдел Хабаровского
пединститута, Институт народов Севера (г. Ленинград). Земляки окажутся старательными студентами, вернувшись в родное село — квалифицированными специалистами, они продолжат ленинскую политику по ликвидации безграмотности.
Учителя, врачи, юристы, инженеры, зоотехники, депутаты Верховного Совета СССР, РСФСР
из числа коренных малочисленных народов Севера — это ли не блестящее подтверждение правильности выбранного курса большевиками под
руководством Владимира Ильича Ленина.
С именем Ленина связано создание в СССР национальных образований: «…для устранения
всякого национального гнета крайне важно создать автономные округа, хотя бы самой неболь-

ожно сколько угодно телерадиовещать
о «злодеяних» Ленина и Сталина, но
факт остается фактом: благодаря проводимой ими национальной политике коренные малочисленные народы Севера, выйдя из первобытно-общинного
строя, семимильными шагами устремились в своем развитии вперед.
«Декларация прав народов
России» — один из первых документов, принятых в 1917 году советским правительством,
возглавляемым Владимиром
Ильичом Ульяновым (Лениным). Она провозгласит «свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп, населяющих
территорию России».
Первая Советская Конституция (1918 г.) признает «равные права за гражданами независимо
от их расовой и национальной принадлежности»,
зафиксирует запрет на «установление или допущение каких-либо привилегий или преимуществ
на этом основании, а равно какое бы то ни было
угнетение национальных меньшинств или ограничение их прав».
В 1922 году для защиты и охраны интересов
малых народов Севера в Наркомнаце будет образован «Полярный подотдел управления туземными племенами Сибири», который в 1924 году заменят Комитетом содействия народностям северных окраин при Президиуме ВЦИК.
«Главной задачей этого органа было содействие планомерному устройству малых народностей Севера в хозяйственно-экономическом,
административно-судебном и культурно-сани163
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— кочевых коряков переведут на оседлый обшой величины, с цельным, единым составом…»
раз жизни, для чего советская власть выделит как
(189, с. 19).
финансовые, так и материальные средства;
И, конечно, небезызвестная всем нам «лампоч— созданное товарищество «Пролетарий» по
ка Ильича», пришедшая на смену тусклым жирсовместному вылову оседлыникам, за использование коми коряками рыбы, в конечторой мы платили всего по
ном итоге, слившись с това2 копейки за киловатт.
риществом кочевых коряков
Владимира Ильича не ста«Новая жизнь», послужит
нет в 1924 году, за двадцать
основой для будущего крепсемь лет до моего рождения,
кого хозяйства — совхоза
но и моему поколению дове«Паланский»;
лось жить под провозглашен— в национальном селе отными им лозунгами: «Учитькроются отделения — радиося, учиться и еще раз учитьпочтовое, Госбанка, торговая
ся!»; «Пролетарии всех стран,
контора, детские ясли, начнет
соединяйтесь!»; «Первая провыходить газета «Корякский
изводительная сила всего чебольшевик»;
ловечества есть рабочий, тру— за год до смерти Сталидящийся».
на в округе возникнут строЧеловек труда — колхозительные организации, усконик, оленевод, строитель, дорившие возведение объектов
ярка… — станет знаковой фижилого фонда и соцкультбыгурой в социалистическом обта, в Палане это будут строиществе, в том числе и в нашем
тельно-монтажное и ремонтпоселке. За процессом образоно-строительное управления.
вания, повышения квалифиДо 1990 года паланцы под
кации, получения профессии
Коллектив окружной больницы
руководством КПСС занимапаланцев следил специально
лись созидательной работой
созданный в окружкоме парв своем поселке: учили, лечили, строили, занитии отдел, принимавший участие и в их обязательмались растениеводством, животноводством, рыном трудоустройстве.
балкой, охотой...
С 1924 по 1953 год Страной Советов будет
На достижение цели работала целая система,
управлять Сталин. Мне было два года, когда он
созданная партией:
умер. Каким для паланцев было это время, в ко— средства массовой информации, вся печатторое вошло и военное лихолетье, наглядно свиная продукция, кино, телевидение выполняли
детельствует нижеследующее:
воспитательные функции патриотической на— вместо дымных землянок в корякском селеправленности: гордость за успехи нашей социании появятся домики с застекленными окнами
листической страны, поддержание престижа раи печками;
бочих специальностей…
— приедут учителя, которые станут учить ре— профсоюзы, комсомол выступали организабятишек-нымылан русскому языку и сами обуторами в различных починах, объявляя и провочаться корякскому;
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уже 8, а в 1962 — 14 со штатом 51 человек: учитедя соцсоревнования среди трудовых коллективов,
ля, киномеханики, фельдшера…» (192, с. 52). Восмежду комсомольско-молодежными бригадами…
поминание из моего детства. Напротив нас жи— первостепенная задача октябрят, пионели Жаворонковы. Во дворе
ров — усердно учиться, чтоу них было много собак. Дябы затем стать хорошими спедя Вася, симпатичный черциалистами. Тогда профориноволосый и усатый мужчиентационной работе среди
на, частенько надевал на себя
школьников партия уделятеплую кухлянку, малахай,
ла большое внимание. Косзапрягал своих собачек в намонавт, летчик, офицер, инрту и уезжал. Он, как я поздженер… — самые популярные
нее узнала, работал в Крассреди учащихся профессии.
ной яранге. А перед этим,
«Слава труду!», «Кто не рав годы войны, был бригадиботает, тот не ест» — это тоже
Советско-партийный архив
ром в колхозе «Пролетарий»,
лозунги прошлых лет. В сонагражден медалью «За доветские времена тунеядство
блестный труд в годы Великой Отечественной
преследовалось в уголовном порядке.
войны 1941–1945 гг.».
Партийными, профсоюзными, комсомольскиВ штате культработником Красной яранги
ми органами большое внимание уделялось мочислился и Алексей Николаевич Лахтой — скаральному и материальному поощрению тех, кто
зочник, танцор и певец корякской тундры, чадостигал в своей работе лучших результатов.
стый гость у оленеводов. Он читал сказки на родМестные газеты писали о победах на том или
ном языке, и все его понимали… Коряки его зваином фронте: стройке, дойке коров, выращивали «мучгин Оккеля» (193, с. 6). Тундра оживала
нии птицы, увеличении оленепоголовья, выпуске
в его пантомиме, голосе, песне. В 1965 году на
тортов, пирожных, кройке, шитье одежды для паВсероссийском смотре художественной самодеяланцев. С первых полос окружной прессы не схотельности за мастерское исполнение сказок Алекдили фамилии бригадира Мирона Каляманскосею Николаевичу было присвоено звание Лаурего, доярки Людмилы Кавав, птичницы Любови
ата Всероссийского смотра. Это было в ХабаровЯковлевой, швеи Маргариты Пилянаут…
ске. Кто-то из членов жюри назвал его корякским
В клубе проводились тематические мероприяМахмудом Эсамбаевым. Позднее Алексея Нития. «Хорошо и весело прошел в Паланском Доколаевича заберут в партийные органы, он стаме культуры вечер молодых оленеводов. Грамонет инструктором Корякского окружкома КПСС.
ты окружного комитета комсомола лучшим моИменно в этой должности я его и знала. Жил он
лодым оленеводам вручил первый секретарь
в том же доме по улице Обухова, где и я.
окружного комитета ВЛКСМ Семен Трапезников.
В 1970 году Красные яранги преобразуют
Одиннадцати комсомольским молодежным брив агиткультбригады (АКБ) с существенным укрегадам были вручены библиотечки. Находящиеся
плением их материальной базы. АКБ-вцы Владина гастролях в Палане члены агиткультбригады
мир Владимирович Косыгин (Коянто), Даниил
выступили с исполнением некоторых номеров.
Кондратьевич Яганов, Александра Трифоновна
Особенным успехом пользовался у земляков ЕвУркачан, Александр Владимирович Мохнаткин,
гений Лонгинов, затем все танцевали корякские
Анатолий Никонович Мохнаткин, Федор Федонациональные танцы» (190).
рович Миллер были желанными гостями в олеНесколько слов об агиткультбригадах. Их
незвеньях, до которых добирались всеми видами
предшественники — Красные яранги, которые
транспорта: на собаках, моторных лодках, вертовпервые начинают функционировать в округе
летах.
с 1949 года (191, с. 140). Это — передвижные клуЧествовали передовиков производства и на
бы, предназначенные для обслуживания паступрофессиональных праздниках.
хов-оленеводов. Ведь оленевод в советское вре«Седьмого мая в окружном Доме культуры сомя был фигурой значимой, а потому вокруг него
стоялось торжественное собрание общественнокрутилось все. Если в 1947 году в округе имелось
сти Паланы, посвященное Дню радио. С доклавсего 2 Красных яранги, то в 1957 году их было
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видеть их в большом количестве. Они, с изобрадами выступили начальник окружного узла свяжениями Ленина, Сталина, бережно хранятся
зи А. П. Кузьмин и главный редактор окружной
в семейных архивах по сию пору наряду с фоторадиоредакции В. В. Викторов. После доклада
графиями и выцветшими габольшой группе работников
зетными вырезками. КстаПаланского узла связи были
ти, именно поэтому и появивручены Почетные грамоты
лась эта глава — из уважения
и денежные премии. В числе
к людям, создававшим наше
награжденных Василий Ниматериальное благополучие.
колаевич Потапов, Иван Три…Недавно по телевидению
фонович Губко, Владимир
показали процесс создания
Иванович Панников, Алекв России Народного фронта,
сей Владимирович Иващенво главе которого встал преко, Нина Афанасьевна Шуева
зидент России. Вполне ряи другие. 11 человек получидовое событие в нашей проли удостоверения ударников
декларированной
многокоммунистического труда»
партийной системе. То, что
(194).
появилась еще одна общеВ каждом коллективе висественная организация, — не
ла Доска почета, велась Книга
удивительно.
Удивительно
Почета, в которую вносились
другое: возглавило его перработники, достигшие наивое лицо страны, отдав тем
лучших результатов. В качесамым ему предпочтение
стве стимула для работаюв сравнении с другими оргащих служила и выдаваемая
низациями.
им премия.
А как быть тем, кто не в НаЧествованию передовиков
родном фронте?
производства посвящались
Они что — против нарои дни предприятий. В День
да, России и притулившегося
учителя празднество готок ней Путина?!
вили учителя, в День связиА ведь согласно Конституста — связисты, в День медиции Президент — гарант стацинского работника — соотбильности в обществе.
ветственно, врачи, средний
В свое время Владимир
медицинский персонал, День
Ильич Ленин, будучи рукоторговли брали на себя раводителем страны, не тольботники Паланского рыбкоПод знаменем Ленина
ко провозгласил равноправие,
опа… Галина Ивановна Пивв том числе и политическое,
нева, учительница пения Пано и повел политику на консолидацию общества
ланской средней школы, была нарасхват со своим
в целях укрепления государства. Не без изъянов,
баяном. Она мчалась из одного коллектива в друне без недостатков, которых хватает у всех, но рагой для того, чтобы репетировать с ними песни.
бота в этом направлении шла. Свидетельство то«Ударник пятилетки», «Молодой гвардеец пяму — предшествующие и последующие главы этой
тилетки», «Победитель соцсоревнования», «Ударкниги.
ник коммунистического труда»… — это звания из
И еще вот что хочу добавить… опять по повотого времени. Их присваивали паланцам после
ду того же сюжета. Сторонники нынешнего главы
очередных трудовых достижений в торжественгосударства во время его показа дружно и востоной обстановке, приурочивая это событие к очерженно скандировали: «Народ! Россия! Путин!»
редному празднику: 8 Марта, 1 Мая, Дню ПобеМне это очень живо напомнило так еще недавно
ды, годовщине Октябрьской революции, Новому
критикуемое: «Ленин жил! Ленин жив! Ленин бугоду. Так же, как и грамоты, благодарности. Беседет жить!».
дуя с героями своей книги, я имела возможность
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хожая фраза об активной девушке советского врероме профессий учителя и врача, востремени. По аналогии можно воспроизвести и образ
бованных в первые годы советской властроителя коммунизма: «комсомолец (коммусти, была и еще одна — строителя: нужно
нист), победитель соцсоревбыло переводить коряков из
нования, ударник коммуниземлянок и юрт в дома. Своих
стического труда, депутат…».
профессионалов среди местИменно таким и предстают
ных, конечно, не было. Что-то
перед нами те, благодаря коуспели уже возвести казаки
му наше селение стремительи священники, но, как правино стало преображаться. Там,
ло, для себя, потихоньку пригде раньше были кочки, проучали они к строительному
легли улицы: Советская, Деделу наиболее смекалистых
путатская, Почтовая, Нагориз аборигенов, но дело шло
Фундамент заложен
ная, Подгорная, Ноябрьская,
туговато: рыбаки, охотниМира, Набережная… Коряки предпочитали заниматьки из маленьких тесных дося привычным для них делом
миков с медвежьими, нерпии жить так, как жили.
чьими, рыбными пузырями
Первые строители стали
вместо окон постепенно пепоявляться в начале 50-х гореселялись сначала в бараки,
дов XX века. Приезжали они
а затем и в многоэтажные жив нашу пограничную зону по
лые дома.
оргнабору. К ним стали доСтоит вспомнить тех, кобавляться отслужившие на
му мы обязаны благоустроКамчатке и принявшие решеенным жильем, объектами
ние остаться на полуострове.
социально-культурного наНачинали строить дома с поПерекур
значения.
мощью топорика да пилы,
Передо мной — пожелтева уже потом появилась технишие от времени фотографии, которые приносят
ка, с помощью которой стали возводиться строемне мои земляки. Очень жаль, что почти ничего
ния из блоков.
на них не видно. С трудом узнаются на них лица
«С огромным трудовым энтузиазмом, претвоотдельных паланцев. Обращает на себя внимание
ряющимся в высокие производственные покато, что среди них немало корейцев, но с русскизатели, идут к юбилею строительные бригады
ми именами, которые им дали уже в Палане. КонМ. М. Каляманского из Паланского СМУ… Постростантин Ли Гин Дин — запомнился постоянным
ены и введены в эксплуатацию школы в Палане…
участием в футбольных матчах. Симпатичный,
коровник на 200 голов в Палане» (195). «Там, где
улыбчивый. Женился на тете Маше Ягановой,
поработали куринцы (комсомольско-молодежная
нымыланке родом из села Лесная. В Палане сейбригада Валентины Куриной), качество удовлечас живут их дети — Светлана, Олег, подрастают
творяет самым высоким требованиям. Качество
внуки. Василий Ко Кван Бок — помню его водитештукатурных и малярных работ… как правилем грузовика — такие машины показывают в воло, получало высокую оценку» (196). Электричеенных фильмах. Я училась и дружила со старшей
ство, радио, телевидение, возможность учиться
дочерью дяди Васи, Аней Баранниковой. В настоне только в просторной трехэтажной школе, но
ящее время в поселке проживает его младшая
и в школе искусств, СПТУ, проходить медобследодочь Зоя Васильевна Гурова, длительное время
вание в просторных больницах — мирный подвиг,
работавшая воспитателем в детском саду, затем
совершенный строителями в рекордно-короткие
в администрации Корякского автономного окрусроки — всего за каких-то 40–50 лет!
га, ныне она пенсионерка. В Петропавловске«Комсомолка, спортсменка, красавица», — рас169
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в Москве, откуда вернулся, как и все, лауреатом.
Камчатском работают внуки дяди Васи — Павел
Владимир Васильевич Белоус тоже порабои Василий. Есть уже и правнуки. Григорий Пен
тал немного плотником. Затем его, комсомоль(Бен) Ден Гук был женат на моей двоюродной сеца, направили работать в Пастре, Евгении Мохнаткиланскую милицию. Володя —
ной. Из детей в живых тольстарший брат Александра,
ко Тамара, проживающая
с которым я училась в одном
ныне в селе Тигиль, а вот ее
классе. Выше среднего роста,
дети, или внучки и правнучинтересный такой, очень проки дяди Гриши, — в Москве
стой в общении.
и Санкт-Петербурге.
Не могу не вспомнить
Милентий Беккерев снаи тех, кого нет на описываечала работал милиционером,
мых фотографиях. Мартеа потом пошел в стройучамьян Павлович Шмагин, косток. Он был женат на сестре
ряк, родился в Палане. Потети Ксени Шафиковой —
шел работать в стройучасток
Зое Семеновне Мохнаткиной.
плотником, вернувшись из
Вместе воспитывали дочь Гаармии. Я хорошо помню его
лю, впоследствии вышедшую
деревянный плотницкий чезамуж за Евгения Каспрака,
моданчик и аккуратный матоже оказавшегося строителенький топорик. Женился
лем. Галина Милентьевна —
он на моей сестре, Анне Повоспитательница
детского
лиефтовне Мохнаткиной. Десада. В Палане сейчас живет
тей у них случилось много,
и работает внучка дяди Микак и внуков, и правнуков.
лентия — Оксана.
Отслужив, работал в стройНе без труда восстанавлиучастке и мой брат Владимир
ваем в памяти имена Захара
Мохнаткин.
Трифонова, Ивана МохнатКогда на территории окрукина, запечатленных на фога создали строительно-монто. Будучи помоложе, Захар
тажные и ремонтно-строиТрифонов работал, как и дятельные управления, началдя Милентий Беккерев, в мися массовый приезд в Палану
лиции. Его жена Нина — выспециалистов с «материка».
сокая, красивая, с большими
Александр Иванович Пысерыми глазами. Она мне зажов приехал с женой и ребенпомнилась именно такой. Но
Строители
ком в 1953 году из ХабаровМирра Ивановна Таранник,
ского края. До сих пор в Пастарожил Паланы, утверждалане живет его жена Галина Николаевна с детьми
ет, что Нина была голубоглазой.
и внуками. Иван Дмитриевич Щербаков родом
А вот Андрей Иванович Падерин. Родословиз Мордовии. В Палане с 1956 года, после служная Падериных идет от казаков, осваивавших по
бы в армии в Петропавловске-Камчатском. Здесь
царскому велению северные просторы. Жена Анженился на Августе Петровне Мохиревой, приедрея Ивановича, Ирина Филипповна Гуторова —
хавшей в 1954 году из Амурской области. Их сепервая женщина-судья в Корякском национальмейный капитал: 4 детей, 9 внуков — Щербаковы,
ном округе (197, с. 29), работала она в КарагинСолнышкины, Запороцкие — практически все они
ском районе, затем переехала в Палану. Их сын,
живут в Палане. Родина Геннадия Спиридонова —
Иван Падерин, оказался не только хорошим строБашкирия. Тоже служил в Петропавловске-Камителем, он еще и прекрасно пел. В составе группы,
чатском. Приехал в 1958 году. Здесь пустил корвозглавляемой Татьяной Петровной Лукашкиной,
ни, взяв в жены внучку псаломщика Паланской
в 1965 году он принимал участие во Всероссийцеркви Машу Лонгинову, ставшую Марией Панском смотре художественной самодеятельности
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В 1-м ряду первый слева Пен (Бен) Ден Гук, последний — М. Беккерев
Андрей Иванович Падерин (первый слева), Ли Гин
Дин (в центре)

Г. Спиридонов, Ф. Янушевич, (…)

Г. Спиридонов и И. Мохнаткин среди коллег

Сидят (слева направо): И. Зябрин, В. Белоус;
стоят: Н. Шкидченко, Н. Мохирев, Ф. Янушевич,
С. Филиппов, З. Трифонов

И. Зябрин, Г. Спиридонов, Н. Мохирев, А. Юрчик
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строительно-монтажное и ремонтно-строительтелеевной Спиридоновой. Виктора Григорьевиные управления, а с ними появились и новые спеча Корнева к нам «занесло» из Кемеровской облациальности: плотники-бетонщики, формовщики,
сти. Приехал впервые на Камчатку по органабору
экскаваторщики, крановщина сезонную работу — путину.
ки, бульдозеристы, сварщики,
В Палане с 1964 года. Начиштукатуры-ма ляры…
нал плотником. Имел огромПаланское СМУ заниное количество профессиомало заметное место сренальных наград, а также поди строительных организаощрений за активное участие
ций округа. Строило мнов общественной жизни поселго и добротно. «На окраине
ка. Был занесен в Книгу почеПаланы, чуть левее дороги,
та Паланского СМУ. В советведущей к морю, подняское время — председатель
лось необычное для пейзажа
поссовета, в постсоветское —
здешней тундры соору жение.
мэр поселка. Павел Михайло(…), В. Шмелев, В. Картун, (…)
Стройные стальные колонвич Тараник (Таранник), раны, ажурные и строгие пеботая в Паланском СУ-СМУ,
реплетения ферм… Строитстал заслуженным строитеся 90-метровый пролет цеха
лем России. Родился в Евжелезобетонных изделий —
рейской автономной области.
первого в округе предприяУчился после войны в Благотия промышленного произвещенске со своей будущей
водства строительных маженой — Миррой Вергун, натериалов. Для паланских
шей землячкой. Она-то и застроителей кончается времанила его к нам в село. Мимя деревянного домостроерон Каляманский — кавалер
ния. 2,5 тысячи крупных блоорденов Трудового Красноков, железобетонных балок
го Знамени и Трудовой СлаВ день рождения пионерии. Духовой
и плит перекрытий будет вывы III степени, его бригада
оркестр «смутьянов»: Среди музыпускать первая очередь цеха»
носила звание бригады комкантов В. Ко Кван Бок, Г. Спиридо(199).
мунистического труда. Орденов, Ф. Янушевич. 19 мая 1960 г.
За высокие показатели
ном «Знак Почета» отмечена
в работе в Книгу почета по
работа Владимира Плюшко.
Паланскому СМУ были внесены: Виктор ГригоОн появился в Палане после службы на Сахалирьевич Корнев, Галина Тимофеевна Титова, Нине благодаря молодой жене Людмиле Степаненколай Матвеевич Ванькин, Виктор Михайлович
ко, с которой познакомился на острове. Николай
Горчаков, Иван Николаевич Семененко, Виктор
Петрович Шкидченко — плотник. Приехал в ПаИванович Ткачев, Семен Трифонович Уркачан,
лану после окончания срока службы в Советской
Вера Николаевна Яганова (правильно — НикоАрмии в 1956 году. За добросовестный труд ему
новна. — Н. С.), Евгений Анатольевич Притчин,
присвоено высокое звание «Ударник коммуниАнатолий Петрович Орлов, Талгат Салахутдиностического труда», он награжден Почетной гравич Шарафиев…
мотой Министерства строительства предприятий
К сожалению, перестройка начала 1990-х крутяжелой индустрии (198). Николай Горшков, прито изменила жизнь как в целом в стране, так и,
ехав на побывку к матери, тоже осел в окружном
конечно, в Палане. Именно тогда началась первая
центре: любовь у него здесь приключилась на всю
волна оттока населения, вторая повторилась пооставшуюся жизнь.
сле фактического присоединения округа к облаЗябрин, Спиридонов, Шмелев, Мохирев, Янушести, хотя на самом высоком уровне говорилось об
вич, Яшин, Каспрак, Хохряков, Маркевич, Лудцев,
объединении двух равноправных субъектов РосЩербаков, Орлов… Многие из них начинали рабосийской Федерации. Как тут не вспомнить известтать плотниками в СУ-5 (стройучасток). В 1950-х,
ное черномырдинское изречение: «Хотели как
как я уже упоминала, в округе были созданы
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ко всему, что их окружало. Напористость, энергичность, с какой строители стремились жить, не
могли не заражать: днем — работа, вечером — художественная самодеятельность, в выходные —
футбол, волейбол, в праздники — концерты с их
непременным участием, романтические встречи
с девушками, завершающиеся пышными, шумными свадьбами и появлением на свет коренных паланцев… Даже последний путь сельчанина проходил под траурные марши, исполняемые
ими на духовых инструментах.
К большому сожалению, многих из вышеперечисленных, благодаря которым наш поселок
хорошел из года в год, сейчас в Палане нет, ктото вернулся к себе домой, на «материк», а кто-то
ушел в мир иной.
Но оставили «смутьяны» добрую память о себе
в виде благоустроенных домов, улиц, а еще — потомства: детей, внуков, правнуков…

лучше, а получилось как всегда». В результате построения нового общества (капиталистического)
в Палане нет сегодня ни строительно-монтажного, ни ремонтно-строительного управлений. С того же времени в поселке практически ничего не
строится. Пожалуй, за исключением церкви — веяние времени.
…Комсомольско-молодежные
коллективы,
бригады, отличники соцсоревнований, ударники коммунистического труда — все это связано
с ними, строителями, как своими, местными, так
и приехавшими с «материка».
Молодые, жизнерадостные, они работали
с огоньком, прихватывали выходные, праздничные — чтоб паланцы побыстрее получали новое,
более комфортное жилье и объекты соцкультбыта.
Запомнились они, и не только мне, своим жизнелюбием, брызжущим радостным отношением

КОЧКИ, ДОМ ИК, КОЧКИ...

С

ропавловска-Камчатского в разобранном виде.
А вот описание нашего села уже 1944 года. Из
сохранившегося в школьном музее, но, к сожалению, не подписанного воспоминания: «Как рассказывали мне мои бабушка и дедушка, когда они
переехали в 1944 году из Оссоры в Палану… Палана была из 4 убогих улиц, на которых было десятка два маленьких деревянных домиков и около них юкольники. По всей Палане было не больше десяти деревьев. И в Кочевой Палане, где был
колхоз, стояли шесть домишек, а остальные юрты
да землянки. А какая была непролазная грязь, после дождя можно пройти только в резиновых сапогах. От места, где сейчас больница, и до самой
милиции был пустырь, мокрая тундра. Где сейчас
находится парк, там было озеро-болото, где часто
стреляли даже уток. Старый клуб был в помещении, где была церковь. Была почта, здание которой сохранилось и сейчас. Больница на 6 мест помещалась в маленьком домике, он сейчас стоит на
Советской улице. На всю Палану был единственный врач Тулупова и фельдшер Е. А. Шорникова. Детсад и ясли помещались в одном домике,
хлеб продавали из окон пекарни, которая стояла
на берегу реки Паланы. Рядом стояла баня. Един-

приходом большевиков облик корякских
селений, в том числе и Паланы, стал меняться. Рубленые домики начали медленно, но верно вытеснять землянки и юрты.
На глаза мне попался документ под названием «Учет сельхозинвентаря на 1 июля 1937 года».
Из него следует, что на указанную дату в Палане
числятся:
дома рубленые — 80;
землянки — 1.
баты — 40
Население:
единоличники 164 (коряки — 127, русские —
37);
колхозники — 140 (55; 85);
приезжие — 125 (7; 112; ламуты — 1, ительмены — 4, украинцы — 2).
Картина того времени: кочки — домик — кочки. Домики, в которых жили паланцы, были, как правило, на одну семью, крохотные: маленький коридорчик и слегка побольше комната, в которой умещались печь, стол, деревянные
топчаны, накрытые шкурами, позднее — железные кровати. Мы с мамой жили именно в таком.
Первые домики привозили на пароходах из Пет174
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обычные двуручные пилы, которые в шутку наственный магазин был, где сейчас «Рыба-мясо»
зывали «Дружба», работали с каждой вдвоем, пои «Промтовары», а тогда он был промтоварным
переменно подтягивая за ручку на себя, издалека
и продуктовым. На Усть-Палане была рыббаслышался звонкий и частый
за, где ловили рыбу ставныперестук топоров.
ми неводами, а колхозники
В похозяйственных книловили закидными неводагах я обратила внимание на
ми и сетками и сдавали рыто, что появляются постройбу на рыббазу. Много ловили
ки, датированные 1952 годом.
для себя, для юколы собакам.
В основном, это будут дома по
Основным транспортом были
улице Депутатской. Из тех десобачки, лошади, два газогеревянных рубленых домиков
нераторных трактора возили
в поселке сохранился только
дрова.
один, в котором жила семья
Редко летали летом маУсть-Палана, 1960-е гг.
председателя окрисполкома
ленькие
самолетики
У-2
Василия Полиэктовича Беки По-2… Пароход приходил
керова.
три-четыре раза летом. Тогда
Строились и длинные бана их выгрузку выходили все
раки с общим коридором
жители Паланы. От парохода
и отдельными комнатами:
до берега грузы перевозили
надо было где-то расселять
на кунгасах, потому что тог«материковских», прибывавда ни барж, ни плашкоутов не
ших помогать осваивать Себыло…»
вер, да и жилищные условия
Мне практически все из
коренного населения требонаписанного известно, пожавали улучшения. В моей палуй, за исключением рыббаКочевая Палана, 1950—1960 гг.
мяти четыре таких барака на
зы на Усть-Палане, я ее не заулицах Советской и Депутатстала. Как видим, здесь тоже
ской. В одном из них в торколичество домов поменьше.
це клуба (бывшей церкви) со
1950-е годы будут отмечестороны Совхозной жили сены началом массового жимьи Марии Алексеевны Нилищного
строительства.
коленко, Мирона КевевхеВ Палане появится строиевича Мейнувье, Ульяны Вотельный участок № 5. Стройробьевой… В бараке с правой
материалы заготавливались
стороны — Ирина Иннокеннашими местными строитетьевна Карлагина (Солодялями самостоятельно. Для
кова)… Василий Николаевич
этого они уходили надолго
Потапов, Валентина Баранв лес, где валили деревья. Заникова, Надежда Иннокентем заготовки сплавлялись
тьевна Плотникова… — обипо реке в село. Дальше бревтатели следующего барака.
на высушивались, и в ход шли
Сохранившийся домик семьи ШараВасилий Николаевич Пофуганки, рубанки, пилы, топовых на ул. Чубарова (Почтовая).
тапов уже тогда был почтенпоры. В бревнах выдалбливаПалана, 2012 г.
ного возраста. Он ходил
лись пазы, после чего они нав форменной шинели связикладывались друг на друга,
ста, на голове в летнее время фуражка с синим
получался сруб, во все щели которого впихивалоколышем, зимой — теплая шапка. Коммунист,
ся сухой мох. Снимаемая кора и тонкая древесверный ленинец, активист, бессменный депутат,
ная стружка, отдающая желтизной, ссыпающион заслуженно внесен в Книгу почета поселка Паеся опилки источали на всю округу неповторилана. Его дочь — Людмила Васильевна, маленьмый сладостный аромат. Пищали, скрежетали
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сле окончания медучилища работать в нашей
кого росточка, с красивыми русыми волосами, забольнице. Кстати, она ничуть не изменилась за
плетенными в толстые косы, работала лаборантпрошедшие десятилетия — все такая же стремикой в нашей школе. Она стала женой приехавшего
тельная, худенькая и с приятв Палану учителя английсконой улыбкой.
го языка Ипполита НиколаеПрямо напротив нашей
вича Дылдина. Таня, внучка
комнаты жила тетя Дуся СоВасилия Николаевича, пошла
болева с сынишкой, тоже Павпо стопам деда, тоже работаликом. Невысокая, полновала на почте.
тая. Мне нравилось бывать
Лиза (Ильинская) — дочь
у них. Две железные кровати
Вали Баранниковой и двоюзастланы бесчисленным кородная сестра Зои Васильевличеством одеял, поверх них
ны Гуровой (Баранниковой)
покрывало, из-под которовошла в историю как первая
го выглядывает широкая беисполнительница роли делоснежная полоса ажурного
вочки Мэнго в одноименном
Стройка
подзора. Такие же кружева на
балете, поставленном Алекбольших подушках. Круглый
сандром Васильевичем Гистол застелен плюшевой скалем для своего ансамбля.
тертью темно-вишневого цвеЮной актрисе тогда исполнита. Тетю Дусю я частенько залось пять лет.
ставала за вышиванием, вяНадежда Иннокентьевна
занием, разноцветное мулине
Плотникова — дочь Василисы
лежало возле нее. На стенах,
Ивановны Шмагиной, нашей
полках — собственноручно
первой корякской женщинывышитые гладью, крестиком
руководителя, председателя
белые лебеди, яркие букеты…
сельсовета. У Нади был очень
Вскоре на улице Советской
симпатичный и озорной сын
появятся школа, больница,
Евгений.
столовая. В том месте, где доКлавдия Николаевна Харога спускается в сторону Колоймова (тогда Глухова), Ручевой, расположется интерфина Дмитриевна Галишаннат. Когда школа-интернат
скис, Евдокия Соболева — это
переселилась в новое здание
наши соседи по другому барав центре Паланы, в старом поку, располагавшемуся уже по
мещении попеременно размеДепутатской. Я, тогда еще мащались, как уже говорилось,
ленькая, жила там с семьей
детсад, милиция и тубдисестры. Клавдия Николаевна
спансер. Здание, конечно, на
рассказывала мне, что ее, моОкружной Дом культуры (сначала
сегодня не сохранилось. Зато
лодую учительницу, с сыном
и потом)
остались высоченные стройПавликом временно приютиные тополя, под густо разросла семья Людмилы Петровшимися кронами которых уютно пристроились
ны Брусенцовой (Слободчиковой). Отчего-то вреразномастные гаражи.
зался мне в память случай с ее сыном: маленький
…Сдавались в Палане один за другим жилые
Павлик выпил по неосторожности уксус, и растедома, возводились административные здания,
рянная и напуганная Клавдия Николаевна мчакоторые коренным образом меняли облик колась с ним по коридору, завернув его то ли в тонрякского села. Появлялись четко спланированкое одеяло, то ли в покрывало…
ные улицы, баня, двухэтажный Дом культуры,
Руфина Дмитриевна той поры — тонкаябольница, магазины, аптека… «…Строительство
звонкая, прищуренные, с хитрецой, глаза, очень
в окружном центре в эти светлые солнечные дни
быстрые движения. Она только что приехала по177
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Вова Нарзяев на фоне построенного окружкома

Палана, 1969 г.
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Первые дома на ул. Мира, переименованной
позднее в ул. им. 50-летия Камчатского Комсомола. Позируют братья Федор и Виктор
Маценко

Гостиница «Эльгай»

Палана, 14 августа 1973 г.

Новое здание окружкома партии, 2012 г.

179

Н. Солодякова.

Школа

Здание Госбанка на ул. Поротова

Здание окружного отдела внутренних дел
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Дом «Мэнго»

Окружной узел связи

Здание поселковой администрации

Управление КГБ—ФСБ

Коттедж по улице Обухова для первых лиц

Дом строителей на ул. Обухова

Дом дорожников на ул. 50 лет ВЛКСМ
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в эксплуатацию шесть восьмиквартирных живозобновилось с новой силой… Подвезены недолых домов и молодежное общежитие на 60 мест.
стающие стройматериалы. Если раньше основКроме того, в строй введены инфекционный
ные объекты испытывали нехватку строителькорпус окружной больниного бруса из-за неисправноцы, большая котельная и дости лесопилки, то теперь этот
рога, связавшая окружной
недостаток устранен… В трецентр с Усть-Па ланой. Блатьем квартале должны быть
годаря вводу в эксплуатацию
сданы в эксплуатацию жилые
взлетно-поса дочной полосы
дома № 45, 46, 47. Начинается
жители Паланы получили
интенсивное строительство
возможность летать круглый
дороги до Усть-Паланы
год на „больших самолетах“
…Резкий, перебивающий
Ли-2» (201).
все другие, запах свежеструК началу перестройки, наганных бревен, глухой тячавшейся в стране в 1990-е
желый стук деревянных кугоды, СМУ и РСУ были крупвалд, резкий перестук топоными организациями, в коров — эти звуки заглушают
торых работали плотникивсе вокруг. Группами работабетонщики, экскаваторщики,
ют строители, тихо, деловиплиточники, штукату ры-мато переговариваясь… Хороляры, трак тористы-бульдозешо трудятся на строительстве
ристы, водители самосвалов,
школы Мирон Каляманский,
Станция «Орбита»
не считая конторских слуВладимир Розов, Геннадий
жащих. Неплохой была и баЯшин.
за — цех железобетонных изделий, изготавливавНа строительстве жилых домов отлично труший блоки, в достатке насчитывалось и техники.
дятся Гладков, Шуваев, Белашин. Нужно отмеСтроительные организации обеспечивали работить и бригаду отделочников, особенно Валентичими местами и местных, и приезжих.
ну Курину и Марию Елистратову» (200).
Канули в никуда и СМУ, и РСУ, прекратилось,
В начале поселка по улице имени 50-летия
естественно, и строительство. Последний пятиКамчатского Комсомола поднялся двухэтажный
этажный дом был застигнут врасплох: строитекомбинат бытового обслуживания, к которому
ли успели возвести корпус и… все. Так и стоит он
из-за огромного объема требующихся паланцам
памятником тем годам, когда шел созидательный
услуг еще и пристройку потом приличную сделапроцесс, да и памятником нынешнему, капиталили. На пересечении с улицой Ленина появилось
стическому, времени. Долго стоял как на страже
великолепное здание окружного узла связи. Журвозле него огромный башенный кран, но и он пал,
налисты газеты «Корякский коммунист» получитак и лежит сейчас на земле…
ли в пользование двухэтажное здание с просторДвухэтажные деревянные дома, построенные
ным помещением под типографию. Новое здание
первыми строителями, пока еще пытаются высберкассы, станция «Орбита», магазины, водокастоять. Но их становится все меньше и меньше.
нал, комплекс из трех зданий школы искусств…
Как больной зуб выдернули уже совсем сгнивИнтенсивному строительству способствошее помещение, в котором располагалась заставало и принятое Камчатским облисполкомом
ва пограничников. Отсекли один из трех домов
в 1961 году постановление о благоустройстве ад«китайской стены». Следом пошел на снос еще
министративного центра Корякского автономноодин, затем еще и еще… Дело в том, что располаго округа — Паланы.
гаются эти дома по улице Ленина и Обухова в заВ 1968 году «впервые за время существоваболоченной местности. В годы советской власти
ния строительной организации мы перешагнурегулярно и планомерно проводились работы
ли полуторамиллионный рубеж по освоению
по осушению участков, на которых они находисредств, — скажет старший экономист управлелись. В поселке даже вырыли дренажные канавы,
ния Федор Михайлович Киселев. — План по ввои каждую весну, когда снег начинал таять, паланду жилья выполнен нами на 121 процент. Сданы
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стал вид, хотя что творится внутри домов, знают только те, кто там живет. Заасфальтировали
улицы Ленина и Поротова на деньги, выделенные
к очередной выборной кампании единороссами,
и Палана стала еще симпатичнее. Только как долго пролежит дорожное полотно, которое клали,
когда уже снег пошел?.. Весной все, чем тщательно зашпаклевывали промежутки между плитами армяне, наматывалось на колеса автомашин.
Да и дело уголовное возбуждалось в связи с качеством строительства против паланского мэра…

цы выходили расчищать ото льда и снега эти лотки, чтобы вода быстро уходила. С приходом «демократического капитализма» новая власть все
силы бросила на «войну» с коммунистами, когда уж тут организовывать рутинную ежедневную
работу. Результат не замедлил сказаться: накапливавшаяся вода хлынула в подвалы домов, теперь уже не только деревянных…
Было бы неправильно не сказать о том, что нынешняя власть ничего не предпринимает. Крыши и стены домов покрасили, как-то повеселее

ПАЛАНСКИЕ УЛИЦЫ

В

ные кампании пришли в далекое северное село.
начале 30-х гг. XIX в. С. Н. Стебницкий пиУлица Подгорная. Она находилась на бересал: «Любой поселок приморских корягу реки. Именно там в далекие времена облюков занимает весьма обширную площадь,
бовали место для своих жинесмотря на то, что в нем налищ береговые коряки. Они
считывается не более 10–
спускались сюда со взгорка
12 жилищ. Избы в поселна весь летний период рыбаках расположены безо всякочить. На Подгорной располаго порядка… более крупные
гался магазин с пекарней: рупоселки, такие как Палана,
бленый дом, разделенный наимеют нечто вроде улицы,
пополам. Рассказывают, что
идущей посредине поселка,
и банька где-то там стояла.
где дома расположены в одну
С десяток маленьких доулицу» (202, с. 83—84).
миков вдоль берега реки на
Старожилы наши помнят
взгорке — это улица Советвремя, когда действительно
ская. На одном пятачке —
никаких улиц в селе не сущецерковь,
переоборудованствовало: землянки, а поздная позднее под клуб, школа,
нее и маленькие домики стостоловая и даже погранзаяли прямо посреди кочек.
става, я ее не помню, но об
Просматривая паланские поэтом мне рассказала Мирра
хозяйственные книги за 1951–
Ивановна Таранник, напро1953 годы, я видела следутив — больница. Мирра Ивающие адреса паланских сеновна помогает мне примермей: Усть-Палана, рыбзавод,
Такой когда-то была Палана
но установить имена тех, кто
колхоз «Пролетарий» и даже
проживал тогда на этой улипочему-то Кахтана там была,
це: Мария Васильевна Савченко (Вергун), Татьяа вот улицы — нигде не указывались.
на Петровна Слободчикова-Кичигина (ЛукашкиВо второй половине 1950-х годов в селении
на), Маценко, Каширины… Из своих воспоминаразвернется массовое жилищное строительство.
ний я вы уживаю фамилию Поповых. Русоволосая
Тогда-то и начнут появляться первые улицы — СоНадежда Сергеевна Попова была учительницей
ветская, Депутатская, Подгорная… Названия двух
в начальных классах. А еще в памяти всплывают
первых вполне соответствовали духу того времеСтепаненко, Наяновы-Котовы, Кок Ван Бок, Брени: укоренялась советская власть, да и выбор183
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Палана в 1930—1950-е гг. XX в.

эту улицу из Кочевой Паланы: Русановы, Пыжочаловы, Ильинские, Шурчковы — всех их отделявы, Арефьевы, Сновидовы-Нарзяевы, Гридяевы,
ла от вышеперечисленных семей дорога, плавно
Беккеровы… Потом были выстроены окрисполспускавшаяся вниз, к речке, где стоял хлебный
ком, окружком КПСС, появимагазин.
лись на этой же улице банк,
Чем больше домов ввогостиница, контора Комбинадилось в строй, тем длинта коммунальных предприянее становилась улица. Матий и благоустройства. В паленький голубенький домик,
мяти моей — дощатый тров котором размещался суд,
туар вдоль улиц Советской
практически завершал Сои Депутатской, который выветскую. Напротив суда в мастлали комсомольцы тех лет.
леньком квадратном домике
Сейчас вместо этих двух
жила моя тетя, Вера Андриулиц, Советской и Депутатяновна Шмагина (Мохнатской, одна выпрямленная шикина). Через дорогу от нее —
Улица Советская, 1960 г.
рокая улица Поротова. Геормой дядя, Герасим Андриягий Германович Поротов, бунович Мохнаткин. Это там,
дущий камчатский поэт, прозаик, фольклорист,
где Советская, изогнувшись вправо, а затем влекомпозитор, жил в Палане с 1959 по 1964 год.
во переходит в улицу Депутатскую, появившуюИдея о том, чтобы увековечить имя нашего знася позднее.
менитого земляка, принадлежала коллективам
Никифоровы, Мохнаткины — паланских сеработников культуры и окружной библиотеки,
мей с такими фамилиями было много — обустрообщества книголюбов, окружного радио, членам
ились на Депутатской, как и Северины, Жуковы,
Союза писателей СССР В. В. Косыгину (Коянто),
Плотниковы, Беккеровы, Ждакаевы, Страховы,
Е. А. Коптеву, А. Г. Власову. Решение о переимеТрифоновы, Панюшкины, Митрофановы, Побоновании было принято Паланским поссоветом
евы… Когда здесь стали строиться двух- и четы11 апреля 1989 года.
рехквартирные дома из местного леса, сюда стала
Палана растет. Появляются и новые улицы:
перебираться и местная элита. Был свой «Белый
Почтовая, Интернациональная, Мира, Ленина,
дом», где жили представители партийной и исНоябрьская, Школьный переулок, Набережная…
полнительной власти. Многие переселились на
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ходатайству Корякского окружкома ВЛКСМ переУлица Почтовая (1963 г.). В скобках указан
именовали в улицу Чубарова. Думаю, что сделагод, с которого в похозяйственной книге появляно это правильно. Григорий Иванович Чубаров —
ется та или иная улица. Сейчас на этой, некогда
знаковая для корякского наоживленной, улочке из старода фигура: с ним и в наше
реньких построек остались
село пришла новая жизнь.
лишь шараповские. КогдаПримечательно, что в Палану
то это было крепкое хозяйприезжал сын Г. И. Чубарова.
ство: огород, коровы, куры.
Что касается улицы ИнВасилий Тихонович Шаратернациональной, то она
пов — участник Великой Отпочему-то в моей памяти соечественной войны. Мария
хранилась как переулок. Там
Тихоновна Иванова, его сепрошло мое детство. Атаностра — учитель-воспитатель.
вы, Федоровы, Панкарины,
Ее дети — Елена Ворокосова,
Ценины, Солодяковы, БойОльга Дьячкова, Сергей ИваУлица Депутатская, 1958 г.
ко, Брек, Жаворонковы, Шенов — следуют принципу «где
маевы, Щербаковы, Хмелевродился, там и сгодился» —
ские, Хадеевы… — это нав Палане. Живут сейчас, коши с мамой соседи по улице.
нечно, в более комфортном
В 1989 году улица будет пережилье — в многоэтажках. За
именована в улицу А. В. Гиними или перед ними раньше
ля, который приехал в Пажили Ильясовы, Шашурины,
лану в 1965 году. Первый
Дятловы, в конце улицы — теруководитель первого Госутя Катя Агарина, дядя Гриша
дарственного академическоШерстобитов с Амам. По друго корякского национальногую сторону улицы стоял дого ансамбля танца «Мэнго»
мик Усольцевых, ЯнушевиПо ул. Почтовой демонстранты наоткрыл миру культуру начей, дяди Милентия и тети
правляются к памятнику Ленина
родов Севера, а артистам из
Зои Беккеровых, затем — нечисла коренных малочисленбольшой домик милиции гоных народов предоставил возможность покорить
лубого цвета. Ну, а в самом начале Почтовой расмир своим искусством. Народные артисты России
полагалась почта. Наверно, потому и улица была
Иосиф Иннокентьевич Жуков, Татьяна Флоровтак названа. Почта была большая по паланским
на Романова, заслуженные артисты России Петр
меркам. И там, прямо в зале, расположилась порАнтонович Яганов (он же кавалер ордена Дружтниха Ольга Дорош, невысокая, светленькая,
бы народов), Екатерина Трифоновна Гиль (Уркав мелких кудряшках, обшивавшая желающих.
чан), Николай Иванович Лазарев, Пантилей МаВ памяти осталось то, что модными тогда были
карович Шмагин, Светлана Петровна Беляева, заплатья-«татьянки». Рядом с почтой — квартира
служенные работники культуры России Даниил
тети Шуры Андрейкиной, очень бойкой и острой
Кондратьевич Яганов, Галина Юрьевна Федотова
на язычок женщины, поодаль, в соседях, жила
(Папо), Раиса Петровна Ефремова (Липатова) —
Александра Алексеевна Лунева, бабушка Руслана
ученики Александра Гиля. На одноименной улиАлександровича Лонгинова, ныне работающего
це было выстроено двухэтажное здание — Дом
в Правительстве Камчатского края. Около почты
«Мэнго» (1982 г.). На южной и западной наружжил и дядя Лева Никифоров со своей женой Варных стенах репетиционного зала Дома в техниварой, она была лесновской. Дядя Лева — каюр,
ке сграфитто А. Игумнов, В. Староверов, Л. Каревозил на собачках почту в близлежащие села. Их
лин, В. Запороцкий, В. Северин (художественный
дочь, Ольга Львовна — ныне врач окртубдиспансекооператив «Этюд») в 1989–1990 годах выполнира. Сбоку от почты стоял домик Куриных. Валенли монументально-декоративный рельеф «Севетина Степановна, хозяйка, работала штукатуромряне» (203, с. 1—16). На этом же доме установлемаляром, придавая нарядность свежевыстроенна мемориальная табличка с именем А. В. Гиля.
ным в Палане зданиям. В 1987 году эту улицу по
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ные дома. В начале ее стоит двухэтажный котШкольный переулок. В газете «Корякский комтедж для семей дорожников, далее КБО, магазимунист» я нашла фоторассказ Ирины Николаны — сейчас их три, а был только один, продукевны Давыдовой и Василия Николаевича Тылтовый, или, как паланцы его
канова. Речь в нем идет
называли, «стекляшка» — изо Школьном переулке, поздза больших окон-витрин. Обнее (в 1974 г.) переименованщежития для артистов анном в улицу Ленина: «В 50—
самбля «Мэнго», воспита60-е годы улицы не было.
телей, учителей, приезжих
Были мшистые кочки, переспециалистов — все это нахомежающиеся с кустиками годилось здесь, на улице Мира,
лубицы, жимолости, кукушкак и погранзастава, около
киного льна. Среди мягких
которой крутилось так много
мхов чуть-чуть поодаль от
наших девчонок. В 1973 году
старой типографии (она давв честь очередного советсконо уже снесена и на ее месте
На ул. Почтовой
го юбилея улица стала назыстоит продуктовый магазин)
ваться имени 50-летия Камдети находили птичьи гнезчатского Комсомола, и комда…» (204). Рядом со старой
сомольцы под руководством
типографией строители возокружкома ВЛКСМ взяли
ведут интернат, где мне донад ней шефство. Установили
велось жить. Неподалеку от
большой стенд, на котором
него находилась наша шкоразмещали различного рода
ла, позднее приспособленинформацию: о ходе соцсоная под детский сад «Светляревнования между молодежчок». В глубине улицы стоял
ными коллективами (бригадвухэтажный окружной Дом
Улица Мира — 50-летия Камчатскодами), о передовиках произкультуры (сгорел). Там, где
го Комсомола
водства, новости…
сейчас стоит многоэтажный
Между улицами Депутатдом с двумя магазинчиками
ской и Мира разместилась крохотная улочка под
«Каштанка» и «Охотничий», были контора СМУ
названием Ноябрьская. Помню о ней потому, что
и общежитие строителей. В 1974 году переулок
будучи уже с двумя детками, получила там одноШкольный будет переименован в улицу имени
комнатную квартиру, в которой раньше проживаВладимира Ильича Ленина. На пересечении улиц
ла судья Григорьева. В соседях у меня были ЧавЛенина и 50-летия Камчатского Комсомола выриковы, Александр Иванович Баринов, участник
растет трехэтажное здание окружного узла свяВеликой Отечественной войны. Неподалеку расзи. В ноябре 1986 года В. Крупина, А. Пироженполагалась амбулатория, больница (общая и инко и В. Пенксик — художники Камчатских произфекционная)… Ноябрьская исчезнет как только
водственных мастерских — установят на торцевой
начнутся работы по слиянию улиц Депутатской
стене здания монументально-декоративный реи Советской в одну — прямую и широкую.
льеф «Мир планете Земля». В центре — небесная
Улица Набережная. Откровенно говоря, я тасфера со знаками Зодиака, три женские фигуры,
кую улицу и не помню. Рассказали мне о ней те,
символизирующие три расы, молния и голуби —
кто жил там, либо ходил в гости к тем, кто там
символы связи (205, л. 1—16).
жил. Почему-то тот участок назывался «хутор»,
Из живущих на этой главной улице поселка хоа еще «сельхозшкола», наверно когда-то она там
рошо помню тетю Машу Яганову с дядей Костей
и находилась, перебравшись из Усть-Паланы. Там
Ли Гин Дин; на пересечении с улицей Депутатсейчас находится центральная котельная, а раньской — Брагиных, Куркутских, Георгия Васильеше проживали Филипченковы, Ивановы, Губко,
вича Полякова, участника Великой ОтечественБеккеревы, Северины…
ной войны.
Палана разрастается не только вширь, но
Параллельно Депутатской шла улица Мира.
и взбирается на сопки. Появляется улица НагорОна появилась, когда стали строить двухэтаж186
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Бывший «хутор» на ул. Набережной

Улица им. Бекерева

Улица Ленина — ранее Школьный переулок

?

?

Улица Г. Поротова — ранее ул. Советская и Депутатская
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Улица Г. Чубарова — ранее Почтовая

Переулок Интернациональный — ул. Гиля, слева — Дом «Мэнго»

Улица 50-летия Камчатского Комсомола, ранее — ул. Мира

188

Паланцы и пятилетки

Следующая улица носит имя Беккерева. Георгий Игнатьевич, 1911 г. р., уроженец с. Дранки Карагинского района приехал в Палану в январе 1951 года на должность
второго секретаря Корякского окружкома КПСС. С 1 сентября 1952 года он — председатель
исполнительного
комитета окружного Совета депутатов трудящихся,
заменил на этом посту безвременно ушедшего Макара
Михайловича Обухова. В качестве депутата представлял
с 1953 года Корякию в Верховном Совете СССР. За огромный вклад в развитие округа был награжден орденом
Ленина, медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.». Со своей женой Ниной Ивановной (Сергиевской) жил на улице Депутатской. Умер Георгий Игнатьевич 14 мая 1959 года от
обширного инфаркта во время заседания, которое проНу, а теперь — о территоходило в клубе. На его могирии Паланы Кочевой.
ле в Палане в том же 1959 гоТам всего три улицы. Снаду установили бюст высотой
чала появилась Колхозная,
1 м на бетонном постаменте
так как там находился колУлица Обухова, ранее — Нагорная
высотой 0,7 м. К сожалению,
хоз «Пролетарий», а затем —
данные об авторе работы не
«Путь Ильича». Когда на его
сохранились (206, л. 1—16).
базе и базах колхозов, находившихся в близлеНа улице Бекерева с одной стороны сохранижащих селах Лесная и Кинкиль, создали совхоз
лись небольшие домики, с другой (к реке) — при«Паланский», то, естественно, и улица стала находят в негодность один за другим двухэтажные
зываться (с 1974 г.) Совхозной. Северины, Жуковы,
дома. В них, я помню, выделяли квартиры оленеКихляп, Наривлич, Навык, Мохнаткины, Ививодам, иногда посещавшим центральную усадьбу.
кьевы… — жители этого района Кочевой ПалаПартком следил за тем, чтобы в них были элекны. И именно на этой улице получали жилье те,
трические печки, ковры, холодильники. Когда-то
кто переезжал в Палану из закрывающихся сел.
на этой улице располагался магазин, за ним — обПозднее здесь появятся двухэтажные дома, в кощежитие для работников Паланского рыбкоопа,
торых жилплощадью будут обеспечиваться спехимчистка, в которой работали Надежда Шарая
циалисты, приезжающие с материка. Красивый
и Алексей Долганов, сувенирный цех, им руководом на две квартиры с хорошим приусадебным
дил некто Бучинский. Ничего, к большому сожаучастком занимали директор совхоза и секретарь
лению, из перечисленного не сохранилось.
парткома. Напротив стоял санаторный (колхозЕще одна улица — Комсомольская. Это наный) садик, его открыли в 1945 году. За ним расзвание Паланский поссовет утвердил в 1967 гополагалась контора совхоза «Паланский», мехду. В конце 1960-х и мне довелось на ней жить:
цех.
ная. Первый ее ряд — двухэтажные дома, через
улицу — коттедж, пятиэтажка, здание, в котором
долго работали радийщики (окружная радиоредакция), замыкает улицу
окрбольница. В 1967 году решением Паланского поссовета улицу Нагорную переименовали в Обухова — в честь
первого председателя Корякского окрисполкома, первого
депутата Верховного Совета
СССР Макара Михайловича
Обухова. Макар Михайлович,
1902 г. р., руководил исполнительной властью Корякского национального округа
с 1934 по 1951 год. За огромный вклад в социально-экономическое развитие округа
награжден орденами Ленина,
«Знак Почета» (1943 г.), медалью «За доблестный труд
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Умер 31 декабря 1952 года. Похоронен в п. Палана.
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Улица Космонавтов. Идет она параллельно
Совхозной. Дома на ней все двухэтажные. Пересекает их переулок Строительный, в котором еще
сохранились двухквартирные дома — мечта живущих в многоэтажках.
И, наконец, улица Центральная, с которой
начинается вход на территорию бывшей Кочевой Паланы или совхоза «Паланский», где домиков раз-два и обчелся: в них жили Киселевы, Петровы, Марченко… Гораздо раньше, когда
и названия-то еще у этой улицы не было, она начиналась с Госбанка.

в районе, где находились ДЭС-10 и гидрометеостанция. Там было всего три дома. В гэмээсовском
четырехквартирном доме проживали работники
метеостанции: семья Рябцевых, начальника ГМС
Дамчука, гидролог Н. Иванькова… Напротив,
в двухквартирном — Солодяковы и мы, то есть семья моей сестры, Анны Полиефтовны Шмагиной,
и я с ними. Поодаль от здания электростанции
высился двухэтажный дом. Из тех, кто там жил,
помню только Владимира Петровича Ивашуткина, начальника ДЭС и его жену Тамару, Асташкиных, супругов Леонида и Татьяну Безугловых.

ЛЕСОПУ НКТ, ПИЩЕКОМ БИНАТ, ФАБРИКА...

К

Ловко орудует бензопилой дуэт Василия Плехоогда-то в домах паланцев стояли печки,
ва и Василия Воробьева, дуэт Юрия Мерзликии топили их березовыми дровами. «Стана и Михаила Дядева. Четко, словно какой-то сперожилы Паланы помнят время, когда дроциальной машиной, Юрий
ва в поселок доставлялись
Кудряшов и Володя Павлюк
по большей части собачьиобрубают и сжигают сучья,
ми упряжками. Но сейчас поуспевают штабелевать…». Из
другому. Сделайте заказ —
перечисленных мне только
и могучий трактор пританемного знаком Владимир
щит из леса к вашему дому
Николаевич Павлюк. Какиеогромные сани, в которые
то смутные воспоминания
вмещается сразу десять кубовсплывают, когда встречаю
метров дров», — читаю в нафамилию Пестов: «Станислав
шей газете (207). И эти саниПестов — один из лесорубов
волокуши, и кубометры чурПаланского лесопункта, он
банов живо встают передо
П. П. Малая и М. А. Русанова
пишет стихи, сочиняет музымной, ведь моя печка «сжику и сам же исполняет под гирала» кучу дров. И не только
тару свои песни… О работе, о своих друзьях он распоэтому. Рубить чаще всего приходилось самой.
сказывает с большой теплотой и любовью… День
Вываленная перед домом гора постепенно таяла,
у нас начинается рано. Еще поблескивают звезды,
подмороженные чурки со звоном раскалывались,
а из трудвагончиков идет дым. Готовится завтрак.
и к весне оставались только колбаны, которые даТрактористы продвигают двигатели. В лесу нянек
же колуном невозможно было разрубить. Заряднет. Нытики и слабовольные люди не уживаются
ка была еще та! А релакс какой — все неприятные
в лесу… О лесорубе можно сказать, что это челомысли куда-то улетучивались, когда начинала
век с профессией широкого профиля. Он и швея,
махать топором.
и повар, и плотник, и слесарь, и механизатор…»
Паланский лесопункт, поставщик березовых
(208). В лесопункте работал и зять Анны Иннополешек, находился неподалеку от нашего дома,
кентьевны Солодяковой, Анатолий Сычевский,
слева от электростанции. Помню, что руководил
который приехал откуда-то с материка. Среднеэтим хозяйством Михаил Александрович Шаго роста, щупленький, он вызывал жалость у свобалин. Дрова заготавливали в районе реки Анаего тестя Василия Николаевича Кавава. Василий
дырки. Из окружной газеты выуживаю фамилии
Николаевич снаряжал своего родственника на затех, кто там работал: «Кипит на делянке работа.
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го впечатление. Так же, как и на меня, потому что
это была моя племянница, Галия Мухаметзяновна, татарка с глубокими корякскими корнями.
…В современной Палане — центральное отопление,
а потому и не стало лесопункта. Котельная стараниями
«умного» архитектора расположена у реки ниже поселка.
В период подачи в дома тепла на Палану вываливаются
через огромные трубы клубы
черной сажи, щедро посыпая
все окрестности.

готовку дров, отдавая ему свою утепленную кухлянку, торбаса с чижами, малахай, меховые рукавицы. Там же трудился в качестве тракториста
и Федор Иванович Маценко,
наш земляк.

…В памяти утренняя и вечерняя Палана в морозный
день. Еще (уже) темно, прямо над головой крупные яркие звезды, кажется, подними руку — и дотронешься до
них. Под ногами, обутыми
в черные валенки, приятно
поскрипывает снег, а из труб
Паланский
пищекомбималеньких домиков валит
нат. «Первая продукция пипрямой столб светлого дыма.
щекомбината, — вспоминает
В доме моей сестры Анны стоАнастасия Алексеевна Гаврияла огромная печь с лежанлова, а для меня просто Настя
кой наверху, ее называли русКоеркова, — газированные
ской. В выходные, приходя
напитки, водка „Кубанская“.
из интерната, я спала именВ последующие годы мы нано на ней. Она всегда была
ладили выпуск кондитерских
теплой, а иногда даже и гоизделий, майонеза, горчицы,
рячей. Прямо на плите мы,
«Старая гвардия» пищекомбиваренья из брусники, голудети, поджаривали шкурку
ната. Среди работниц П. И. Мабики, жимолости. Я работаюколы, с интересом наблюлая, М. А. Русанова, Л. М. Царева,
ла рабочей, была бригадиром
дая, как она постепенно сжиР. А. Леффлер…
и председателем профкомалась и уменьшалась в разма, „пропахала“ аж 20 лет».
мерах. Потом надо было воПрошу Настю вспомнить тех, кто работал вместе
время ухватить поджарившийся кусочек, чтобы
с ней. Она, проживая ныне на «материке», отвеон не обуглился, и успеть отправить в рот, пока не
чает мне по Интернету: «Любовь Александровна
остыл и не превратился в кусок жесткой резины.
Енаки — первый директор, потом ее сменила МаМоя старшая двоюродная сестра Мария на
рия Евстафьевна Афанасьева, обе недолго были
плите разогревала огромный гвоздь и накрув руководителях, уехали. С 1972 по 1985 год пищечивала кудряшки. Ей надо было поразить прикомбинат возглавляла Аза Михайловна Васильеехавших тогда в Палану молодых людей, вернее,
ва». Первые две фамилии мне ни о чем не говоодного из них — Мухаметзяна Галиевича Валерят. Но Азу Михайловну я вспомнила сразу: высоева. Мухаметзян был невысокого роста, смуглый,
кая, приветливая женщина. Главным инженером
курчавый, работал в стройучастке монтером. Рои постоянным ее заместителем работала Нелли
дился он в 1938 году, по национальности татарин.
Леонидовна Дикопавленко, очень симпатичная
Кстати, вот связанный с этим (его национальнокубанская казачка.
стью) случай. В 2007 году официальная Палана
Наш пищекомбинат по итогам соцсоревноваготовилась к встрече высокого гостя, полномочний всегда выходил на передовые позиции по
ного представителя Президента Российской Феокругу, обгоняя даже кондитерскую фабрику годерации в Дальневосточном федеральном округе
рода Петропавловска-Камчатского. БезалкогольКамиля Шамильевича Исхакова, который родом
ные напитки «Саяны», «Квас русский», «Лимон»,
из Татарстана. Вот он выходит из самолета, а к не«Березовый сок», «Крем-сода», «Колокольчик»,
му навстречу идет молодая миловидная женщи«Буратино», «Дюшес», «Грушевый напиток»,
на с хлебом-солью и на татарском языке привет«Бахмаро», «Иссинди», мягкое мороженое... Все
ствует его. Было видно, что это произвело на не191
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вую технику, электроприборы, фотографироваэто не залеживалось в наших магазинах. В счились, делали модные прически, вязали в ателье
танные часы разбирались в «кулинарке» торты,
трикотажные изделия, обращались за помощью
пирожные, ватрушки, колечки, лаваши, булочв химчистку, студию звукоки, полуфабрикаты в виде незаписи, даже шариковые ручскольких видов теста, фарки заправляли. Аналогичные
ша. Для ресторана «Эльгай»
услуги оказывались комбикомбинат готовил пельмени,
натом и населению близлеблины. Любители спиртного
жащих сел Кинкиль, Лесная
высоко оценили «Кедровую
и Воямполка. Работы в комнастойку», «Брусничную набинате было много. Приходистойку», водку «Стрелецкую».
лось даже в очереди стоять,
В числе лучших производчтобы что-то себе пошить.
ственников и часто награжВ коллективе трудилось
даемых — кондитер Татьяна
много молодежи: Мария СаДанилова, рабочая Анастазонова, Зоя Хлусова, Люба
сия Гаврилова (Коеркова), обе
Коллектив Корякской окружной суБаталова, Людмила Сон, Вак тому же еще активистки, навенирной фабрики
ля Алотова, Зина (Тамара)
родные депутаты поселковоЧече, Татьяна Черкашина,
го и районного Советов. СоАлександра Протанцевская,
хранившиеся в семейных альНадежда Метелица, Валерий
бомах паланцев фотографии
Киреев... — веселые, энергичпомогают восстановить тех,
ные, да еще и прекрасные спекто начинал работать в пищециалисты.
комбинате: Мария Антоновна
В газете «Корякский комРусанова, Ольга Альфредовна
мунист» от 7 ноября 1969 гоЛеффлер, Ольга Михайловда читаю: «Много благодарна Нарзяева, Полина (Пеланостей заказчики выносят
гея) Ильинична Малая, Лимастеру верхнего женскодия Михайловна Царева…
го пальто Тамаре ВикторовВ 1966 году строители сдаР. А. Корнева, И. И. Машенцева,
не Морозовой, Таисии Влали в эксплуатацию комбинат
В. Н. Караваева
димировне Забираловой, мабытового обслуживания. Из
стеру пошива легкого платья
информации того времени:
Марии Артамоновне Шелевой, закройщице Ва«Услуг быта планировалось всего шесть наимелентине Максимовне Хомутовой, мастеру триконований, стоимость ремонта обуви и одежды сотажных изделий Валентине Кузьминичне Галиставляла в год на одного паланца всего 10–20 коевой, парикмахеру Елене Григорьевне Рабоджаепеек. Уже через три года число услуг выросло до
вой» (209).
90, в том числе пошив и ремонт одежды, кожаПервый руководитель комбината — Зубаков,
ной и меховой одежды, ремонт электробытовых
которого я, как ни стараюсь, не могу вспомнить.
приборов, вязка трикотажных изделий, фотоНо зато хорошо знаю его дочь Евгению, с которой
графия, парикмахерская и т. д.». В памяти как-то
училась в одном классе. Высокая, в очках с очень
не зафиксировалось, где располагался комбинат
толстыми линзами и модной тогда прической
вначале. В 1969 году он переехал в новое двухэ«конский хвост с начесом». Жили они в Кочетажное здание по ул. 50 летия Камчатского Комвой Палане. Затем комбинат возглавляла Валенсомола. В светлое здание было приятно войти.
тина Васильевна Денисова. Ее муж — начальник
Расширялся объем услуг, увеличивалось количеКГБ в то время. Оба рослые, приятной внешноство работающих, и со временем к зданию сделасти, располагающие к себе простотой в общении.
ли еще двухэтажную пристройку.
После Валентины Васильевны в КБО приехала
Паланцы шили легкую и верхнюю одежду, гоЛюдмила Антоновна Малахова. Ее в нашу пограловные уборы, заказывали обувь, в том числе
ничную зону вызвала сестра, Тамара Антоновна
и расписные торбаса-унты, ремонтировали быто192
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сти… здешнего народного творчества становится
Плешакова, муж которой являлся председателем
ясно: на фабрике работает немало талантливых
плановой комиссии окрисполкома, а сама Тамара
мастеров, людей, влюбленных в свое творчество»
Антоновна — секретарем исполкома поселкового
(210). А коллектив на фабриСовета.
ке был большой, дружный,
К сожалению, служба быв основной массе — предстата оказалась неготовой к певительницы коренных малореходу на рыночные отночисленных народов Севера.
шения, а потому в 1990-е гоИ в этом нет ничего удивиды развалилась, как и многие
тельного: девочки — корячдругие предприятия. Высококи, эвенки, чукчанки — сызквалифицированные специамальства наблюдали, как их
листы, не покинувшие Палабабушки, мамы шили нацину, вынуждены были искать
ональную одежду, затем наработу в различных бюджетЗа первым столом — Вера Нарзяева
ступала их пора, и они проных учреждениях: поселкодолжали дело своих предков.
вой администрации, детском
Одна из лучших швей фадоме, детсадах…
брики — Лидия Васильевна
Тимичева. «И мастерица хоОкружная фабрика худорошая, и человек замечательжественных промыслов и суный. Наш — советский», —
вениров. Сначала это был
скажет о Лидии Васильевне
маленький цех, располагавдиректор Людмила Николашийся в Кочевой Палане.
евна Москвина. Мне известно,
Трудилось там менее десятчто Тимичева из лесновских
ка мастериц, многие из котокоряков, в прошлом — активрых из-за малой площади поная общественная деятельмещения работали на дому.
Паспорт изделия
ница: председатель профВ основном выполняли закасоюзного комитета, член
зы совхоза «Паланский»: шиженского совета. В период отли оленеводам кухлянки, мапуска главного художника
лахаи, торбаса, чижи, кукули.
именно ей, Лидии ВасильевВ середине 1970-х мастерине, поручали на фабрике этот
цы переехали в роскошное
ответственный участок рабодвухэтажное здание, которое
ты. Мне повезло встретиться
строители разместили в жис Лидией Васильевной и поговописном распадке рядом
ворить с ней о «делах минувс ручьем: просторные светших». Ей недавно исполнилые цеха, новейшее оборудолось 72 года, но она, когда не
вание. Фабрика отапливалась
Комсомольцы фабрики проводят
болеет, все такая же неравнособственной котельной.
очередное мероприятие
душная, беспокойная. Перво«Ассортиментный кабинет
наперво прошу ее вспомнить,
Корякской окружной фабрисколько человек работало уже на новой фабрике.
ки художественных промыслов напоминает один
Лидия Васильевна отвечает: «Сейчас вспомню по
из залов окружного краеведческого музея. На стестолам», — и начинает загибать пальцы. Перейдя
нах и полках кабинета развешаны и расставлены
за четыре десятка, она сбивается. «А надомницы
кухлянки и торбаса, малахаи и шапки, отделанбыли?» — интересуюсь я. «И надомницы тоже раные мехом коврики и оригинальные сумки, чижи
ботали, как в самой Палане, так и в Лесной. С нии детская одежда. Все это отделано где кусочками работающих получается еще больше».
ми разноцветного меха, где бисером, а то и клеАссортимент вырабатываемой на фабрике проточками из белого, черного и прочих расцветок
дукции был действительно обширный. Более токожи и меха. Даже непосвященному в особенно193
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рье, в свободное время отработать три часа, а пого — высокого качества. На фабрике действовал
лученные деньги перечислить в фонд детского саотдел технического контроля (ОТК), возглавляеда. У детворы станет больше игрушек и спортивмый комсомолкой Верой Нарзяевой. Клеймо, поного инвентаря» (212).
ставленное ею, свидетельНа фабрике проходили
ствовало о том, что товар
практику старшеклассницы
к реализации готов. Но, кроиз Паланской школы. Специме нее, право ставить знак каалисты сувенирной фабрики,
чества самостоятельно было
справедливо считающие, что
предоставлено четырем санациональное искусство не
мым опытным работницам:
исчезнет, если передать его
Валентине Николаевне Кадетям, вели с ними занятия
раваевой, Лидии Васильевпо художественной обработне Тимичевой, Варваре Егоке меха.
ровне Ягановой и Екатерине
46 разработанных образАлексеевне Даниловой.
цов изделий, из них 32 для
Наставничество — одна из
массового производства — таформ передачи знаний от боков мощный творческий полее опытных мастеров новичтенциал нашей фабрики.
кам. «На фабрике я недавНельзя не вспомнить, что
но, — говорит Татьяна Новив январе 1980 года Паланская
кова, — очень рада что моим
фабрика
художественных
учителем, моим наставником
промыслов получила диплом
стала Лидия Васильевна Тиот оргкомитета «Олимпиамичева. У нее природный дар
ды—80» на право выпуска изхудожника, конструктора изделий из меха с олимпийской
делий, швеи высшего класса»
символикой в количестве
(211). Сама Лидия Васильевна
900 штук. Лидия Васильевна
с гордостью вспоминает, что
Тимичева шила тогда олимв числе ее учениц была и Рипийскую сумку, коврики, кота Пилянаут, выросшая до
торые были отмечены диплодепутата областного Совета,
мами, благодарностями.
члена ЦК ВЛКСМ: «Любозна«Тогда к нам приходило
тельная, старательная девушочень много писем со всей
ка, все пыталась угнаться за
В этом здании раньше размещалась
страны с просьбой выполнами».
редакция газеты «Корякский коммунить заказ, — с легкой груКомсомольско-моло дежнист»
стью скажет Тимичева. — При
ная бригада, возглавляемая
всем желании мы не могли
Маргаритой Пилянаут, счиудовлетворить всех, жаждущих иметь нашу проталась одной из лучших в поселке. Она не просто
дукцию»…
выполняла планы, но и постоянно перевыполняМы еще раз с Лидией Васильевной вспоминала их, выпуская качественную продукцию. «Девем тех, кто работал на фабрике, кроме вышеначата, изготавливающие здесь красочные, радуюзванных: Ирина Машенцева, Екатерина Николащие взгляд поделки из оленьего камуса, сувениевна Шмагина, Раиса Александровна и Катя Корры из кожи и бисера, — подлинные мастера своего
невы — мать и дочь, сестры Люда и Рита Кихляп,
дела», — скажет одна из паланских жительниц А.
Евгения Шафикова, Ирина Ивничу, Анна АчемовХахерина. Были «фабриканты» еще и шефами
на Наривлич, Надежда Кайзевна Хелол и ее сын
детского сада «Солнышко», балуя детишек нациСергей, Людмила Забиралова, Юлия Кегель…
ональными костюмчиками для кукол. Член роСвоей работой, вознесенной до высокого искусдительского комитета детского сада Хахерина
ства, они дарили людям радость.
вспоминает: «На одном из собраний коллектив
Увы, лихолетье 1990-х погребло и фабрику…
фабрики решил: используя сэкономленное сы194
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ки читатели могли узнать, кто с кем разводится:
О людях труда много тогда писалось в газетам публиковались решения суда о бракоразводтах, рассказывалось по радио, а потом и телевиных процессах. Когда школьник Юра Шмагин выдению. Первоначальное название окружной гаиграл холодильник за 255 рузеты — «Корякский большеблей, а Ипполит Николаевик». Сергей Фарин, первый
вич Дылдин — мужские часы
редактор газеты, и Михаил
за 27 рублей, информация об
Жабыко, наборщик-печатник,
этом тоже была напечатана.
прибыли в Палану в октябре
В газете активно работали
1937 года, с собой они привез«Литературный клуб», «Уголи 4 мешка старых шрифтов,
лок краеведа», «Открытая
выделенных
типографией
трибуна». Начинающие поэ«Камчатской правды». Затем
ты Г. Поротов, В. Косыгин (Кона катере подошла и печатная
янто), Ю. Глушков, М. Тукмамашина, которая весила окочева, а также исследователи
ло тонны. К этому времени отВ. Семенов, В. Малюкович, И.
ветственным секретарем наВоронин — активные участзначили Кецая Кеккетына.
ники этих рубрик.
Именно с их именами связан
За линотипом Е. В. Иванова, рядом
Весомые награды — ордетот самый «Корякский больстоит Е. Ф Плашинова
на и медали, работавших в гашевик» — 1937 года рождезете «Корякский большевик»
ния. 300 экземпляров — тав послевоенное время свидеков тираж первого номера,
тельствовали о том, что некоторый набирался вручную
простые парни несли слово
и был размером с писчий
правды людям — бесстрашлист. Из воспоминаний Миные, сильные духом, поряхаила Ивановича Жабыко: «…
дочные: Мартемьян АфанаКрупного русского шрифта не
сьевич Петров, Василий Нибыло, клишированного загоколаевич Кавав, Дмитрий
ловка тоже. Был крупный лаАлексеевич Паньков.
тинизированный шрифт, но
Из воспоминаний Мартев нем не было букв „Я“ и „И“.
мьяна Афанасьевича о том,
Вот и пришлось вместо них
Коллектив типографии: Е. Плакак доставлялся печатный
ставить латинские „R“ и „N“.
шинова, Е. Иванова, Н. Зайдулина,
станок в Палану: «Нам, комТак мы набрали слово „корякС. Помелов, Т. Жукова…
сомольцам, дали задание —
ский“, а уж слово „Большевик“
любой ценой доставить пепришлось набирать русским
чатный станок из Усть-Камчатска до села Палашрифтом поменьше. Текст я набирал в самодельны. Наступила весна, но мы все же осмелились
ную верстатку, вместо пробельного материала
преодолеть расстояние по снежной нетореной довставлял строганные деревяшки, заголовочные
роге и доставить на собачьей упряжке очень тяшрифты приходилось комбинировать…» (213).
желую технику — станок для газеты. Дорога была
С 1953 года газета была переименована в «Коочень долгая и трудная: иногда нарта переворарякский коммунист». Две с лишним тысячи экчивалась, кое-как ставили ее на место и продолземпляров — эта цифра свидетельствует о колижали путь. Очень устали и собаки, и наш молочестве читателей печатного органа Корякского
дой комсомольский отряд… задание выполнили,
окружкома КПСС и окрисполкома. Листаешь погруз был доставлен в Палану» (214). Кстати, комжелтевшие от времени газеты, и перед тобой просомолец Петров участвовал и в тяжелейшем лыжходит вся история нашей малой Родины — Коном переходе через Карагинский перевал. Ветерякии: туземные советы, ликвидаторы, Красные
ран трудового тыла, он награжден медалью «За
яранги, пионеры, комсомольцы, коллективизадоблестный труд в годы Великой Отечественной
ция, война, трудовые достижения наших землявойны».
ков… В начале 1950-х из материалов 4-й странич195
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В 1955 году партия направила в газету КонВ 1947 году заведующим национальным отдестантина Ачетатовича Тке (1922 г. р.), в прошлом
лом газеты партийные органы назначили Василек тора-пропагандиста, секретаря Корякского
лия Николаевича Кавава. Эвен по национальноокружкома ВКП(б). Он был
сти, он всегда находился на
назначен заведующим отдепередовой: пионервожатый
лом по освещению вопросов
в Паланской школе, инструкосуществления
ленинской
тор Корякского окружкома
национальной политики, соВЛКСМ. В. Н. Кавав учил соц и а л ь но - эко но м и че с ко г о
племенников новой жизни,
преобразования округа. Добыл в числе активных участполнительным для Констанников проводимой в окрутина Ачетатовича партийге кампании по ликвидации
ным поручением стал отдел
безграмотности среди коренсельского хозяйства. Станого населения. Наш земрательный рядовой колхозляк — участник Курильсконик, честный и исполнительго десанта во время боев с имный счетовод, лучший лекпериалистической Японией.
тор-пропагандист в районе,
О его боевом прошлом свиуважаемый секретарь Корякдетельствуют многочисленского окружкома ВКП(б) —
ные боевые и юбилейные напуть, пройденный нашим
грады.
любознательным и энергичВ ноябре 1949 года в ганым земляком до того как он
зету пришел Павел МихайЕ. В. Косыгина и В. В. Викторов
в 1955 году стал газетчиком.
лович Таранник. В трудовой
Еще несколько эпизодов из
книжке значатся его должноего жизни: в 1943 году он стал
сти: литработник, корректоркоммунистом; в 1952 году, поподчитчик, печатник. В Пасле избрания одним из руколану его привезла молодая
водителей окружной партжена Мирра Ивановна (из
организации он прошел обЛонгиновых), они вместе заучение в краевой партийной
кончили в Благовещенске фишколе. Даже выйдя на пеннансовую школу. У себя в Бисию, Константин Ачетаторобиджане Павел Михайлович занимал очень активную
вич возглавлял сберкассу,
жизненную позицию. Такой
а в Палане рабочего места по
вывод можно сделать, читая
специальности не нашлось.
Т. Плашинова, С. Л. Алюхин, (…)
его многочисленные отклики
И его, коммуниста, направив газете на те или иные собыли в газету, где он работал до
тия, происходящие в округе и в целом по стране.
1961 года. Следует добавить к послужному списку
Нина Васильевна Фотьева, Георгий Павлович
Павла Михайловича Таранника, что он тоже воеНижановский, Василий Николаевич Косыгин,
вал. Имел боевые награды. В начале 1960-х Павел
Борис Иванович Лазарев, Олег Сергеевич КалиМихайлович уйдет в Паланское СМУ, будет стронин — это те литсотрудники, с кем начинал рабоить дома. «Заслуженный строитель» — звание,
тать в газете Константин Ачетатович. «Учителем
которым отметит его Родина за ударный труд.
и наставником для молодых журналистов стал
Еще один фронтовик окажется в газете сраответственный секретарь Александр Иннокензу после войны. Это Василий Тихонович Шаратьевич Подгорбунский, приехавший с „материпов. На нем было обеспечение надлежащих услока“», — вспоминает К. А. Тке. В 1958 году приехали
вий для работы журналистов. Работая конюхом,
в Палану супруги Давыдовы. Ираида Николаевон возил из лесу дрова, которые сам же и заготавна, окончившая факультет журналистики Уральливал, топил печку, занимался ремонтными раского госуниверситета, станет ответсекретарем
ботами.
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Обзоры газет, информации ТАСС о событиях
газеты. В 1979 году Указом Президиума Верховнов стране, окружные известия — первые передаго Совета РСФСР ей будет присвоено звание «Зачи, с которых начинал коллектив окружной раслуженный работник культуры РСФСР».
диоредакции. Голоса своих
…В разные годы редактораземляков — тружеников тунми газеты работали С. Фарин,
дры, животноводства, рыбноКокорин, Я. Д. Пивоваров,
го промысла, учителей, враВ. Г. Фомичев, В. В. Викторов,
чей — жители Корякии услыБ. М. Куцый, С. Л. Алюхин,
шали, когда журналисты
А. Б. Толкачев. В издании гастали выезжать в командизеты помогали профессиоровки. «И когда в далеком таналы своего дела И. Давыдобуне по „Спидоле“ слышатся
ва, В. Лавров, В. Тылканов,
позывные и спокойный, разА. Однолько (Ан. Арн), А. Бамеренный голос Ивана Ниландов, С. Руденко, Ю. Трейколаевича Тапанана, котостер, Г. Петрова, Г. Овчинрый произносит: „Говорит
никова, помощниками быН. Ковалева и С. Руденко
Палана-Камчатская“, вокруг
ли внештатники, в их числе
собирается тесный кружок
М. Цыганова, Б. Клейменов.
людей, со вниманием слушая последние окружГазета в то время выходила 5 раз в неделю.
ные новости, приветы от родных и близких, конВ настоящее время рупор гласности, переимецерты по заявкам» (215).
нованный в 1990-е годы в «Народовластие», в наС 1966 года вещание в эфире увеличитдежных руках нашей землячки Галины Юрьевны
ся до одного часа. Соответственно расширится
Уркачан. Нелегкое ей досталось наследство после
и штат — с 7 до 34 человек. В тот период на радио
«демократических» реформ: неважное техничестали работать Майя Константиновна Цыганова,
ское оснащение, резкое снижение тиража вследЗинаида Алексеевна Атанова, Мария Федоровна
ствие разных причин…
Тапанан, Екатерина Ивановна Дедык, отдавшие
Для сведения читателей: тираж газеты «Ковпоследствии родному предприятию не один дерякский большевик» в 1937 г. — 300 экз., «Коряксяток лет. В 1970–1980 годы на окружном радио
ский коммунист» в 1987 г. — 2675 экз., «Народобудут выходить самые разнообразные передачи —
властие» в 2012 г. — 430 экз.
информационные, общественно-политические,
детские, культурные и т. д. Окружное радио орВпервые окружные вести по радио жители Коганизует прямые трансляции с партийных конрякии услышали 1 апреля 1964 года. На первом
ференций, митингов и праздничных мероприэтапе объем вещания составлял 30 минут в сутятий. Самой популярной в то время становится
ки, а штат редакции насчитывал всего семь челопрограмма «Камчатка рыбацкая». Журналисты
век. Владимир Васильевич Давыдов — главный
Александр Федорович Жуков и Александр Федоредактор, Елена Ачетатовна Солдатова и Натарович Баландов, работавшие над ней, выезжали
лья Берендеева — первые дикторы, Николай Шув командировки в экспедиции с рыбаками и гомаков — корреспондент, Эмма Хорош — инженер.
товили репортажи прямо с места событий. В конНачинали они свою работу в приспособленном
це 1980-х власти подступились и к тому, чтобы
помещении — тесной комнатке одного из барав округе было свое телевидение. Было простроено
ков на улице Почтовой. О звукоизоляции можно
новое двухэтажное здание, где разместились апбыло только мечтать: записывались посторонние
паратные, монтажные, студия и кабинеты радиозвуки, в том числе и кудахтанье кур, хотя на входредакций. Конечно, прямая заслуга в осущестной двери в это время вывешивалась табличка,
влении проекта — Владимира Васильевича Данаписанная крупно от руки «Тихо! Идет запись!»
выдова и его преемника Ярослава Николаевича
В 1969 году в Палане введут в строй новое здание
Жигало. Первая телевизионная передача велась
радиоредакции с просторными кабинетами для
сразу на двух языках: русском и корякском.
технических и творческих работников, с речевой
Паланцы гордились тем, что:
студией, оборудованное по тем временам совре— детская телевизионная программа Алены
менной техникой и аппаратурой.
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Первый ряд: Е. И. Дедык, (…), И. И. Коерков, Е. А. Солдатова, второй ряд: И. И. Тапанан, (…), В. В. Викторов, А. Ф. Жуков, М. К. Цыганова, З. Сапунова, Ли Гин Дин

Я. Н. Жигало

С. А. Манаенков

Е. И. Дедык

З. А. Атанова

Г. Ю. Уркачан

Н. Кучукова
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В. Манухин, С. Моисеева

Коллектив окружной радиоредакции на работе и отдыхе

дачи вели уважаемые всеми нами Иван Николаевич Тапанан, Антонина Власова, Владимир Нутаюлгин и другие корреспонденты;
— самой популярной у тружеников тундры
была передача «Оленевод Камчатки», которую
вела Екатерина Ивановна Дедык.
Приятно знать о том, что звания «Заслуженный работник культуры РФ» были удостоены
Ярослав Николаевич Жигало и Майя Константиновна Цыганова. Отличник радиовещания и телевидения Екатерина Ивановна Дедык отмечена
Знаком Почета Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Почетной грамотой имени
С. Н. Стебницкого.
После объединения с Камчатской областью
радикальные изменения коснулись и этой организации. Работает в ней сейчас всего 4 человека под руководством Сергея Анатольевича Манаенкова. Конечно, о самостоятельном вещании

Рыбаковой «Пятерка» не раз отмечалась на Всероссийских и региональных телевизионных фестивалях;
— режиссер телевидения Юрий Каюров занял
первое место в номинации «Лучшая просветительская программа», вернувшись в Палану с самой высокой наградой с телевизионного конкурса «ТЭФИ»;
— репортажи журналистов Сергея Манаенкова и Натальи Кучуковой признаны лучшими во
Всероссийском конкурсе на лучшее освещение
приоритетного национального проекта «Здоровье»;
— окружная телерадиоредакция стала единственным на полуострове электронным средством массовой информации, в котором треть
эфирного времени была отдана для вещания
на языках народов Севера. «Амто, тумгутую!»,
«Тынги, манки, тыта», «Эчгыпо» и другие пере199
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речь уже давно не идет. Так, появляются единичные репортажи о подготовке к зиме, очередном национальном празднике, иных паланских
мероприятиях на Камчатском телевидении, которые продолжают блестяще готовить наши
профессионалы-патриоты. А двухэтажное здание после того как «оставшихся в живых» перевели в две комнаты окружной администрации
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потихоньку разрушается, заросла травой и тропа к нему.
…Я рассказала лишь о нескольких организациях Паланы, их становлении, развитии. Но даже
по этим сведениям можно сделать вывод, что все
в Палане было устремлено в прекрасное будущее.
Именно к этому стремились те, чей труд Родина отметила высокими наградами.

ЗНАМ ЕНИТЫЕ ПАЛАНЦЫ

В

этой главе я предлагаю вспомнить всех,
кто строил наше светлое будущее. В ней
речь пойдет как о тех, кто родился в самой
Палане, так и о тех, кого наградили во время работы в Палане. Почти все нижеперечисленные
были удостоены наград в советское время. Конечно, список требует продолжения работы с ним.
Орден Ленина
Бекерев Георгий Игнатьевич, 1911 г. р., председатель окрисполкома
Лонгинов Иван Васильевич, учитель, один из
составителей первого корякского букваря
Обухов Макар Михайлович, 1902 г. р., председатель окрисполкома
Орден «Знак Почета»
Кевевтегин Сергей Васильевич, 1947 г. р., балетмейстер
Косыгин (Коянто) Владимир Владимирович,
1933 г. р., культработник, поэт, публицист
Кукишев Павел Никитович, радист окрсвязи
Мешалкина (Лонгинова) Римма Алексеевна,
1930 г. р., учитель
Обухов Макар Михайлович, 1902 г. р., председатель окрисполкома
Панасевич Евгений Федорович, 1945 г. р., председатель окружного суда
Плюшко Владимир Иванович, строитель
Орден Трудового Красного Знамени
Брек Домна Николаевна, 1912 г. р., учитель
Каляманский Мирон Михайлович, строитель
Легинов Иван Кававович, 1932 г. р., оленевод
Самигуллин Нигматулл Калимулинович,
строитель

Орден Трудовой Славы III степени
Каляманский Мирон Михайлович, строитель
Орден Дружбы народов
Арефьев Вячеслав Николаевич, 1928 г. р., секретарь окружкома партии
Мешалкина (Лонгинова) Римма Алексеевна,
1930 г. р., учитель
Яганов Петр Антонович, 1949 г. р., артист ансамбля «Мэнго»
Орден Великой Отечественной войны
II степени
Киселев Борис Петрович, 1926 г. р.
Никитенко Николай Григорьевич, 1925 г. р.,
Шарапов Василий Тихонович, 1926 г. р.

Медаль «За победу над Японией»
Кавав Василий Николаевич, 1923 г. р.
Киселев Борис Петрович, 1926 г. р.
Копылов Александр Артамонович, 1923 г. р.
Никитенко Николай Григорьевич, 1925 г. р.
Медаль «За трудовое отличие»
Нутелкут (Алотова) Антонина Григорьевна,
учитель
Медаль «За доблестный труд в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»
Арефьев Вячеслав Николаевич, 1928 г. р., учитель
Бекерев Георгий Игнатьевич, 1911 г. р., председатель окрисполкома
Беккерова Валентина Сергеевна, 1922 г. р., учитель
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Заслуженный учитель РСФСР — РФ
Брек Домна Николаевна, 1912 г. р., учитель
Лонгинов Иван Васильевич, учитель
Мешалкина Римма Алексеевна, 1930 г. р., учитель
Панасевич Людмила Дмитриевна, 1944 г. р.,
учитель
Пронская Тамара Ивановна, учитель
Пушкарева Нина Николаевна, 1945 г. р., учитель
Чалая Наталья Ивановна, 1951 г. р., учитель

Галкин Георгий Иванович, 1919 г. р., учитель
Губарев Андрей Михайлович, 1916 г. р., врач
Жаворонков Константин Васильевич, колхозник
Кислицин Михаил Дмитриевич, 1903 г. р.,
председатель окрсуда
Кихляп Етта Нутанкававовна, колхозница
Котельников Николай Васильевич, 1914 г. р.,
завокроно
Жукова (Бречалова) Акулина Лукинична,
1918 г. р., работница окргосстраха
Мешалкина (Лонгинова) Римма Алексеевна,
1930 г. р., учитель
Мохнаткин Иван Тарасович, 1924 г. р., колхозник
Обухов Макар Михайлович, 1902 г.р, , председатель окрисполкома
Падерин Николай Иванович, 1917 г. р., колхозник
Падерина Анна Мефодьевна, 1923 г. р., работница окрсвязи
Петров Мартемьян Афанасьевич, 1918 г. р., редактор газеты «Корякский большевик»
Протопопов Агафон Алексеевич, 1902 г. р., завокрфо
Сновидов Герман Васильевич, 1920 г. р., учитель
Таранник Мирра Ивановна, 1927 г. р., работница Госбанка
Шмагина Василиса Ивановна, 1916 г. р., председатель сельсовета
Шорникова Елизавета Андреевна, 1921 г. р.,
фельдшер

Отличник просвещения (Отличник образования)
Мешалкина Римма Алексеевна, 1930 г. р., учитель
Прибыткова Евгения Ивановна, учитель
Савченко Ростислав Федорович, 1923 г. р., учитель
Народный артист РФ
Жуков Иосиф Иннокентьевич, 1950 г. р.
Заслуженный артист РСФСР — РФ
Беляева Светлана Петровна, 1958 г. р., артистка
ансамбля «Мэнго»
Гиль Александр Васильевич, 1943 г. р., руководитель ансамбля «Мэнго»
Гиль (Уркачан) Екатерина Трифоновна,
1951 г. р., артистка ансамбля «Мэнго»
Лазарев Николай Иванович, 1951 г. р., артист
ансамбля «Мэнго»
Шмагин Пантилей Макарович, 1957 г. р., артист ансамбля «Мэнго»
Яганов Петр Антонович, 1949 г. р., артист ансамбля «Мэнго»

Медаль «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
Миронова Александра Михайловна, учитель
Русанов Николай Михайлович, 1906 г. р.
Русанова Мария Антоновна, 1913 г. р.
Слободчикова
Валентина
Васильевна,
1930 г. р., учитель
Солодякова Анна Иннокентьевна, 1922 г. р.,
председатель Паланского поссовета

Заслуженный работник культуры РСФСР
Давыдов Владимир Васильевич, 1932 г. р., редактор окружной радиоредакции
Давыдова Ираида Николаевна, ответсекретарь
газеты «Корякский коммунист»
Евдокимов Василий Николаевич, преподаватель, директор музыкальной школы
Жигало Ярослав Николаевич, 1947 г. р., редактор окружной радиоредакции
Килпалин Кирилл Васильевич, художник
Косыгин (Коянто) Владимир Владимирович,
1933 г. р., поэт, публицист
Косыгина Фаина Николаевна, 1938 г. р., библиотекарь

Медаль «За доблестный труд»
Гиль Александр Васильевич, 1943 г. р., руководитель ансамбля «Мэнго»
Яганов Даниил Кондратьевич, 1946 г. р., артист
ансамбля «Мэнго»
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Почетный гражданин поселка Палана
Гиль Александр Васильевич, 1943 г. р., руководитель ансамбля «Мэнго»
Жуков Ромуальд Михайлович, 1939 г. р., преподаватель школы искусств
Косыгин (Коянто) Владимир Владимирович,
1933 г. р., писатель
Мохнаткин Никон Герасимович, 1918 г. р., колхозник
Савченко (Вергун) Мария Васильевна, 1893 г. р.,
колхозница

Лонгинова Тамара Борисовна, 1944 г. р., преподаватель, завуч музыкальной школы
Лукашкина Татьяна Петровна, 1918 г. р., подвижница национальной культуры
Яганов Даниил Кондратьевич, 1946 г. р., артист
ансамбля «Мэнго»
Заслуженный юрист
Российской Федерации
Каюрова Людмила Викторовна, 1956 г. р., зампредседателя окружного суда

Книга Почета
Паланского поселкового Совета* (216)
Жерновой Георгий Анатольевич
Кокотов Николай Арсентьевич
Коростелева Полина Васильевна
Полканов Борис Петрович
Потапов Василий Николаевич
Прибыткова Евгения Ивановна
Солодякова Анна Иннокентьевна, 1922 г. р.
Стулов Владимир Васильевич

Отличник здравоохранения,
заслуженный работник
здравоохранения
Мазно Любовь Ильинична, 1945 г. р., старшая
медсестра окрбольницы
Михайлец Лариса Борисовна, 1941 г. р., фармацевт
Отличник Госбанка СССР
Таранник Мирра Ивановна, 1927 г. р.

Знаменитые личности,
чьи имена носят улицы поселка
Гиль Александр Васильевич, руководитель ансамбля «Мэнго»
Бекерев Георгий Игнатьевич, председатель
окрисполкома с 1952 по 1959 г.
Обухов Макар Михайлович, председатель
окрисполкома с 1934 по 1952 г.
Поротов Георгий Германович, поэт, прозаик,
фольклорист, композитор
Чубаров Георгий Иванович, командир отряда
красноармейцев, освобождавших территорию будущей Корякии от белобанд

Отличник радиовещания и телевидения
Дедык Екатерина Ивановна
Почетный донор России
Горшкова Людмила Дмитриевна, 1948 г. р.,
медрегистратор окружной больницы
Мазно Любовь Ильинична, 1945 г. р., старшая
медсестра окрбольницы
Почетный гражданин
Корякского автономного округа
Арефьев Вячеслав Николаевич, 1928 г. р., учитель, 2-й секретарь Корякского окружкома КПСС

*

пр

* В Книгу Почета занесены депутаты Паланского
поселкового Совета.
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Р

час больше. Но… к Ленину, предусмотрительно
аньше не было стольких праздников, как
закрытому большим транспарантом, шли лишь
сейчас: каждый день что-нибудь отмечаполучающие зарплату в муниципалитете: учием — день партизан, пивоваров, друзей,
теля, врачи, воспитатели… Ситуацию «спасали»
шахмат, кадрового работника, красочно прошкольники и студенты. Но
ходят легализованные гейвернемся к тому времени.
парады… В годы советской
1 Мая паланцы отмечали
власти за количеством не
Международный день солигнались. Если праздник, то
дарности трудящихся. А труи проходил он солидно. Недящихся в окружном центре
пременно в клубе — торбыло немало: столько оргажественная (официальная)
низаций, учреждений, предего часть. Первый секретарь
приятий сумела создать соокружкома партии или предветская власть, столько рабоседатель окрисполкома вычих мест открыть! Кавалеры
ступали с докладом, в котоорденов Ленина, «Знак Почером отмечали трудовые доПраздничный митинг возле клуба
та», Дружбы народов, заслустижения, затем происходило
(бывшей церкви) на ул. Советской.
женные строители, отличвручение наград передовикам
Слева виднеется крыша Паланской
ники просвещения, заслупроизводства и… концерт. Есшколы, 1 мая 1958 г.
женные учителя, ударники
ли было 1 мая или 7 ноября,
коммунистического
труда,
то все начиналось с утреннеударники пятилетки, победители соцсоревноваго митинга. Он проходил у памятника Владимиру
ний… — это славное прошлое трудовой Паланы.
Ильичу Ленину, к которому колоннами стекались
На митинге рядом с первыми лицами — секретарь
демонстранты. Коллективы СМУ, РСУ, окружного
окружкома КПСС, председатель окрисполкома,
узла связи, комбината коммунальных предприясекретарь ОК ВЛКСМ — обязательно стояли перетий и благоустройства, окружной фабрики худодовики производства: оленевод, доярка, птичнижественных промыслов и сувениров, госпромхоца, строитель, швея…
за «Лесновского», совхоза «Паланского», окруж9 Мая — День Победы.
ной больницы, лесопункта, комбината бытового
В этот день вспоминали паланцев, не вернувобслуживания, рыбкоопа, пищекомбината, СПТУ,
шихся с фронта: Алексея Владимировича Сновисредней школы, окружной школы искусств, Госдова, 1926 г. р., Карла Альфредовича Леффлера,
банка, окргосстраха, сберкассы, лесничества,
1927 г. р., Филиппа Алексеевич Ушова, 1899 г. р.,
метеостанции шли друг за другом, в руках идуЗинаиду Шмагину… Чествовали тех, кто сумел
щих — разноцветные шары, портреты вождей, ряостаться в живых:
дом с родителями дети, маленькие — на руках…
— родившихся в Палане Александра АртамоКстати, недавно в Палане предприняли попытку
новича Копылова, 1923 г. р., Василия Николаевивозродить практику прошлых лет, объявив конча Кавава, 1923 г. р., Комунара Алексеевича Говокурс на лучшую колонну. Слов нет, оформление
рина;
получилось красочным, благо возможностей сей205
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роды Севера жили до революции и стали жить
— приехавших работать в наш поселок ветепосле ее свершения. Приводились разительные
ранов Александра Ивановича Баринова, 1921 г. р.,
примеры, свидетельствовавшие о положительАнтонину Николаевну Баранову, 1924 г. р., Миных тенденциях:
хаила Петровича Белашина,
— население дореволюциДмитрия Максимовича Горонной Корякии, в том числе
лова, Ивана Трифоновича
и Паланы, было сплошь неГубко, 1926 г. р., Николая Сиграмотным; сейчас в Палане
доровича Дорохина, 1924 г. р.,
есть средняя школа, медколИвана Васильевича Загоринледж, СПТУ;
ского, Михаила Степанови— жили аборигены в хоча Закомолдина, 1924 г. р.,
лодных дымных землянках
Григория Кузьмича Залесода юртах, сейчас — в домах
ва, Владимира Адамовича Зес центральным отоплением
зюля, 1924 г. р., Клавдию Иваи водопроводом, электриченовну Зубакову, Владимира
ством;
Петровича Иванова, 1914 г. р.,
(…), И. Солодякова, Ф. Хмелевская, (…)
— при советской власти,
Михаила Ивановича Иванопришедшей на смену царскова, Елизавету Александровму режиму, стало возможным
ну Иванову, Евгения Михайбесплатно получить среднее
ловича Киселева, Бориса Песпециальное и высшее обратровича Киселева, 1926 г. р.,
зование. Корячек МохнатИвана Ивановича Максименкиных — Ольгу Маркеловну
ко, 1926 г. р., Николая Григо(Дедкову) и Елену Иольевну
рьевича Никитенко, 1925 г. р.,
(Жукову) (однофамилицы),
Николая Яковлевича ОвсянВеру Ильиничну Кавав, Еканикова, 1921 г. р., Д. А. Паньтерину Ивановну Дедык окркова, 1921 г. р., Михаила Иваисполком отправил учитьновича Пекина, Евдокию Фися в город на Неве — Ленинлипповну Пекину, 1923 г. р.,
Возле клуба (бывшая церковь)
град, Александру Петровну
Георгия Васильевича Поляна ул. Советской. В центре —
Живодерову (Лонгинову) —
кова, 1920 г. р., Марию АлекН. Н. Макина (Русанова), 1961 г.
в пед училище в Тигиль, а Досеевну Рубцову, 1922 г. р., Мимну Николаевну Брек (Лонхаила Степановича Рябцегинову) и мою старшую сестру, Анну Полиефва, 1921 г. р., Владимира Витальевича Томашука,
товну — в Петропавловск-Камчатский. Учились
Анатолия Игнатьевича Тришечкина, Петра Макнаши паланцы и в Хабаровске. А после получесимовича Филиппова, 1919 г. р., Матвея Вакуловиния образования их в обязательном порядке труча Черкашина, 1910 г. р., Вячеслава Николаевича
доустраивали!
Чистякова, 1924 г. р., Василия Тихоновича Шара— основная рабочая специальность паланцев
пова, 1926 г. р., Петра Михайловича Шевеля…
раньше — охотники, рыбаки, оленеводы, сейчас —
Слова благодарности говорились тем, кто кото же самое, но и учителя, врачи, юристы, строивал победу в самой Палане: Макару Михайлотели… И так далее и тому подобное…
вичу Обухову, 1902 г. р., Вячеславу Николаевичу
Ушли в историю те праздники… Нет, даты соАрефьеву, 1928 г. р., Василисе Ивановне Шмагихранились, но называются они теперь по-другому.
ной, 1916 г. р., Константину Васильевичу ЖавоОтмежевываясь от советского прошлого, госпоронкову, 1920 г. р., Акулине Ильиничне Жуковой,
да «демократы» переименовали День междуна1918 г. р., Марии Тихоновне Ивановой, 1928 г. р.,
родной солидарности трудящихся в День Весны
Етте Нутанкававовне Кихляп, Елизавете Андреи Труда. Не поспоришь с тем, что на эти дни дейевне Шорниковой, 1921 г. р.
ствительно приходится весна, а вот насчет труда…
7 Ноября — годовщина Великой Октябрьской
Безработица — типичное явление для нынешнего
социалистической революции. В этот день гововремени. А для многих жителей нашего поселка,
рилось о том, как коренные малочисленные на206

После ударного труда _ хороший отдых

Возле старого окружкома КПСС

Коллектив Госбанка, 1981 г.

Вера Нарзяева с бабушкой собираются на праздник 1 Мая, 1971 г.

Н. Русанов и А. Дятлов с детьми

К выходу на демонстрацию готовится коллектив окружной школы искусств

Митинг возле старого окружкома КПСС, 1984 г.
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Работники Госбанка

Все вместе на праздник
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Митинг, посвященный Великому Октябрю

7 Ноября 1984 г.

Работники совхоза «Паланский»

М. Пильнаут, И. Смелова и А. В Кузьмина

Слева направо: О. Иванова, В. Фролова, Е. Иванова, О. Пыжова

У новогодней елки строители: И. Зябрин,
В. Шмелев, Ли Гин Дин, Г. Спиридонов, Ф. Янушевич, И. Щербаков и др.
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жественных промыслов и сувениров — Лидия Вагде сейчас рабочих мест раз-два и обчелся, это восильевна Тимичева, Маргарита Даниловна Пиобще трагедия. С 7-м Ноября обошлись еще крулянаут, Екатерина Николаевна Шмагина, Раиса
че, постаравшись предать забвению значение ВеАлександровна Корнева, Валикой Октябрьской социалилентина Николаевна Каравастической революции… Что
ева…
можно сказать по поводу этопортные, швеи комбинаго? Политических пигмеев
та бытового обслуживания —
было достаточно во все вреМария Борисовна Сазонова,
мена, они всегда вылезают на
Людмила Доировна Сон, Зоя
изломе истории, пытаясь внеЛеонидовна Хлусова…
сти свою лепту в ее ход.
связисты — Нина АфаНельзя не упомянуть Межнасьевна Шуева, Людмидународный женский день —
ла Александровна Лонгино8 Марта. Сторонники капива, Екатерина Котельникова,
талистической «демократии»
Любовь Николаевна Зиньковпытались отметиться и здесь,
ская, Нина Михайловна Лонотпуская различные язвигинова, Нина Георгиевна Котельные замечания, но…
валь…
И снова о том, социалистиработники торговли —
ческом, времени. В этот день
Анастасия Леонтьевна Кисеженщины купались в востолева, Полина Ивановна Есирженном внимании со сторона, Зинаида Рикечинская,
ны мужчин: цветы, конфеты,
Прасковья Николаевна Севедухи, шампанское… Власть
рина, Людмила Намюновна
с гордостью отмечала трудоБелашина…
вые подвиги наших паланУдостоверение к Медали материнНепременно
отмечалось
ских женщин. В их числе, как
ства М. А. Русановой
и то, сколько женщин работавсегда, были:
ет в органах государственной
учителя — Домна Никовласти и особенно из числа коренных малочислаевна Брек, Александра Петровна Живодерова,
ленных народов Севера — Анна Иннокентьевна
Римма Алексеевна Мешалкина, Мария Тихоновна
Солодякова, Любовь Ачетатовна Лагунина, АнтоИванова, Антонина Григорьевна Нутелкут, Тамара
нина Григорьевна Нутелкут, Светлана ВикторовБорисовна Лонгинова, Наталья Ивановна Чалая….
на Бойко (Шуева)…
медицинские работники — Зинаида Ивановна
А еще в этот день вручались награды матерям,
Панькова, Валентина Ивановна Жерновая, Елиродившим и воспитавшим не менее пяти детей, —
завета Андреевна Шорникова, Александра Никомедали I и II степеней и орден материнства.
лаевна Лектлева, Лариса Егоровна Лазукова, АнЕще один праздник, который паланцы отмена Михайловна Северина…
чали с размахом — это Новый год! Крупный пустроители — Вера Никоновна Яганова, Валеншистый снег, падающий в эту ночь на Палану,
тина Степановна Курина, Людмила Ивановна Казеленая, блистающая игрушками елка, еще истасонова, Наталья Алексеевна Шурчкова, Юлия
точающая будоражащий запах свежей смолы,
Григорьевна Орехова, Галина Титова…
благоухающие настоящие (!) (не лакированные)
доярки — Прасковья Павловна Мирономандарины, салат «оливье», селедка под «шува, Людмила Васильевна Кавав, Вера Ивановна
бой», шампанское «Советское»…
Шмагина; птичницы Любовь Григорьевна ЯковСначала его, Новый год, встречали дома. А полева и др.
том все мчались в клуб, где под балалайку, гарработницы пищекомбината — Мария Антомошку, виктролу, магнитофон, вокально-инстновна Русанова, Нелли Леонидовна Дикопавленру ментальный ансамбль, созданный братьями
ко, Татьяна Владимировна Данилова, Анастасия
Ключниковыми, танцевали, затем гуляли по ночАлексеевна Гаврилова…
ной Палане, снова танцевали. И так — до утра…
представительницы окружной фабрики худо210
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ПАЛАНЦЫ ПОЮТ, ИГ РАЮТ В СПЕКТАКЛЯХ

Н

клами протягиваемый нами билетик, отрываачало 1930-х годов на Крайнем Севере
ла корешок, милостиво пропуская нас в зал смо«было отмечено небывалым подъемом
треть кино. Мы врывались в зал, спеша занять
трудового энтузиазма, ростом политичеместо получше. Здесь же проской сознательности и активходили в выходные дни танности населения, рождением
цы, а мы подсматривали за
тяги к знаниям, к социаликрасивыми девушками и парстической культуре, расцвенями в окна, вскарабкиваясь
том художественной самодеяна высокие завалинки…
тельности в различных облаКстати, просматривая гастях искусства. Пробудились
зеты прошлых лет, открыла
дремавшие веками способнодля себя, что наши паланские
сти, в людях открывались такиномеханики Маргарита Валанты, о существовании косильевна Любимова и Мелаторых раньше никто и не понья Ивановна Полканова по
дозревал. Рождались певцы,
итогам соцсоревнований считанцоры, артисты, самодеятались лучшими по округу.
тельные театры, хоры. Все это
В клубе существовал унибыло не очень квалифицироверситет культуры, в рамванным, порой наивным, но
ках которого работали учитеочень искренним и увлекаБилет в кино
ля начальной (затем средней)
тельным» (217, с. 132).
школы, музыкальной школы,
Первый клуб, куда стали
врачи, библиотекари.
стекаться местные таланты, располагался в помеВ 1964 году в поселке построили двухэтажное
щении бывшей церкви. Пьесы революционного
деревянное здание, которое почему-то стояло босодержания, песни под балалайку и гармошку —
ком к школе и окружкому КПСС. Это был уже не
с этого начинался культурный подъем среди наклуб, а окружной Дом культуры, или ОДК, как
шего населения, мощный всплеск которого приего еще называли. Три светлые комнаты на втошелся на середину 1960-х, после чего был отмером этаже заняла библиотека. Позднее, в 1967 гочен небывалый расцвет национальной культуры.
ду, выделят в нем помещение и для музыкальной
В клубе располагалась библиотека, где начинашколы.
ли работать Анна Павловна Козлова, Лидия Федо…Не без гордости отмечаю, что в нашем патьевна Шумакова, Ирина Михайловна Анищенланском храме культуры, раско, Фаина Николаевна Косыполагавшемся еще в старой
гина. Они принимали самое
церкви, начинали свою труактивное участие в образовадовую деятельность Татьяна
нии паланцев, устраивая для
Петровна Лукашкина, Георних громкие читки книг, вхогий Германович Поротов, Кидили в группы агитатороврилл Васильевич Килпалин,
лекторов,
пропагандируюВалерий Дмитриевич Запощих новую жизнь не только
роцкий, Владимир Владимина словах, но и на деле, посерович Косыгин (Коянто), Бощая квартиры потенциальрис Константинович Заев,
ных (но не догадывающихся
Т. П. Лукашкина и Г. Г. Поротов
Алексей Николаевич Лахтой,
об этом) читателей.
Сергей Васильевич КевевтеТуда, в бывшую церковь,
гин — цвет нашей нации. Они были так молоды!
бегали и мы, малышня. Тетя Валя Волкова, при«1942-й год. Камчатка была глубоким тылом.
щуривая подслеповатые глаза, придирчиво и не
Но Татьяна Петровна (Лукашкина. — Н. С.) была на
спеша разглядывала сквозь очки с толстыми сте211
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весельчак, бубнист, танцор, певец и сказочник…»
передовой и всегда вела бой за культуру, за знания,
Он великолепно исполнял танцы своего немногосветлое будущее своего края. И в этом бою она стачисленного корякского народа. Я уже упоминановится коммунистом… Нелегкое было время. Но
ла, что в Хабаровске, на смоуже тогда молодая учительтре художественной самоденица готовит в Палане первые
ятельности кто-то из жюри
программы концертов, шьет
назвал его корякским Махмусценические костюмы, ведет
дом Эсамбаевым, кстати, там
фотокружок…» (218). Наша
же он станет лауреатом ВсеТатьяна Петровна Лукашкироссийского смотра. Сказки
на (Слободчикова) — легендаррассказывал на родном языная женщина — она, первая из
ке. Оленеводы, с которыми
числа представительниц коАлексей Николаевич часто
ренных малочисленных наровстречался, души в нем не чадов Севера, получит высшее
яли, как, впрочем, и паланобразование; будучи студентские зрители.
кой Ленинградского институКирилл Васильевич Килпата народов Севера, сфотогралин — из нымыланов, родилфируется на память с женой
ся в Верхнем Хаи лино-Ва ям.
вождя мирового пролетариа«Он любил тундру, звезды,
та Н. К. Крупской...
зверей. Жил суровой жизнью,
Здесь, в Палане, судьба
принимая и ее нехитрые расведет ее с Георгием ГермаТатьяна Петровна Лукашкина с ардости и трагедии» (219, с. 23),
новичем Поротовым. Вместе
тистками ансамбля готовится
мастерски перенося свои впеони будут работать с 1959 по
к смотру в Москве
чатления на полотна. Поро1964 год. Их, ительменов,
тов взял его оформителем
объединит любовь к своей нав свой первый ансамбль. Очевидцы вспоминают:
циональной культуре, рамками которой они не
«1960 год. Корякский национальный ансамбль
ограничатся: ведь рядом с ительменами живут
готовит к постановке сцену „Девушка, встречаюкоряки, эвены, чукчи. Методично изучая фольщая рассвет“. На генеральной репетиции распаклор, они выводят на сцену то, что раньше аборихивается занавес, и… присутствующие в зале изгены исполняли на лоне природы: обряды, обыдают один возглас: „О-о-о! Какое чудодействие
чаи. Они подадут их с музыкальным сопроводолжно оказать оформление сцены, чтобы застаждением, разработают прекрасные сценические
вить сердце зрителя трепетать!“» (220, с. 41). Он
костюмы.
работал в ОДК недолго. Рисунки Килпалина имеПосле окончания Петропавловск-Камчатского
ются и в окружном Доме народного творчества,
педагогического училища в Палану приедет Бовыставлялись в музее этнографии (г. Ленинград),
рис Константинович Заев. Тоже ительмен, ропечатались в газетах, журналах. Он был неоднодом из села Ковран. Он будет не только учителькратным участником областных и зональных выствовать, но и часто выступать на сцене окружноставок. В 1989 году Кириллу Килпалину присвого Дома культуры, в совершенстве владея баяном.
или звание заслуженного работника культуры
В 1959 году его пригласят в качестве концертмейРСФСР, в 1990-м приняли в Союз художников Росстера в созданную Поротовым и Лукашкиной
сии, а в 1992-м — признали лауреатом литературтанцевальную группу. Композитор-самоучка, авной премии им. Г. Г. Поротова.
тор многих песен о Камчатке, он всего себя отдаВ окружном Доме культуры начинал после
вал творчеству во имя процветания нашей нациоокончания Хабаровского культпросветучилища
нальной культуры. Жизнь его оборвалась в 30 лет,
свою творческую деятельность и Сергей Васильечто не дало ему возможности осуществить мечты
вич Кевевтегин, первый профессиональный кооб издании сборника своих песен, которых напирякский балетмейстер. Уроженец Пенжинского
сал немало.
района приехал в Палану в 1968 году. «Лауреат
Алексей Николаевич Лахтой. «Душа нашей сапремии Камчатского комсомола, автор и исполмодеятельности, — скажет о нем Лукашкина, —
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области. Закончила культпросветучилище в г. Бонитель корякского бального танца, обладатель диброве Воронежской обл. (1960–1964 гг.). Получив
пломов и грамот Министерства культуры РСФСР,
специальность, поехала на Камчатку. Первые два
неутомимый пропагандист танцевального творгода работала в Тигильском
чества…» — все это будет неРДК. Она приедет в Палану
много позднее. А сначала —
в середине 60-х. Имея специтанцевальная группа «Айальность «культработник, хугена» танцевально-хорового
друк», начнет преподавать пеколлектива окружного Дома
ние в школе. Одновременно
культуры, детский ансамбль
станет незаменимым акком«Каюю»… «Сергей Васильепаниатором для всех коллеквич „заражает“ юных танцотивов, выступавших на сцене
ров творческой активностью,
ОДК. С баяном наперевес она
неуспокоенностью. Все вмемчалась из одной организасте занимаются сбором и обции в другую, чтобы порепеработкой фольклора, работатировать с исполнителями зают над созданием танцевальявленные ими песни. Позднее
ных номеров, построенных на
В. В. Санакоев и С. В. Кевевтегин
она обзаведется несколькими
основе корякского народного
инструментами, чтобы не нотворчества. Этим, вероятно,
сить один, тяжелый, по всей
и объясняется неизменный
Палане.
успех танцоров…», — вспомиВ 1974 году начнет рабонает инспектор отдела культать в окружном Доме культуры Корякского окрисполкотуры в качестве хормейстема Л. Алюшина (221).
ра Нелли Даниловна АлимоВадим Владимирович Сава. «Только в прошлом году…
накоев. Родился в 1938 году
коллектив выступил в 30 конв г. Сталинири (ныне Цхинцертах, и каждый раз блавал) в Южной Осетии. Там же
годарный зритель отмечал
окончил художественное учиаплодисментами его выстулище. После службы в армии
пления… Выступления самов 1964 году поступил в Модеятельных артистов, не раз
сковский
технологический
принимавших участие в смоинститут на художественноВ. В. Косыгин и С. В. Кевевтегин
трах, конкурсах и фестиватехнологический
факульлях народного творчества,
тет. Преподавал в Московнаграждались Почетными грамотами и диплоском художественно-промышленном училище
мами… Кроме индивидуальных номеров, вокальим. Калинина. В Палану приехал в 1972 году, уеная группа Алимовой готовит сопровождение
хал в 1974-м. Но за эти два года Санакоев сумел
к танцевально-хореографической картине „Жирпроизвести неизгладимое впечатление на паланник“, вокально-хореографической сюите „Цвети,
цев своей работой и в школе искусств, и в Доме
наш край“ и к другим номерам, в которых исполькультуры. Всего два года, но сколько картин позуются фольклорные напевы и мелодии. Заслусле этого было им написано: «Танец на снегу»
га в этом хормейстера… Алимовой и балетмейсте(1976), «Песни тундры» (1977), «Юкольник» и «Кора… Кевевтегина» (222).
раль» (1986), портреты Екатерины Уркачан (1982),
В 1980 году в Палану приехал Федор Федорович
Светланы Беляевой, Иосифа Жукова и Даниила
Миллер. Баянист-концертмейстер, хормейстер,
Яганова (1985), Петра Яганова, Татьяны Романокомпозитор. Он работал в школе искусств, сопровой (1991)!..
вождал все общепоселковые концертные мероГалина Ивановна Пивнева родилась в феврале
приятия, выезжал с агиткультбригадой в олене1946 года в Дзержинском районе Днепропетровзвенья. Его, очень общительного, веселого, любиской области. Училась в семилетней школе в сели все, кому приходилось с ним общаться.
ле Постояловка Ольховского района Воронежской
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Г. И. Пивнева

Наши земляки под руководством Т. П. Лукашкиной в Кремлевском
Дворце съездов. Москва, март 1965 г.
«Нанайский танец»
в исполнении Нестора Мохнаткина, аккомпанирует
Галина Пивнева

Борис Заев

Б. К. Заев (сидит слева) аккомпанирует хору
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Заев, две песни которого имели оглушительный
успех: «Путина» на слова Четвертакова и «Здесь
сирень не цветет за оградой». Приятным для него станет и теплое поздравление от уже известного композитора-песенника А. Аверкина.
Окружной Дом культуры — центр притяжения
не только взрослых талантов. Комфортно чувствует себя в нем и паланская ребятня. От природы гибкие, пластичные, они
великолепно танцуют. «С моЭто песня «Паланочка»,
локом матери малыш, чернослова и музыку к которой наглазый и черноголовый, впипишет Федор Федорович годы
тывает в себя мелодии родноспустя.
го корякского края. Встав на
С Александром Владимималенькие ножки, услышав
ровичем Ключниковым свяудары бубна — танцует, наузано появление в окружном
чившись держать иголку в руДоме культуры вокальноках, вышивает цветным бисеинструментального ансамбром затейливые национальля. В нем, кроме него самого,
ные орнаменты…», — отметит
играли еще и его брат Никоинспектор отдела культуры
лай, а также Николай Казак…
Г. Пивнева, (…), Т. Лукашкина
Алюшина (224). С 1965 года
В 1965 году наши самодеясозданный директором Пательные артисты примут учаланской школы Лидией Мистие во Всероссийском смотре
хайловной Смоленской и восхудожественной самодеятельпитателем школы-интерната
ности. «Паланцы не отходиАнтониной Григорьевной Нули от репродукторов, когда
телкут детский ансамбль
транслировали из Хабаровска
получит название «Каюю»,
концерт зонального смотра
в переводе на русский язык —
художественной самодеятель«Олененок». В числе первых
ности, и уже по реакции заего участников — школьники
ла можно было судить, какой
младших классов Зоя Барануспех выпал на долю Корякникова (Гурова), брат и сеского ансамбля. Искусствовед
Они танцевали до появления
стра Сергей и Таня Уркачан,
В. Онис писал: танец „Молоансамбля «Мэнго»
Аня Куткевьи (Шмагина), Гадость“ был показан в Москве
ля Лазукова, Оля Солодякона всесоюзном смотре и удова,
Шура
Алотова
(Камак),
Спиридон и Моисей
стоен
высшей
оценки».
Газета
«Тихо
океанская
источЯгановы
(однофамильцы),
Тоня
Северина (Верзвезда»
отмечала:
«„Кто
был
лучше
на
смотре?“
ник?
вейко), Аня Кихляп (Нефедова), брат и сестра СоНе боясь упрека в пристрастии, можно признать:
лодяковы — Вася и Марина (Рябцева), Оля КихКорякский национальный ансамбль. …лучшими
ляп, Оля Кузнецова, Даша Мохнаткина… Занятия
были коряки. Невысокие, очень изящные, в ярких
проходили в спортивном зале школы. Костюмы
национальных костюмах, они мастерски и увлешили сами.
ченно, с большой динамичностью и страстью разПервая успешная постановка детского коллекыграли перед нами красивую и умно поставлентива — «Северная сюита». Маленькие артисты буную Татьяной Лукашкиной танцевальную сюиту
дут принимать участие во всех праздничных ме„Молодость“. Номер повторялся, и после концерроприятиях. И не только в самой Палане. Поездта зал скандировал: „Коряки!.. Коряки!..“» (223).
ка в пионерский лагерь «Орленок» — поощрение
Тогда, в 1965 году, Татьяне Петровне Лукашкиной
школьников за их концертную деятельность. Там,
присвоят звание «Заслуженный работник кульв «Орленке», они будут выступать на одной сцене
туры РСФСР». Звание лауреата получит и Борис
…Четверть века я прожил
На Камчатке, полон сил.
И в Корякии родной
Приобрел я дом родной.
Городок, где я живу,
Я нашел судьбу свою.
Дети взрослые растут.
И Паланочкой зовут…
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Участницы областного фестиваля.
Петропавловск-Камчатский, 1979 г.
На сцене окружного Дома культуры (1-й ряд слева направо): Н. Алимова, Е. Иванова (Ворокосова), Н. Нуйкина (Мизинина), Л. Шемаева (Помелова), Н. Диденко; 2-й ряд: Е. Косыгина, (…)
Т. Пивнева, Н. Дубинина

Лейся, песня!..
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Поют все…
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Программа концерта районного смотра художественной самодеятельности, 1950-е гг.
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кой спектакля по пьесе И. Карнауховой „Аленьс Д. Б. Кабалевским, перед этим выкатив ему рокий цветочек“ и над „Сказкой о рыбаке и рыбке“
яль, на котором он начнет играть.
Пушкина» (226).
Впоследствии «Каюю» будут руководить НатаА вот еще сведения из галья Сатбалдина, затем Сергей
зет того времени: «В ПаланКевевтегин. Из «Каюю» выйском окружном доме пионедут будущие артисты ансамров и школьников состоялась
бля «Мэнго» — Инна и Ирина
премьера спектакля по пьесе
Шмагины, Галия Айгина, МаРозова „В добрый час!“. Главрина Беляева…
ные роли исполняли учениС приездом в Палану реки старших классов Г. Маценжиссера Владимира Витако, Т. Плешакова, А. Козицльевича Томашука изумленкий, Д. Таровик, И. Вашенко,
ным паланцам откроется
В. Маркелов, И. Бармышева,
еще множество народных таОкружной Дом культуры
А. Яковчук…», «…120 юных
лантов со стороны односельжителей окружного центра
чан. Высокий, импозантный,
побывали на открытии теас посеребренными висками,
трального сезона в кукольВладимир Витальевич польном театре местного дома
зовался в поселке всеобщим
культуры. Малыши посмоуважением. Во-первых, он —
трели спектакль „Солнышфронтовик. Его боевые заслукины сказки“. Спектакль проги в Великой Отечественной
шел с большим успехом. Осовойне отмечены, а воевал он
бенно понравились зрителям
на 1-м Белорусском фронте,
Волк, Петух, Солнышко, Линагражден орденом Красной
сичка, роли которых исполЗвезды и многочисленныняли Ира Савченко и Оля
ми боевыми наградами. ВоДолганова» (227).
вторых, замечательный чеШкольный ансамбль «Каюю»
В 1982 году коллектив наловек, прекрасный руководи(рук. С. В. Кевевтегин)
родного театра, став победитель, который мог подобрать
телем во Всесоюзном социключик к душе любого: и аралистическом соревновании среди культпростиста, и зрителя, и коллег по профессиональной
ветучреждений, был удостоен Диплома ВЦСПС,
деятельности. С мая 1976 года начнутся два раза
Министерства культуры СССР и ЦК ВЛКСМ. Выв неделю занятия в народном театре. В двух групсокую награду вручал председатель окрисполкопах — младшей и старшей — 16 человек. Первый
ма Степан Никандрович Слободчиков. Паланцы,
детский спектакль, который увидели паланцы —
присутствовавшие на вечере в окружном Доме
«Заяц, лиса и петух» по пьесе Г. Ландау. Алеша
культуры, встретили это знаменательное извеЯковчук, Таня Савченко, Маша Закирова, Оля
стие продолжительными аплодисментами. Ведь
Долганова, Лена Леонова, Алеша Ступин — ведусреди них были и те, кто все свое свободное врещие участники и исполнители ролей сказочных
мя посвящал любимой сцене, а их ни много ни
героев. Волновались и дети, и родители, и Владимало — 274 участника: взрослых и школьников.
мир Витальевич. Кстати, театральный реквизит
Присутствовали и родители учащейся молодеюные артисты готовили со своим учителем сами.
жи, родственники, друзья, знакомые артистов
За 4 года театральный коллектив вырос до
постарше, которые искренне радовались вместе
32 человек. За это же время маленькие артистыс виновниками торжества.
кукольники подготовили 9 программ, в которые
Наша окружная газета запечатлела тот яркий
вошли 16 спектаклей. «Очень успешно прошли
миг: «Грамоту вручали педагогу, воспитавшему
спектакли по пьесам М. Поливанова „Веселые
многих интересных исполнителей, человеку, отмедвежата“ и Н. Гарнет „Гусенок“, а зимой, в дни
дающему немало энергии, опыта и знаний стаканикул, дети увидели сказку „Морозко“. Сейчас
новлению народного театра, выбору группой сводетский кукольный театр работает над постанов219
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«Два дня на сцене Окружного Дома культуры выступали самодеятельные артисты Тигильского района. Зрители тепло встретили гостей.
Высокое художественное и исполнительское мастерство выступавших отмечено грамотой окрисполкома. Особо отмечена „Ковранская сюита“
в исполнении художественных коллективов Ковранского и Седанкинского сельских клубов. Сергей Кевевтегин и Зоя Заева отмечены за исполнение поэмы Фибиха. Они награждены грамотой
оргкомитета» (229).
Вспоминая то время, Галина Ивановна Пивнева скажет: «Клуб тогда работал на всю мощь. Отдыхали душой и те, кто находился на сцене, и те,
кто сидел в зале».

ей актерской позиции. И не случайно в ту минуту, когда режиссер возвращался в зал с наградой,
к нему подбежала женщина и вручила маленький
букетик цветов…» (228). А на сцену следом за Владимиром Витальевичем выходили за грамотами,
памятными подарками его артисты: ветераны театра — В. С. Деревянченко, фельдшер «скорой помощи», В. П. Путинцев, Д. Г. Яганов и представители творческой молодежи — А. Скалин, В. Ворокосов, С. Калашников…
Дом культуры был центром всех проводимых
в Палане мероприятий: праздничных концертов,
дней предприятий, различных выставок, конференций, литературных вечеров…
Частенько приезжали к нам и гости.

М ЕСТО ВСТРЕЧИ _ СТАДИОН

Р

оне проходит ярмарочная торговля. Из репродукаспадок между Оседлой и Кочевой Палатора бодро льется музыка. Вокруг царит праздной был раньше очень популярным среди
ничное настроение. Проводятся всевозможные
жителей поселка независимо от возраста.
состязания: оленьи упряжВо-первых, сюда садились
ки — на 40 км, собачьи — на
самолеты, и малышня, зави15 км, борьба, лыжные гонки,
дев самолет в небе, стремглав
бег в мешках, ледяной столб
неслась на стадион — а вдруг
с призом на его верхушке…
прокатят… Так, кстати, до
В торговых палатках рыбкосих пор встречают теперь не
опа и колхоза „40 лет Октяочень частые вертолеты в набря“ можно купить промтоциональных селах Корякии:
вары, мясо, рыбу, меховые
и ребятня, и взрослые. Когдаизделия…». К этому можно
то в приспособлении этого
добавить еще и прыжки через
поля под аэродром приниманарты, которые составляли
ли участие наравне со взроспо несколько штук в ряд. Что
лыми и школьники, в том
На стадионе — малыши, 1959 г.
касается национальной борьчисле и Мирра Вергун, робы, выглядело это так: желадившаяся в 1927 году. Она до
ющие попробовать свои силы раздевались до поясих пор с волнением вспоминает, как их, юных паса, а зрители «болели», кутаясь в теплую одежду.
ланцев, прокатили на первом самолетике. УдостоНа ледяном столбе, по которому пытались взоилась этой радости и Лена Иванова (Ворокосова)
браться смельчаки, как правило, стояла бутылка
со своими друзьями. «Очень добрый летчик посоветского шампанского. Фотографии того времепался», — скажет она. Ниже помещена фотограни зафиксировали в качестве судей комсомольцев
фия 1965 года: маленькая Галя Макина позируАнатолия Степанкова, Виктора Прибыткова. Кует на своем огороде, а за спиной внизу — самолет.
пить свой товар шумно зазывали работники рыбВо-вторых, очень зрелищными являлись яркоопа, госпромхоза «Лесновский», колхозники —
марки, устраиваемые на том же стадионе. Вот
не только наши, но и из близлежащих сел Лесная,
газетная информация от 28 февраля 1959 года:
Кинкиль. Ядреной медовухой, приготовленной
«День хоть и морозный, но солнечный. На стади220
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но показывал время лучшее, чем по второму разколоритным армянином Тиграном, угощали бесряду, на дистанциях 5 и 10 км, а также девушки
платно, но пьяных не наблюдалось, как и нарушеФилипченкова Надя, Петрова Валя, Каширина
ний общественного порядка. Восторженно визОля… С результатом 120 см
жащую детвору катали на со(прыжки в высоту) первое мебачках и на оленях. Царило
сто заняла ученица 9 класса
истинное народное веселье,
Семкина Лена, второе место
маленькой участницей котоу Ивановой Ларисы (10 класс),
рого была и я.
на третьем месте Брагина ВаВ-третьих, тут проходили
ля (8 класс). Высоту 150… бевсе спортивные мероприятия.
рут всего двое юношей — МаЗимой спорткомитет устраиценко Виктор и Долганов
вал массовый лыжный кросс:
Александр…» (232).
командные по коллективам
Из следующей публикаи личные зачеты получали
ции за 1977 год видно, что на
сильнейшие. Уроки физкульГаля Макина позирует на фоне принашем стадионе бывали и готуры на лыжах для школьземлившегося на стадион самолета,
сти. «19–20 марта в Палане
ников проводились тут же.
1965 г.
прошла матчевая встреча коЛетом по полю гоняли мяч
манд Чукотского и Корякскостроители,
коммунальщиго округов по национальным
ки, связисты, сборная школы,
видам спорта… Исполком Колибо все вместе — места-то
рякского окружного Совета
много! Болельщики поудобдепутатов трудящихся отменее устраивались на лавках,
чает, что за последнее время
гроздьями свисали с лестнинесколько улучшилась рабоцы, спускающейся к стадиота по развитию национальну со стороны почты, эмоционых видов спорта в районах
нально реагируя на ход игры.
округа, особенно, в ПенжинОтсюда, со стадиона, ухоском районе, Паланском продили нарты. «В северной чаВсе болеют за своих
фтехучилище и с. Седанка»
сти Корякского национально(233).
го округа сейчас разыгралась
Спортивные мероприятия паланцы проводят
сильная буря, задержавшая начало нартового проне только на стадионе. В волейбол они играют
бега Палана — Петропавловск. Нарта, вышедшая
возле клуба, где натянута сетка. Обычно это произ Пенжино, на пути в Палану попала в сильную
исходит вечерами, после работы, ведь летом у нас
пургу и вынуждена ожидать хорошей погоды. Ее
долго не темнеет, либо в выходные. А в самом
ожидают три нарты, пришедшие в Палану, одна
клубе проходят шахматные турниры: «Закончинарта — в Хайрюзово. Как только окончится пурга,
лась первая половина соревнований: Купин, Кав Палане будет дан старт пробега» (230).
дырлеев и Живодеров имеют по 6 очков, а Корнев,
Спортивная жизнь паланцев очень подробно
Рыжов, Калугин имеют по 5 очков…» (234).
освещалась в средствах массовой информации
Помимо стадиона были и другие любимые паКамчатки, в том числе и в газете «Корякский комланцами места, где они предпочитали отдыхать.
мунист»:
Долина юности. Там в летний период разбива«В среду на поле Паланского стадиона состояли пионерский лагерь, и школьники жили сволась очередная встреча по футболу между команей жизнью: горн-побудка, зарядка, походы по
дами „Строитель“ и „Трудовые резервы“. Матч
окрестностям Паланы, в том числе на устье, конпроходил при явном преимуществе строителей.
церты, а вечером — костер и песни возле него.
Они буквально разгромили своих противников.
Взрослые устремлялись в Долину в день молодеСвисток судьи зафиксировал крупную победу кожи. Погода всегда в это время выдавалась солнечманды строителей — 15 : 0» (231).
ная. Включалась на всю мощь музыка. Разворачи«В личном зачете неплохо выступил Маценвал в распадке праздничную торговлю рыбкооп.
ко Виктор, ученик 8 класса, который неоднократ221
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появлялся высокий гребень, блестящий от сереНа сопке проводились различные, не без сюрбристой рыбешки, ребятишки с радостными вопризов, соревнования. Работники Дома культуплями мчались к нему навстречу, держа в руры устраивали конкурсы, на которые невозможках банки, мешочки, ведерки
но было смотреть без смеха.
либо любую иную емкость.
Народ сидел на поросших зеВзрослые вели себя степенленой травой-муравой и манее, но и в их движениях угаленькими цветочками поляндывался плохо скрываемый
ках, потягивал газированную
азарт. Мойву, так в энцикловоду, которую наш пищекомпедии называется уек, варят,
бинат производил в ассортижарят, тушат, сушат, в том
менте. Допускалось и легкое
числе для ездовых собак. Нахорошее вино, которого тогходит она применение и на
да завозили в изобилии. Коогородах в качестве удобренечно, кто-то, забравшись
ния.
под кедрач, прикладывался
Море делится с нами таки к более крепким напиткам.
же рыбой, нерпой. В летнеНо общая атмосфера была все
осенний период всегда можно
та же — добрая, веселая, исна берегу застать рыбаков, закрящаяся: за порядком слекинувших сеточку и ожидаюдили комсомольцы, коммущих улов. Побродить босиком
нисты. Что-то не припомню
по песчано-гравийной пололюдей в милицейской форме,
ске, которую бережно омываможет, они и были, но их приют потерявшие силу волны,
сутствие не бросалось в глаза.
На ярмарке, 1975 г.
подышать бодрящим морУстье реки Паланы, впадаским воздухом, попить чай
ющей в Охотское море, — еще
с дымком у костра, полюбоодно любимейшее место отваться большим количеством
дыха моих земляков. Оно на(раньше) пароходов, стоящих
ходится в семи километрах
на рейде — это такое счастье!
от поселка. Можно пешком
Некоторые смельчаки даже
дойти, а можно и на машине
пытаются окунуться в Охотсъездить, если есть такая возское море, но оно — далеко не
можность. Справа — утес, на
теплое. Я наблюдала, как одкотором студенты-стройотряна знакомая, Шура Лектлева,
довцы отметились, вырубив
в жаркий летний день с виз«Киев-…». Желающие взбирагом, подбадривая себя, помются на этот утес, фотографиШашлыки на пикнике
чалась в море. Вылетела она
руются на его фоне. Мы, буиз него тоже с визгом, но еще
дучи еще школьниками, помболее громким. Моя приятельница, Ольга Стафеню, собирали после отлива мидии, бросали их
ева, любила в море окунать пальчики, чтобы ногв костер, стараясь не проворонить, когда раскроти были крепкими… Существовала раньше траются створочки. Полно на берегу остается и мордиция, не знаю, как сейчас, встречать на море
ской капусты. А еще время от времени мы находирассвет после выпускного бала.
ли стеклянные шары в разноцветных оплетках —
Сопка Луна, Паланское озеро, Ключи, Кахтана
память о японцах, рыбачивших в наших местах до
и Кинкиль, вернее то, что от них осталось, Пятиреволюции. На устье даже стоял их рыбозавод, кубратка, Анадырка, Абхарча — тоже излюбленные
да паланцы по бросовым ценам сдавали улов.
и часто посещаемые паланцами места, предпоВ середине июня происходила заготовка уйчитающими отдых летом — в окружении зелени,
ка во время прилива, причем без каких-либо усиразноцветья и напоенного им ароматного воздулий. Паланцы — кто в сапогах, а кто и босиком —
ха, зимой — на лыжне.
вставали на берегу и ждали волну. Как только
222
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Знакомая с детства Палана…

На берегу Охотского моря
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Все на лыжню!

Красота Паланы рождает поэтов, пример тому — малая толика стихотворных признаний,
приведенных в этой главе. И пишут не только
профессионалы, но и те, чьи сердца пронзили
«леса и реки, тундры и олени, и чаек крик, и мерный шепот волн…» (235). Это — признание в любви Валентины Поповой, медсестры окружной
больницы, которая продолжает:

Буйная зелень, ярких расцветок разнотравье,
искрящийся на солнце снег, то ровная, то волнующая рябь моря, реки, окутанные в пушистую белоснежную фату деревья, земля — все это вдохновляет моих земляков на поэтическую волну, из-под
их рук выходят великолепные пейзажи. Окружающая нас природа, на лоне которой и в гармонии
с которой жили веками наши предки, позволяет
их потомкам не утратить пластику и грацию плавных и стремительных движений, так характерных
для охотников, рыбаков, оленеводов. Не случайно
Палана — цитадель не угасающего национального творчества: балуют сельчан прекрасными концертами ветераны ансамбля «Мэнго» (С. Беляева, О. Ласточкина, И. Жуков, П. Шмагин, Г. Айгина, Е. Долган), такие коллективы, как «Ангт», что
в переводе с корякского означает «Праздник» (руководитель — народный артист России И. Жуков),
«Вэем» («Река») (руководитель В. Етнеут и его последователь В. Баранников), детский хореографический ансамбль «Школьные годы» (руководители: заслуженная артистка России С. Беляева
и С. Кутынкавав).

Здесь климат жесткий, я не спорю,
Природа окупает все,
Она дарует счастья море,
Не забирая ничего.

А вот что говорит Евгений Майоров в своем
произведении «На сопках Паланы»:
Вдохну полной грудью лесной аромат —
Как запах младенца, как девичий взгляд…
…Я слышу, что тихо мне шепчет река,
Как трепетным эхом звенят облака.
Тревожный крик чайки понятен вдруг стал,
И я ощущаю мысли сопок и скал.
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СЕНОКОС, РЫБАЛКА, ОХОТА...

Н

в копешки, которые стаскивались затем в одну куачну с сенокосов, которые сейчас многие
чу и складировались в стог… Конечно, мы уставапаланцы вспоминают с ностальгией. Вроли. Да еще и комарье доставало. На сенокос ехаде, и труд, но в то же время — отдых.
ли с песнями, назад возвраПовторюсь, в поселке нащались молча. Но почему-то
шем молока было в изобилии,
вспоминается только хорошее
как и продуктов из него —
из того времени. Весь день на
творога, сметаны, сливок,
природе, возле речки: приятдаже масло «Крестьянское»
ной гаммы окружающие тебя
взбивали. Но для этого трецвета действуют умиротворябовалось хорошо и быстро поюще. Невероятно свежий возработать всем, ведь за коротдух, напоенный запахом свекий летний период трава выжескошенной травы. Уха из
растала по пояс и начинала
только что выловленной рыдеревенеть, да еще, не дай бог,
бы, чай, приправленный подожди… Совхоз выдавал послезными травками, оживленсовету потребность в цифрах:
ный разговор возле костра, во
сколько их буренкам понадовремя работы, байки, смех,
бится сена-силоса на долгую
песни. Вспоминаются все те,
зиму; сколько для его загос кем довелось тогда сенокотовки необходимо дополнисить: веселые, добрые. Так
тельной рабочей силы.
что для меня та «обязаловка»
Поселковая власть делабыла все-таки еще и отдыхом
ла разнарядку, после чего додля души.
водила ее до сведения рукоС удовольствием вспомиводителей всех организаций,
нает сенокосную пору Анапредпри ятий и учреждений,
стасия Алексеевна Гаврилова,
которых созывали на совещаныне живущая на материке.
ние. Совместно с партийной,
Своими воспоминаниями она
профсоюзной и комсомольделится по Интернету: «Приской организациями ру коходилось нелегко: коллективводители, в свою очередь,
то у нас был практически женраспределяли обязанности
ский. Все предприятия тогда
в коллективе. И все принимапомогали заготавливать солись за работу.
вхозу „Паланский“ сено. ТяС утра пораньше, кто на
желее было косить. У нас ведь
чем, в зависимости от расвсего два мужика было. Стастояния и дороги к намеченНа сенокосе работники больницы
новимся с ними в ряд и наному участку, отправлялись
равне вкалываем. А вот пров путь. Мы, коллектив окружсушка и уборка сена давались легче. Но то, как мы
кома партии, выдвигались часиков в восемь утра
уставали, до сих пор помню. Позже супруг мой
на вездеходе. Трясло нас прилично, приходилось
со СМУ, где он работал, холостых ребят приводил
не раз и застревать, да так, что домой иногда вознам на помощь — тогда вообще отлично стало. Ревращались за полночь. Те, кто косил, оставались
бята эти потом сами просились, спрашивая Викна ночь, чтобы приступить к работе с утра, потора, когда пищекомбинат пойдет на сенокос».
ка мы едем. После того как мы вечером уезжали,
«В те годы сено заготавливали все организаони ставили сетку и ловили рыбу, совмещая поции Паланы», — делится по Интернету своими
лезное с приятным. Надо было накосить травы,
воспоминаниями Галина Жукова (Калинина), ей
высушить ее, перетрясая в валках, затем сгрести
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же очень полезны: я употребляю их в салатах,
вторит Татьяна Кававтагина, запомнившая с детпью настои из них, готовлю отвар для ванны, суства призыв: «Все на сенокос!». Отозвался в «Одшу либо замораживаю впрок.
ноклассниках» и Ярослав Жигало, работавший
Так что за черемшой идут
у нас в телерадиокомпании.
не на часок. Обязательно
«Сенокосы — самая лучшая
предполагается костерок, отпора!» — восклицает он.
дых возле него. Сидишь на
Не уступали сенокосу и повеликолепном ковре, сотканходы за черемшой, которая
ном из разнотравья и мелпроизрастает у нас в изобиких цветочков желтого, розолии. Поближе к поселку —
вого, белого оттенков, пьешь
с тонковатым стеблем, почаек с дымком, сваренный из
дальше — рослая, крупная.
родниковой воды, испытыНо в любом случае за ней навая несказанное наслаждедо идти, взбираться на сопние. Звонко кукует кукушка,
ку, иногда и не на одну. МноСтроители на покосе
какая-то птичка настойчиво
гие идут на Белоглинку, на
вопрошает: «Чавычу видел?
Аннину речку — а это довольЧавычу видел?».
но далеко. Рвать черемшу, все
части которой съедобны, —
На сопках Паланы —
не самое обременяющее дейприроды восторг.
ство: набирают и несут ее доИз неба, из сини —
мой рюкзаками. Потом ее
деревьев узор.
надо чистить — это уже поПо узкой тропинке
хлопотнее, ну а затем из нее
бреду не спеша.
что только ни готовят — все
В объятиях леса
зависит от фантазии хозяйликует душа (236).
ки. В конце мая во всех подъездах домов Паланы стоит
Работники окрисполкома, 1983 г.
Не успеешь оглянуться,
стойкий чесночный запах.
как в тундре появляется моДа и не только в домах, запах
рошка, за ней — голубика, жимолость, княжениидет и от тех, кто осмелился поесть ее перед выхока, шикша, попозже — рябина, шиповник. Только
дом «в люди». Свежая черемша хорошо подходит
успевай ведра менять —полное на пустое — и вадля салата с яйцом, с ней хорошо употреблять рыри варенье, готовь соки, закладывай в емкости асбу, ее же можно жарить. Для длительного хранесорти, перемежая каждый слой сахаром.
ния «дикий чеснок», «медвежий лук» — так еще
Бродят по тундре наши женщины, выискиваназывают черемшу, солят, маринуют, сушат.
ют заветные травки, корешочки, делают из них
Рецепты блюд с черемшой кочуют из семьи
заготовки с целью сохранения своего здоровья:
в семью. Я перепробовала многие из них, осталистья брусники, морошки, клевер, багульник,
новившись, в конце концов, на одном: разрезанзолотой корень, можжевельник. Я тоже пытаюсь
ные черешки укладываю в длинные узкие баночрасширять свои познания в этой области, но пока
ки и заливаю кипятком, в котором размешиваю
с переменным успехом, обязательно чем-нибудь
две ложки соли и ложку сахара. Собирая на сопда отравлюсь. Но чай у меня в доме отменный:
ке черемшу, попутно рву нежные золотистые шис листьями березы, смородины, малины, иваншечки кедрача: две-три жую тут же, несколько
чаем, розовыми лепестками шиповника — изумиштучек вместе с листьями рябины, почками бетельный запах напоминает о стремительно прорезы бросаю в чайник, установленный на костре,
летевшем нашем северном лете.
остальные несу домой. Заливаю кипятком, затем
А вот выверенная временем примета: закукодобавляю мед, настаиваю и — витаминный напивала кукушка — значит, пошла чавыча. И тогток готов. В это же время подрастают дикая морда паланцы массово устремляются на речку — за
ковь, холодная пучка, щавель, крапива, хвощ,
этой крупной и очень вкусной рыбой. Настолько
иван-чай, радуют глаз одуванчики, которые так226
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А. Барбаш, Л. П. Казак, Т. Б. Лонгинова,
О. С. Стригун, В. А. Рыжков из школы искусств

В. Ф. Бучацкий, Т. Б. Лонгинова, Л. П. Казак,
О. Кувшинова — отдых после обеда

Работники совхоза «Паланский»

На сенокосе семья Ивановых

Удачливый охотник Ф. И. Маценко

В. Волков, Ю. В. Астахов, В. Н. Арефьев на охоте
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Н. Солодякова.
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229

Н. Солодякова.
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сут: гусей, уток, куропаток, зайцев — в зависимокрупной, что с одной рыбины можно получить вести от времени года. Ажиотаж среди этой категодерочко икры. В это время по Палане часто можрии паланских граждан начинается весной, когно услышать один и тот же вопрос: «Кто-нибудь
да власти дают разрешение
уже поймал чавычу?». Этот
на охоту. Многие специально
же вопрос, но уже про нерку,
к этому времени берут отпуск
зазвучит попозже. Во второй
и устремляются в лес — на
половине июня паланцы булыжах, буранах, вездеходах…
дут на устье черпать из накаНазад возвращаются не скотывающейся волны Охотскоро. Но отличить охотившихго моря уек — мойву. Ближе
ся от не охотившихся можно
к осени пойдет горбуша, косразу — уж больно загорелые
торую ловят в основном изу них лица.
за икры, кижуч с очень нежХодят наши охотники и на
ным мясом. Ну, а голец, как
соболя, приносят лису, бываправило, идет ранней весной.
ет, завалят и медведя.
За корюшкой наши рыбаки
едут либо к морю, либо к соМоя Маська наблюдает природу
…Богаты вокруг нашей Паседям — в село Тигиль, блав окно
ланы тундра, лес, река! Главго сейчас есть дорога, не гладное, не лениться, ведь лето зикая, но все же. Рыбачат не
му кормит. Именно так и поступали мои предкитолько весной, летом и осенью, но и зимой. Прикоряки, круглогодично занимавшиеся добычей
чем в холодное время года на скованную льдом
пропитания для семьи: охотились, рыбачили, соречку идут и тепло одетые женщины, с рюкзакабирали дикоросы. Этим занимаемся сейчас и мы:
ми за спиной и бурами в руках. Рыбу солят, вялят,
с одной стороны — работа, а с другой — несказанкоптят, готовят пресервы, заготавливают икру.
ный отдых на лоне природы!
Ну, а заядлые охотники из лесу в дом дичь не-

230

Палана вчера и сегодня

Палана
вчера и сегодня

231

ЕЩЕ ОДИН ЭКСКУ РС В ПРОШЛОЕ
Палана, Палана —
В длину три версты.
Чудесный, родной
Уголок красоты!

П

тие прибрежное рыболовство, был построен рыбоконсервный завод, принадлежавший русскому
промышленнику Эккерману, затем фирме братьев Люри. В эти годы сформировался небольшой
поселок Усть-Палана.

редлагаю еще раз пройтись по памятным
для одного из селений Корякии вехам, которые в общих чертах характерны и для все
остальных населенных пунктов нашего округа.
Итак…

1917–1920 гг. — «В Палане 37 домиков деревянных, 3 землянки, церковь и школа. Из всех домов
русских — 9, считая и дом священника. 26 домов
и 2 землянки принадлежали корякам. Одна семья Минда (сам поляк, жена русская). Подсчитано 45 семей, из них русских семей 14. Грубо под- непонятсчитывается 250 душ населения». Это из записей но?
Риммы Алексеевны Мешалкиной* (238).

1851–1855 гг. — данные экспедиции Карла фон
Дитмара: в селении Паллан домов 12 плюс 4 юрты,
источ- имеется церковь, мужчин — 73, женщин — 70, есть
ник? огород у священника, коров — 8, лошадей — 14.
1876 г. — из описания Паланы камчатским краеведом Владимиром Малюковичем, извлекшим
информацию из статсборника исправника Попова:
«Палана была небольшим селом. В центре стояла
церковь и лавка. Село выглядело странно: 11 зимних землянок с входом через отверстие в крыше, из
которой валил дым костра, 61 юкольник-балаган,
некоторые из них на сваях, другие на опорах из
шестов, 16 маленьких домиков. Тесные, неудобные, с нерпичьими, рыбьими, медвежьми пузырями вместо окон, они уступали тогда темным корякским землянкам. Освещением в землянках
служили жирники. В домах — жирники или лучина. Только в начале 20-го века появились керосиновые лампы. В селении было 3 амбара, 2 частных баньки на огородах. В селе уже начинали сажать картофель, но урожай был очень низким.
Из 12 посаженных пудов собрали только 27 пудов
источ- 20 фунтов». Население, имея 208 собак, занимаетник? ся извозом, перевозкой грузов.

1923 г. — сохранились записки Чубарова, по
которым можно представить облик села тех лет:
«Селение имеет 43 дома, 30 амбаров, 5 бань.
Взрослого населения 133 человека, детей 144 человека… Имеется школа, учитель и 11 учеников…
Вероисповедание православное, имеется церковь
и священник. Государственных и других учреждений нет. Кооператив есть. Занятия жителей:
охота, рыболовство, животноводство. Пушнина
сдается частью в отделение фирмы „Свенсон“ (доверенный торговец Флетчер), в большинстве случаев — в кооператив на обмен товаров… В устье реки Паланы — японский консервный завод и японские рыбалки на морском берегу. 125 кочевников
коряк и ламутов выпасают 3500 оленей».
1925 г., 2 декабря — Паланский комитет содействия благоустройству школы № 2 пишет Обществу кочующих ламутов: «Сим извещаем общество о том, что Комсодомом издержано на содержание в школе учеников Вашего Общества

1896 г. — по информации В. И. Иохельсона:
«В Дранке было 9 лошадей и 17 коров, в Караге —
3 лошади и 2 коровы, в Уке — 1 лошадь, в Паллане — 27 лошадей и 2 коровы» (237, с. 222).

* Мешалкина (Лонгинова) Римма Алексеевна
(1930 или 1939 — 2006), уроженка Паланы, заслуженный учитель РСФСР.

В годы Первой мировой войны (с 1914 г.) в приустьевом районе реки Паланы получило разви233

Н. Солодякова.

История корякского села

Ивановны Таранник, старожила нашего поселка
(243).
1935 г. — «В Воямпольской, Палланской и Белоноговской школах в результате кулацкой агитации
были факты, когда родители забирали учащихся
домой из школы…» И там же: «За последние годы
значительно улучшилось качество работы школ.
Школы, находящиеся в селах Паллана, Хайрюзово, Соболево, Большерецк, нисколько не отстают
от массовых школ края…», — из статьи инспектора Далькрайоно по школам Севера В. Григорьева
«Об организации работы школ западного побережья Камчатки» (244, с. 159—160).

двадцать рублей 74 копейки (20 руб. 74 коп.), каковую сумму Комсод просит Общество уплатить
ему. Произведите расчет с гражданами А. Н. Лонгиновым, у которого взято около 3 пудов рыбы,
и В. И. Косыгиным за 38 фунтов рыбы. Договоритесь в уплате за труд гражданке Е. И. Лонгиновой, которая готовит пищу Вашим ученикам, она
предлагает свои услуги за 2 оленя с каждого ученика…» (239).
…Паланский кооператив уплатил 120 руб. за
кочующих ламутов и около 2000 руб. за оседлых
жителей… Доверие населения к кооперативам
стало увеличиваться, оно начало вносить в кооператив свои сбережения в виде вкладов (Паланский кооператив за 1924 год — до 900 руб.)» (240,
с. 8, 42).

1937 г. — «Если я не запамятовал, там (в Палане. — Н. С.) домов было не более 20–25 и все маленькие. Правда, клуб был большой, рядом сельхозшкола и старая церковь, в ней была школа… Пассажиры выгружаются в Усть-Палане.
В то время дороги не было, а была тропа по берегу в пос. Палана. И вот мы, 5 человек, гуськом
пришли в окружной центр Палана», — вспоминает М. И. Жабыко — первый наборщик-печатник
газеты «Корякский большевик» (245).

1926—1930 гг. — из воспоминаний первого
фельдшера округа Д. Д. Кубова: «Пока окружной
центр не перебрался в Палану, здесь вообще не
было медицинских работников. Каждый год с мая
до декабря один раз в неделю приходил фельдшер
с рыбоконсервного завода. Местные жители не верили в медицину и считали большим грехом показываться врачу. Двоих больных с большим трудом положили в больницу, а прежде вымыли,
переодели в чистое белье, хорошо накормили, понравилось. После этого в больнице было достаточно больных. Порой по несколько суток я не
снимал халата… А всего на территории будущего
округа было только два ФАПа, в которых работали
2 фельдшера и один врач» (241, с. 88—89).

1938 г. — «В центре Корякского национального
округа открылась окружная библиотека… В Палане к тому времени проживало около 400 человек…» (246).
1939 г. — объединились товарищества «Новая жизнь» из Паланы Кочевой и «Пролетарий»
из Паланы Оседлой. Елена Иннокентьевна Бойко (Солодякова) вспоминает: «В Палану приехали
на лошадях из Верхней Кочевой. Поначалу жили
в палатках, в районе, где сейчас ПТУ, потом в землянке, которую построили сами. В первую очередь пошли работать в колхоз…» (247).
Мирон Мейнувьи, житель-ветеран Паланы:
«…В довоенные годы большинство людей жили
в землянках, лишь вдоль реки прерывисто стояли небольшие домики. Вместо улиц были узенькие тропинки… паслись коровы и лошади. В ту
пору большим прогрессом считались керосиновые лампы. О радио и электричестве мы даже не
слышали» (248).

Воспоминаниями о Палане поделился на вечере в окружной библиотеке Ростислав Федорович
Савченко, который помнит ее с 1928 г.: совсем маленькое село, вместо улиц — узенькие тропинки,
летом все население переезжало на летник, расположенный на берегу реки. Палана зарастала
ромашками, и было даже жутковато, село есть —
и ни одного человека… Местные жители сдавали
за минимальную плату пойманную рыбу на рыболовецкие заводы братьев Люри, Эккермана, на
японские рыбные базы (242).
1930-1940-е гг. — «Палана маленькая тогда была: в нескольких домиках жили русские, коряки
же почти все обитали в землянках. Дома не запирались, торчащая в дверях щепка свидетельствовала о том, что хозяев нет. И никому даже в голову не приходило войти», — из рассказа Мирры

1940 г. — из редакционной статьи газеты «Корякский большевик» «К 10-летию организации
округа»: «Что касается Тигильского и Карагинского районов, то они стали уже почти полностью
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оседлыми. Исчезли целые кочевые стойбища (Кочевая Палана, Кочевая Воямполка, Кочевая Седанка». В докладе идет речь о том, что население
Паланы выросло в три раза (249, с. 120).

Рая Северина… Впоследствии из-за отсутствия
средств, — говорит она, — ансамбль был распущен» (252, с. 37).
1950 г. — выдержки из информационного материала, использованного в подготовке доклада к 20-летию Корякского национального округа, позволяют представить себе сообщение нового окружного центра с внешним миром: «Село
Палана расположено на северо-западном побережье Камчатки, в 8 км выше устья р. Паланы.
Расстояние от окружного центра до Хабаровска
морским путем через Владивосток [минуя Петропавловск] составляет 3 817 км, до ближайшей
ж/д станции — Владивостока — 3 048 км, до Петропавловска по авиалинии — 990 км, а морем —
1 200 км. Практически транспортная связь районных и окружного центра с Владивостоком в большинстве случаев осуществляется [морем] через
Петропавловск, поэтому расстояние от Паланы до Владивостока следует считать в 3 617 км,
до Хабаровска — 4 386 и до Москвы — 12 789 км.
Расстояние [по суше] от окружного до районных
центров составляет в среднем 600 км, в т. ч. Тигиль — 230, Оссора — 358, Тиличики — 763 и Каменское — 1 050 км [через Оссору]».

1941 г. — «…Рекой Михакина Палана делилась
на „оседлую“ и „кочевую“. В оседлой Палане были
дома барачного типа: общий коридор и несколько небольших по размеру квартир. Мебель скудная была, в основном железные кровати или самодельные деревянные, небольшой самодельный
стол, печка, которая отапливалась в основном сухим кедровником, ведра с питьевой водой, которую носили из речки. Освещение электрическое
уже было — своя маленькая электростанция… слева при спуске в Кочевую стояла радиостанцияпочта. В домах на стенах висели „черные тарелки“ — радио…
Справа от дороги была милиция в низине, а над
ней — школа-интернат. В центре Паланы был
клуб, крытый цинковой жестью, там проводились все сельские мероприятия и показывали кино… Пекарня и хлебный ларек находились возле
речки…» — из воспоминаний Л. И. Егоровой, двоюродной сестры председателя Корякского окрисполкома Георгия Игнатьевича Бекерева (250).
1944 г. — «Как рассказывали мне мои бабушка и дедушка, когда они переехали в 1944 году из
Оссоры в Палану, то тогда Палана была из четырех убогих улиц, на которых было десятка два маленьких деревянных домиков и около них юкольники. Во всей Палане было не больше десяти деревцев. А в Кочевой Палане, где был колхоз, стояли
шесть домишек, остальные — юрты, да землянки.
От места, где сейчас больница, до самой милиции
был пустырь, мокрая тундра. Где сейчас находится парк, там было озеро, где часто даже стреляли
уток… На всю Палану был единственный врач Тулупова и фельдшер Е. А. Шорникова…»* (251).

1953 г., 5 апреля — состоялся комсомольскомолодежный вечер. Доклад на тему «Николай
Островский — писатель, боец, коммунист» прочитал инструктор окружкома ВЛКСМ тов. Касаткин. После лекции проводились аттракционы,
игры, танцы на призы. Вечер прошел с большим
успехом (253). 14 июля в газете «Корякский коммунист» отмечается, что на территории Паланского сельсовета расположено более 10 учреждений. Председатель сельсовета — Мохнаткин.
2 августа «Корякский коммунист» сообщает, что
бригада рабочих стройконторы в составе 7 человек закончила текущий ремонт Паланской средней школы… Отличных результатов добились
плотники А. С. Пупыкин, А. И. Пыжов, В. Г. Архипов, выполнившие свои нормы на 236 процентов;
в окружной школе сельскохозяйственных кадров
закончились госэкзамены. В этом году, сообщает окружная газета, в колхозы и совхозы округа
выезжают 22 ветфельдшера и овощевода. 1 сентября Вова Васнин рассказывает в газете «Корякский коммунист»: «Я давно уже начал готовиться
в школу. Вместе с папой мы купили учебники по
арифметике, русскому языку, „Родная речь“. У ме-

1946 г. — «В Палане, — вспоминает Татьяна Петровна Лукашкина, — начинает свою деятельность первый корякский ансамбль, на базе которого Георгием Германовичем Портовым был создан настоящий большой коллектив. В нем было
25 человек, в т. ч. Надя Солодякова, Нестор Мохнаткин, Валя Наривлич, Шура Уркачан, Гаврила Кихляп, Катя Наривлич, Маркел Мохнаткин,
* Материал, к сожалению, не подписанный, был
представлен мне из школьного музея.
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ня есть и ручка, и карандаш, и портфель, а тетрадь нам дадут в школе. Я очень радуюсь, что
пойду учиться, потому что, когда вырасту, стану
летчиком, а летчик должен все знать».

чатского областного Совета депутатов трудящихся № 369 от 20 июля 1962 года указано, что в поселке проживает 1 600 человек, из них 1 300 — рабочие и служащие.

1959 г., июль — «…несмотря на моросящий колючий дождь и пронизывающий ветер, паланцы дружно вышли на благоустройство дорог
и окрестностей села: расчищались захламленные
места, выравнивались выбоины и ямы… Паланский рыбкооп хорошо организовал торговлю свежей рыбой, балыком, которые с удовольствием
покупают жители села».

1965 г. — в Палану приехали супруги-художники А. И. Пироженко и В. В. Крупина. Виктория
Викторовна вспоминает: «Палана — удивительное место, в нее мы влюбились сразу… Палана
в эти годы была таким теплым местом, бурлящим котлом жизни, где люди жили одной семьей!
И если охотники приходили с добычей, то ею делились со всеми соседями, кто в этом нуждался».

1960 г. — из справки Корякского окружкома
КПСС «О выполнении постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР „О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера“» от 16 марта 1957 года: «…В 1957–
1960 гг. количество коек увеличилось на 320.
Создано 2 медицинских отряда для обслуживания оленеводов и охотников. В селах Тиличики и Оссоре открыты тубдиспансеры, а в Палане,
Тигиле и Каменском — туберкулезные отделения
и кабинеты… В окружном центре селе Палана открыт дом народного творчества…» (254, с. 155).

1969 г. — к нам вновь приехали артисты кукольного театра при Петропавловской областной филармонии Геннадий Петрович и Татьяна Петровна Корсаки. Татьяна Петровна скажет: «Впервые
с Паланой я познакомилась давно, еще до войны.
По сравнению с теми годами окружной центр неузнаваемо изменился — я уже не говорю о клубе, в котором мне пришлось играть первый спектакль. За два года, что мы не были здесь, Палана
стала еще лучше. Построен отличный универмаг.
Много новых двухэтажных домов…» (256).
На этом можно остановиться: Палана и дальше будет расцветать. До наступления «лихих» девяностых…

1962 г. — Палана отнесена к категории рабочих
поселков. В преамбуле решения исполкома Кам-

ПЕРВЫЕ

В

1845 г., 16 февраля — в Паланском остроге освящена церковь, первым священником в ней стал
Алексей Петрович Лонгинов (Логинов).

нашем поселке с богатым прошлым многое происходило впервые. С приходом казаков, священников на месте стойбищ появились остроги и первые домики. Большевики,
комсомольцы, пионеры — с ними связана ликвидация безграмотности, формирование органов советской власти, создание организаций,
давших работу трудоспособному населению, ребятишек — дошкольными и школьными учреждениями. Особой гордостью для меня стал тот факт,
что многие мои соплеменники тоже явились пионерами во многих сферах жизни Паланы.
Я предприняла попытку начать исследование
и этой странички истории нашего населенного
пункта. Итак:

1918 г. — в селении Паллан создается волостной туземный совет.
Федор Кириллович Савченко — первый учитель Паланской начальной школы
1925 г. — в Паланской начальной школе организован пионерский отряд.
1926 г., 13 октября — появилась комсомольская ячейка.
Декабрь — в Палане, согласно решению Ти236
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1953 г., 25 июня — состоялся первый выпуск
10 класса в Паланской средней школе.
Валентина Ивановна Успенская, 1941 г. р. —
первая женщина — председатель Корякского
окрисполкома. Ительменка. Родилась в с. Седанка Оседлая* (261) Тигильского района. Учительница, секретарь Карагинского райкома КПСС,
председатель окрисполкома, заведующая отделом народностей Севера Камчатского облисполкома. Создатель и редактор газеты «Абориген
Камчатки».
Юлия Петровна Созинова (Мохнаткина) — первая женщина-корячка кандидат химических наук. Окончила Ленинградский педагогический
институт им. Герцена. Родилась в с. Кахтана Тигильского района Камчатской области.

гильского райкома партии, открылся первый
фельдшерский пункт, в котором работал всего
один фельдшер.
Первым фельдшером в округе был Даниил Денисович Кубов. Он обслуживал жителей Паланы
и население близлежащих сел общей численностью 300 человек (257, с. 88—89).
1930 г., 21–30 марта — состоялся первый туземный съезд, который избрал председателя тузрика и сформировал туземный суд. Коряк
Михаил Демьянович Шмагин — первый председатель Паланского туземного суда. Образование — начальное и один год учебы в Правовой
школе национальностей Севера. Год и место рождения: 1901(?), с. Паллан.

1967 г. — в Палане открылась детская музыкальная школа. Первые педагоги: директор В. Н. Евдокимов и завуч Т. Б. Тарасова (Лонгинова).

1936–1937 гг. — первыми руководителями советской власти были коряки: Иван Ильич Кавав,
1894 г. р., в Палане Кочевой, Кирилл И. (?). Мохнаткин — в Палане Оседлой.
Обухов Макар Михайлович, 1902 г. р. — первый представитель коренных малочисленных народов, возглавлявший исполнительную власть
в округе с 1934 по 1952 г. и избранный народным
депутатом СССР. Место рождения — село Карага
Карагинского района Камчатской области.
Роза Галеева — первая телефонистка в Палане
(258).

1974 г. — под руководством А. В. Гиля самодеятельный ансамбль Паланы превратился в первый в истории Камчатки корякский профессиональный хореографический коллектив «Мэнго».
С именем Гиля связан и первый балет, связанный
с национальным фольклором.
Поставлен первый балет на музыку Чайковского и Шестаковича силами учеников окружной
школы искусств, он связан с именем педагога-хореографа Эльзы Карловны Цельдом. Она же впервые поставила на пуанты местных ребят (262).

1937 г., 2 ноября — в Палане вышел первый номер газеты «Корякский большевик» тиражом
300 экземпляров.

1979 г. — духовой оркестр из ребят местной коренной национальности, созданный в Паланской
школе искусств, станет первым на Камчатке.
Вячеслав Николаевич Арефьев, ительмен, житель с. Палана — первый Почетный гражданин
Корякского автономного округа
Марина Аныковна Шотина (Алотова) — первая
корячка, ставшая профессиональной пианисткой
и работавшая в должности директора окружной
школы искусств им. Д. Кабалевского.

1938 г. — корячка Василиса Ивановна Шмагина, 1916 г. р., образование 3 класса, станет первой
женщиной-начальником в нашем селе. Она проработает всего год, но 16 сентября 1941 года будет
избрана вновь. Под ее руководством паланцы будут приближать Победу нашего народа в Великой
Отечественной войне.
В Палане открылись первые ясли.
Паланцы впервые приняли участие в выборах
депутата в Верховный Совет РСФСР от Корякии.
Была избрана Зинаида Дьяконова.

* В годы установления советской власти на территории будущей Корякии разделялись населенные пункты, где жили береговые (оседлые) коряки, занимавшиеся рыболовством, охотой и собирательством — дикоросов — нымыланы, и кочевые, кочевавшие вслед за
оленями по тундре — чавчувены. Оттого и населенные
пункты обозначались как Седанка Оседлая и Седанка
Кочевая.

1940 г. — в Палане появились первые три трактора и два самолета (259).
1944 г., ноябрь — в окружном центре появится
первый памятник — В. И. Ленину (260).
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округа была удостоена почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации».
Иосиф Иннокентьевич Жуков — первый народный артист России из числа коренных малочисленных народов Севера.

Елена Владимировна Косыгина — первая победительница первого областного конкурса юных
музыкантов.
Сергей Васильевич Кевевтегин — первый корякский балетмейстер.
Иван Николаевич Тапанан, 1929 г. р., коряк —
первый президент Ассоциации народов Севера
Корякского автономного округа.
Людмила Викторовна Каюрова, судья Корякского окружного суда — первой в истории нашего

2002 г. — Олег Федорович Слободчиков, ительмен, стал самым молодым судьей Суда Корякского автономного округа. Он был назначен на эту
должность в возрасте 32 лет.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ ПАЛАНЫ

В

1719 г. — приказчик Камчатки дворянин Иван
Харитонов ходил на немирных коряков в Палану.
Вероломно (за ужином) его и еще нескольких человек убили. Возмущенные оставшиеся в живых
казаки сожгли Паланский острог вместе с изменниками (264, с. 16).

ходе исследования информационного материала у меня накопилось немало сведений, связанных с датами и событиями,
в том числе и по Палане. Думаю, они не будут
лишними, если я приведу их в этой главе — в них
отражено прошлое и настоящее нашего поселка.

1739 г. — на реке Палане побывал исследователь Камчатки С. П. Крашенинников, оставивший обстоятельное описание этих мест.

ХVII—ХVIII вв. Царская Россия
1650 г. — первые русские во главе с первооткрывателем полуострова Камчатки Михаилом
Стадухиным вышли к Камчатке по реке Пенжине со стороны Анадыря… (263, с. 3)

1755–1756 гг. — возведены остроги на реках Русаковке и Воямполке, Лесной и Палане. Строила их спецкоманда из Нижне-Камчатска. Коряки
предприняли массовые военные действия, чтобы
помешать строительству.

1697 г., 13 июля — на реке Канучь (Крестовка)
Владимир Владимирович Атласов («Камчатский
Ермак», по определению Пушкина) установил
Крест как нотариальное свидетельство — с датой
и указанием числа товарищей, принявших участие в этом историческом событии. С этого дня
идет отсчет присоединения Камчатки к России.
Приказчик Атласов, собирая ясак у окланских,
каменских, таловских коряков, захватил еще и селение Палана, дошел до Тигиля и двинулся со
своим отрядом далее, в глубь Камчатки.

1851–1855 гг. — на Камчатке производит геолого-географические работы Карл фон Дитмар.
Итоги экспедиции — большой научный труд
о Камчатке и его населении «Поездки и пребывание в Камчатке в 1851–1855 гг. Карла фон Дитмара», повествующий о политической, социальной,
культурной жизни на полуострове в середине ХIХ
века (265, с. 41—42).
Таблица 1

Село

Домов

Церк/час

Ука

7

×

Ивашка

10

×

Холюла

7

×

Дранка

17

Карага

8+5 юрт

Мужч.

Женщ.

Огород.

Коров

Лошадей

12

14

×

×

×

34

23

×

×

×

14

20

×

×

×

Церковь

47

48

×

×

×

×

57

55

×

×

×

238

Палана вчера и сегодня
Окончание табл. 1
Село

Кичига

Домов

Церк/час

Мужч.

Женщ.

Огород.

Коров

Лошадей

10 юрт

×

73

76

×

×

×

Вивники

×

×

×

×

×

×

×

Витвей

×

×

×

×

×

×

×

Теличига

×

×

×

×

×

×

×

Култужная

×

×

×

×

×

×

×

Олютора

×

×

×

×

×

×

×

Аспотка

×

×

×

×

×

×

×

Ижигинск

×

Церковь

233

242

Неважн.

35

70

Тигиль

27

Церковь

109

88

Есть

150

12

Седанка

×

×

42

46

Неск.

10

2

Аманино

5

×

12

20

×

2

3

Паллан

12+4 юрты

Церковь

73

70

1 у свящ.

8

14

Кинкиль

11+2 юрты

Часовня

61

75

Нет

10

3

Лесная

19+3 юрты

Часовня

74

63

Нет

3

12

Напана

10

×

29

17

Нет

8

10

Ут

10

×

30

28

Хорош.

20

16

Кавран

9

×

24

40

Плох.

25

16

Хариузова

19

Часовня

70

73

Хорош.

40

15

Морошечная

13

×

41

33

Плохие

30

7

Сопочная

10

×

30

36

Больш.

45

5

1891–1895 гг. — состоялась следующая экспедиция в составе К. И. Богдановича, Н. Н. Лелякина и доктора Н. В. Слюнина, обследовавших
в 1895–1898 годах Охотский край и западный бе-

рег Камчатки. Из книги Н. В. Слюнина «ОхотскоКамчатский край» мы узнаем о численности населения в 1891 и 1895 годах (266, с. 49):
Таблица 2

Село

Ука

1891

1895

Село

1891

1895

7

8

Лесное (Лесновское)

219

248

Ивашка

28

32

Напана

58

64

Халюлино

18

25

Ковран (Ковранское, Ковраны,
Кавран)

100

99

Дранка

74

67

Харьюзовка

221

266

Карага

118

114

Морошечное

112

125

Тигиль

305

312

Сопочное

89

94

Седанка

95

99

Кахтана

264

244

Аманино

69

81

Воямполка

127

130

Палана

208

211

Утхолока

76

92

Кинкиль

138

132

Белоголовое

42

45

1917—1990 гг. XX в. Советская Россия

царский режим. К власти в России пришли большевики во главе с Владимиром Ильичем Лениным.

1917 г. — в стране свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция, свергнувшая
239
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«Паланский комсомол» — так называлась стенгазета, которую выпускали комсомольцы (273,
с. 20—21).

1917–1918 гг. — в Петропавловском уезде образованы первые большевистские советы (267,
с. 57), в том числе: Сопочный, Хайрюзовский, Тигильский, Паланский, Дранкинский. Паланский
волостной туземный совет создан 18 мая 1918 г.
(268).

1925 г. — к январю в Тигиле, Хайрюзове, Палане, Камаках, Уке, Анадыре, Ивашке, Дранке,
Караге создаются сезонные промысловые артели. В них объединяются по 7–10 семей бедняков
и середняков, живущих в селах оседло… в Палане
и Усть-Палане возникли кооперативные рыболовецкие артели, на базе которых будет создан колхоз «Пролетарий».
В Паланской начальной школе организуется
пионерский отряд. В числе первых пионеров —
Домна Николаевна Брек (Лонгинова), заслуженный учитель РСФСР.

1923 г. — отряд Г. И. Чубарова движется с юга
полуострова на север для того, чтобы разгромить
белогвардейцев, сопротивлявшихся установлению советской власти. «…Население национальных сел, таких как Хайрюзово, Утхолок, Тигиль,
Палана, Лесная, оказало нам радушный прием…
В Палане одна из камчадалок сшила мне рубашку, а на одной из вечеринок мне, как гармонисту,
подарили торбаса…», — из воспоминаний красноармейца П. Г. Козлова, принимавшего участие
в разгроме белобанд в Камчатской губернии (269,
с. 28—29). В настоящее время в Палане одна из
улиц носит имя Г. И. Чубарова.

1926 г. — состоялся I туземный съезд кочевников, на котором был организован Корякский туземный РИК (райисполком). РИК объединил четыре родовых Совета: Тигильский, Палланский,
Хайрюзовский и Сопочный, которые находились
на территории Тигильского района. Секретарем
тузрика избран Юшин.
В декабре в Палане, согласно решению Тигильского райкома партии, открылся фельдшерский
пункт, в 1932 г. — это уже сельская больница, которая с 1 июля 1956 г. получила статус Корякской
окружной больницы (274, с. 58).

1924 г. — в Камчатской губернии на указанную
дату действовали церкви в Палланской волости
(с. Паллана и с. Лесновское), Тигильской волости (Тигиль, Воямполка). В Хайрюзовской волости: с. Хайрюзово — церковь, с. Утхолок — часовня, с. Сопочное — часовня, с. Ковран — часовня, с.
Морошечное — часовня; в Дранкинской волости:
с. Дранка — церковь, с. Карага — церковь, с. Кичига — церковь, остров Карага (Карагинский) — церковь, в Гижигинском уезде: с. Гижига — церковь,
с. Пенжино — часовня, бухта барона Корфа — церковь… (270, с. 59).
23 марта — состоялось организационное собрание Паланской ячейки РКСМ. Слушали доклад т. Шпагина о воспитании молодежи до революции и после революции, о возникновении комсомольской организации РКСМ, целях и задачах
его и дисциплине (271, с. 34).
«Первые комсомольские ячейки возникли
в 1924 году в Тигиле и Палане, в 1927 — в Тиличиках…» (272, с. 105).
13 октября — создана комсомольская ячейка в с. Палана. Ее организатор — член партии
с 1905 г. Федор Иванович Федоров. Секретарем
ячейки избрали учителя Владимира Ивановича Сновидова, казначеем — Пантелеймона Юшина, членом Президиума стала Мария Алексеевна
Лонгинова.
Первыми комсомольцами были И. Мохнаткин,
В. Сновидов, Ф. Лонгинов, В. Косыгина и другие.

1927 г., январь — по сообщениям учителей,
в 1925–1926 гг. на ликпунктах при школах обучались следующие туземцы: коряки при школах
Лесновской, Паланской, Кинкильской, Кичигинской — всего 42 чел. (275, с. 61).
На территории округа создаются туземные советы: Вывенский, Корфский, Апукский, Пахачинский, Паланский кочевой (туземный), Тигильский, Хайрюзовский, Сопочновский, Каменский,
Микинский, Паренский, Тайгоносский, Гижигинский, Окланский, Ассовеемский (Таловский)
и Карагинский (276).
1928 г., 31 января — состоялось бюро Тигильской партийной ячейки об организации ликбезов
в районе. Слушали: О расширении сети ликбеза и острожков грамотности. Постановили: ликбезы считать оформленными (в селах) Лесная,
Кинкиль, Палана, Воямполка, Морошечное, Сопочное. Острожки грамотности: Утхолок, Напана (277, с. 65).
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нист», с 1 января 1991 г. — «Народовластие». Тираж газеты в настоящее время 430 экземпляров
(январь 2013 г.). Наибольший тираж пришелся на
советские годы.
10 декабря — паланцы приняли участие в выборах народного депутата СССР от Корякского национального округа. Им становится коряк Макар
Михайлович Обухов.

1930 г., 21–23 марта — в Палане состоялся
первый туземный съезд, который избрал председателем тузрика (туземного райисполкома)
И. М. Плотникова. Михаил Демьянович Шмагин
стал членом тузрика. Он же возглавил и туземный суд, который был учрежден на этом же съезде. В архиве окружного суда сохранились первые
вынесенные им приговоры.
В Палане открылось радиопочтовое отделение
(278, с. 41).

1938 г., 3–6 мая — в Палане состоялась III окружная партконференция. Делегаты приняли резолюцию, обязывающую вновь избранный окружком,
райкомы ВКП(б) осуществить правильное проведение в жизнь январского (1938 г.) Пленума ЦК
ВКП(б)* (283). Конференция обязала первичные
партийные организации не реже двух раз в месяц
проводить собрания, не реже трех раз в месяц —
семинары пропагандистов. Перед райкомами ВКП
(б), первичными организациями, хозяйственными руководителями округа была поставлена задача усилить внимание к экономике, особенно в развитии сельского хозяйства (284, с. 43).
26 июня — паланцы участвовали в первых на
территории округа выборах депутата в Верховный Совет РСФСР. По итогам выборов избрана депутатом Верховного Совета РСФСР Дьяконова.
В Палане, в соответствии с решением Корякского окрисполкома № 173 от 1 сентября 1938 года, открылись стационарные ясли (285, с. 41).
Основана окружная библиотека. Решением
окрисполкома № 165 от 29.09.1980 года образованы детская и взрослая окружные библиотеки.

1935 г., 23 апреля — в Палане состоялся II съезд
Советов Корякского национального округа. В повестке дня стояли вопросы о сохранении и развитии оленепоголовья. Съезд избрал окрисполком
в количестве 28 человек. Националов прошло
13 человек, из них женщин-кочевниц — 1, оседлых — 1.
В этот же день состоялся первый пленум Корякского окрисполкома. Председателем Корякского окрисполкома избран Макар Михайлович Обухов, его заместителем — Кривченко. Окрфинотдел возглавил Попов, окроно — Забаштат,
окрземуправление — Игнатьев, окрсвязи — Плахотин (279, с. 162).
Март-апрель — в Палану из Пенжинского района переезжают окружные организации: музей,
архив, суд, прокуратура…
1937 г., 21 января — в Палане состоялся митинг,
посвященный 13-й годовщине смерти В. И. Ленина. Открыл его председатель Корякского окрисполкома М. М. Обухов. На митинге было принято решение об установлении в окружном центре
памятника В. И. Ленину. Открыт к 27-й годовщине Великого Октября, в ноябре 1944 г. (280).
2 мая — принято постановление Корякского окрисполкома о проведении месячных курсов ликвидаторов неграмотности в Палане (281,
с. 104).
17 мая — в Палане открылась сберегательная
касса.
15 октября — Палана официально стала столицей округа в соответствии с постановлением
Президиума ВЦИК № 88 (282, с. 170—172). Хотя
фактически окружные органы государственной
власти стали переезжать из Пенжинского района
в Палану уже в 1935 г.
2 ноября — вышел первый номер газеты «Корякский большевик». Тираж — 300 экз. С 1953 года газета стала именоваться «Корякский комму-

1939 г. — в соответствии с решением Корякского окрисполкома № 15 от 17 января 1939 г. в округе появляются первые торговые конторы: Паланская, Тигильская, Воямпольская, Каменская, Гижигинская.
17 июня — состоялось объединение товариществ «Новая жизнь» из Паланы Кочевой и «Пролетарий» из Паланы Оседлой.
10–12 октября — в Палане проходил первый
слет охотников-ударников северного куста. Слет
заслушал доклад т. М. М. Обухова о международном положении, о предстоящих выборах в Советы, об организации охотпромысла на зимний се* Указанный пленум рассматривал вопрос «Об
ошибках парторганизаций при исключении коммунистов из партии, о формально-бюрократическом отношении к апелляции исключенных из ВКП(б) и о мерах
по устранению этих недостатков».
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к учебе проявляет местное население — коряки
и ительмены. Природный опыт охотников подсказывает им правильные решения. И в наступательном бою против реально обозначенного
„противника“ и в обороне поведение их было образцовым…» (291, с. 157).

зон 1939/1940 г., о технических условиях первичной обработки мехов (286, с. 113).
1940 г. — в Палане создан аэропорт, где стало
базироваться авиазвено, состоящее из двух самолетов, выделенное округу по ходатайству депутата Верховного Совета СССР М. М. Обухова для
нужд округа.
Построены электростанция и радиостанция.
В Палане появились первые три трактора (287).
16–18 марта — в Палане состоялась IX окружная партконференция, участие в которой приняли 28 делегатов от четырех районных партийных
организаций (288, с. 46).
Май. В конце месяца в клубе состоялось собрание интеллигенции села Палана, посвященное обсуждению обращения Председателя Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинина
ко всем районным и сельским советам депутатов
трудящихся. Присутствовали 120 чел… Советская
интеллигенция окружного центра взяла на себя
ряд обязательств, предусматривающих: к 7 ноября, 23-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции — полностью ликвидировать в Палане неграмотность и малограмотность,
до 10 декабря в клубе окружного центра прочитать 15 научно-популярных лекций и докладов,
создать при клубе драматический коллектив, поставив его силами 10 постановок, провести 2 читательских конференции, привлечь в число активных читателей библиотеки не менее 50 человек из
коренного населения, провести 2 литературных
вечера, создать при клубе агротехнический кружок с широким привлечением и обслуживанием
колхозников артели «Пролетарий», организовать
стол справок по всем вопросам… (289).
15 августа — открыт ветеринарный фельдпункт в селе Палана, 23 августа он реорганизован в ветеринарный врачебный участок (290).
1 ноября 1940 — 1 января 1941 г. — при окружной больнице в соответствии с Решением Президиума окрисполкома Совета депутатов трудящихся Корякского национального округа № 37 от
8 февраля работают курсы для успешной борьбы
с социально-бытовыми болезнями среди корякского населения. Предписывалось на курсы набирать учащихся из коренного населения.

1942 г., 21 января — Корякский окрисполком
принимает решение провести электроосвещение
и радио на участок Кочевой Паланы.
10 апреля — решением Камчатского облисполкома № 239 организовано Корякское окружное статистическое управление. 15 мая 1942 г. начальником был утвержден Я. И. Артюхов. Местонахождение — с. Палана.
1943 г., 20 февраля — создан государственный
архив Корякского национального округа. Изначально архив находился в ведении НКВД и размещался в помещении паланской милиции. Постановлением главы администрации Корякского автономного округа № 163 от 22 ноября 1993 г.
преобразован в отдел по делам архивов администрации Корякского автономного округа; с 1 июля 2008 г. — филиал краевого государственного
учреждения «Государственный архив Камчатского края».
В Палану приехала Татьяна Петровна Лукашкина, она будет работать учительницей в начальных классах Паланской школы. Т. П. Лукашкина — известная собирательница местного фольклора, заслуженный работник культуры РСФСР.
Стояла у истоков создания ансамбля «Мэнго».
1944 г., март — решением Корякского окрисполкома № 34 от 16 марта 1944 г. создан окружной комитет физкультуры и спорта. Местонахождение — с. Палана.
Ноябрь — в окружном центре открыт памятник
В. И. Ленину (292).
1945 г., 9 мая — ровно через тридцать минут после того, как радио принесло волнующую
весть о победоносном окончании Великой Отечественной войны, по улицам села по направлению
к центральной площади с песнями шли колонны
трудящихся. Ветер колыхал красные знамена, лозунги, портреты вождей. Радостные, возбужденные люди вышли из домов на улицы, поздравляли друг друга с великой Победой. У многих на
глазах были слезы радости.

1941 г. — из статьи «Коряки и ительмены учатся военному делу»: «Четко, по-военному проходит учеба в Палане. Особенно большой интерес
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с лекцией «Советская избирательная система —
самая демократическая в мире» (295).
2 апреля — состоялась 1-я сессия окружного Совета депутатов трудящихся, председателем вновь
избран Г. И. Бекерев. В состав окрисполкома также вошли: заместитель председателя В. М. Пономарев, секретарь В. Н. Овчинников, члены исполкома: А. С. Крылова, П. Ф. Гиленко, Г. В. Нуждаев,
И. Т. Мохнаткин.
21 августа — в помещении окружного Дома
культуры состоялось собрание партийного актива, на котором присутствовало около 200 чел.
С докладом о решении пленума ЦК КПСС об антипартийной и антигосударственной деятельности Берии выступил секретарь ОК КПСС тов. Сисюлин.

Митинг открыл и поздравил трудящихся секретарь окружкома ВКП(б) Козлов. Раздались
оружейные залпы. Это салютовали в честь великого праздника. На трибуну один за другим поднимались рабочие, служащие, колхозники и простыми задушевными словами выражали свою
любовь и преданность нашей великой Родине
и любимому И. В. Сталину (293, с. 131).
1946 г., 8 октября — решением Корякского окрисполкома в с. Палана открывается вечерняя школа сельской молодежи для учащихся 6–7 классов.
Директором школы назначен А. В. Левицкий.
В Палане создается окружная сельскохозяйственная школа бригадиров-оленеводов (294,
с. 7). 5 мая 1961 г. совместным решением Корякского окружкома КПСС и окрисполкома № 59 Корякская окружная сельхозшкола была реорганизована в СПТУ.

1955 г., март — в помещении Паланской средней школы состоялось вручение ордена «Знак Почета» Домне Николаевне Брек, отдавшей более
20 лет делу воспитания трудящихся. Дочь крестьянина, окончила сельскую школу, затем училась в Тигильской школе крестьянской молодежи.

1947 г., 15 февраля — в с. Палана открыта аптека. С 1989 г. аптека переименована в территориальное производственное предприятие «Фармация», в 1992-м — окружное производственноторговое
предприятие
«Корякфармация»,
с 2000-го — окружная аптека. В 2009 году учреждение было присоединено к ГУП «Камчатфармация». (294) НВ от 09.02.2013 г.

1956 г. — в Палане появилась первая общественная баня (296).
1957 г., 1 октября — в целях обеспечения топливом социально-культурных учреждений и населения окружного центра Палана принято решение приступить к заготовке местного угля —
решение Корякского окрисполкома № 324 от
02.08.1957 г.

1949 г., 15 августа — открыт ветеринарный
фельдшерский пункт в с. Палана, а 23 августа
1949 г. он реорганизован в ветеринарный врачебный участок.

1958 г. — решением Корякского окрисполкома № 23 от 5 марта 1958 г. в Палане организовано местное радиовещание. В 1964 г. на ее базе начала работу Корякская окружная радиоредакция, первым редактором которой стал Владимир
Васильевич Давыдов. 12 февраля 1992 г. на базе
окррадиоредакции образована Корякская государственная телевизионная и радиовещательная
компания.

1950 г., 11 июня — из статьи в газете «Корякский
большевик» «Что дала народам Севера советская
власть?»: «Арефьев Вячеслав Николаевич, ительмен, преподаватель русского языка и литературы,
работает в Паланской школе, является прекрасным преподавателем».
1952 г., 5 апреля — решением Камчатского
облисполкома № 8 в Палане создана ремонтностроительная контора. 22 февраля решением
Камчатского облисполкома ремонтно-строительные бригады созданы в районах Корякского национального округа.

1959 г., 10 апреля — учрежден Союз спортивных
обществ и организаций Корякского национального округа. Председателем избран Г. А. Анисимов,
заместителями — В. И. Кондрацкий, П. И. Коростылев. Местонахождение — с. Палана.
За семьями местных жителей, проживающих
в с. Палана, закреплены 33 агитатора из чис-

1953 г., 6 января — лыжники с. Палана тт. Косыгин и Оненко совершили 222-километровый
поход в национальные села Лесная и Кинкиль
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1965 г. — в Палане заработал комбинат бытового обслуживания (297).
18 октября — приступил к работе А. В. Гиль
(1943–1988), назначенный художественным руководителем в окружной Дом культуры. Он создаст ансамбль «Мэнго», который покорит мир
танцами коренных малочисленных народов Севера: коряков, ительменов, чукчей, эвенов. Именно здесь, в Палане, Гиль станет первым руководителем первого Государственного академического корякского национального ансамбля
танца «Мэнго», заслуженным артистом РСФСР
(1977 г.), а еще Почетным гражданином города
Петропавловска-Кам чатского (1992 г.). В Палане
появится улица имени Гиля и мемориальная доска на Доме «Мэнго».

ла врачей, учителей, работников окрисполкома,
окружкома партии и окружкома комсомола.
28 октября — решением № 142 Корякского окрисполкома организована окружная контора государственного банка, местонахождение —
с. Палана.
Ноябрь — паланские охотники-любители сдали
на заготпункт первую пушнину: 5 шкурок соболя,
11 — горностая и 8 — зайца. Соболей добыли Василий Жаворонков и Прокопий Никифоров. В преддверии годовщины Великого Октября — лучшим
производственникам предприятий и учреждений
вручены Почетные грамоты окружкома КПСС
и окрисполкома. Среди них: тт. Шмелев, Дубенский, Сновидова, Лонгинов, Гусаров и др.
Декабрь. В Палане прошла окружная комсомольская конференция. Секретарями избраны
Долган и Ковалев.

1967 г., 1 сентября — в Палане начала работу
музыкальная школа. Директор — В. Н. Евдокимов, завуч — Т. Б. Тарасова (Лонгинова). Они же —
преподаватели, соответственно, по классу «баян» и по классу «фортепиано». Занятия проводились в двух комнатках окружного Дома культуры.
Ныне это Корякская окружная школа искусств
им. Д. Б. Кабалевского.

1960 г., 13 января — в Палане состоялась
XIII окружная партийная конференция. Она отметила, что партийная организация округа обеспечила рост экономики и культуры населения.
Первым секретарем ОК КПСС избран В. Я. Тешуков, вторым — В. А. Дулебов, секретарем —
И. Н. Тапанан.
20 января — с избирателями с. Палана встречается депутат Верховного Совета РСФСР К. Е. Есауленко, председатель Камчатского облисполкома.
26 февраля — в окружном Доме культуры выступают мастера московской эстрады: заслуженный артист Грузинской ССР Григорий Гегуладзе,
лауреат VI Московского фестиваля Мария Подушко, баянист Алексей Алешин и др.
Март — жители окружного центра получили
замечательный подарок: новый продуктовый магазин.

1968 г., 30 марта — из доклада секретаря Корякского окружкома КПСС В. Н. Арефьева на пленуме окружкома КПСС о культурнопросветительных учреждениях: «…С каждым
годом все прочнее входят в жизнь народные университеты культуры. Они действуют в Тиличиках, Оссоре, Тигиле, Палане… (298, с. 164).
1969 г. — в Паланском СПТУ завели Почетную
книгу. Первыми в нее были занесены преподаватели Зинаида Петровна Кокотова и Ольга Семеновна Карцева, учащиеся Люба Ким, Сергей Никифоров, Наташа Шкаликова и Владимир Шишкин… (299).

1961 г., 16 декабря — бюро Камчатского обкома
КПСС и облисполком принимают совместное постановление о культурно-бытовом строительстве
и благоустройстве окружного центра с. Палана.

1970 г. — в поселке установлен обелиск воинам,
погибшим в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. 9 мая 1987 г. на его месте возведен мемориал погибшим в годы Великой Отечественной
войны.

1962 г. — с. Палана отнесено к категории рабочих поселков (решение исполнительного комитета Камчатского областного Совета депутатов трудящихся № 369, прот. № 25 от 20 июля).

1971 г., 17 февраля — первый заместитель Председателя Совета Министров РСФСР А. М. Школьников вручил на торжественном собрании в п. Палана руководству округа орден Трудового Красно-

1964 г., 2 февраля — в Палане состоялся первый окружной слет женщин-передовиков производства и общественниц.
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ся первый областной семинар молодых литераторов Камчатки.
Введена в эксплуатацию телевизионная станция «Орбита» (302, с. 8).

го Знамени за успехи, достигнутые трудящимися
округа в развитии народного хозяйства и культуры. (К сведению: вторую награду — орден Дружбы народов — округ получил в 1974 г.)
1 апреля — решением Камчатского облисполкома № 162 от 18 марта в штат окружного отдела
внутренних дел введен инспектор детской комнаты милиции п. Палана.

1976 г., 23 июля — приказом Главного управления по охотничьему хозяйству и заповедникам
при Совете Министров РСФСР № 573 создана государственная охотинспекция при исполкоме Корякского окружного Совета народных депутатов.
Местонахождение — пгт. Палана.

1972 г., 18 февраля — в Палане состоялось областное совещание оленеводов. С докладом «Об
итогах работы тружеников тундры Корякского
национального округа за 1971 и задачах на 1972 г.»
выступил секретарь окружного комитета КПСС
Ю. В. Толстых.

1977 г., 19–20 марта — в Палане прошла матчевая встреча команд Чукотского и Корякского округов по национальным видам спорта… Исполком Корякского окружного Совета депутатов
трудящихся отмечает, что за последнее время несколько улучшилась работа по развитию национальных видов спорта в районах округа, особенно
в Пенжинском, а также в Паланском профтехучилище и с. Седанка (303, с. 222).

1974 г., 15 февраля — в Палане состоялась очередная встреча журналистов окружной газеты с представителями Чукотки, прибывшими
для обмена опытом: Г. Н. Киселевым — секретарем Чукотского окружкома КПСС, И. П. Арсентьевым — Героем Социалистического Труда, бригадиром оленесовхоза «Канчаланский», В. Н. Терентьевым — зам. Председателя Чукотского
окрисполкома и И. В. Шариповым — старшим зоотехником колхоза им. ХХII партсъезда.
Во встрече принял участие секретарь Корякского окружкома партии М. Я. Брусенский (300,
с. 175).
17 февраля — в окружном центре состоялось
торжественное собрание, на котором первый заместитель Председателя Совета Министров
РСФСР А. М. Школьников зачитал Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Корякского национального округа орденом Дружбы
народов и к Красному знамени округа рядом с орденом Трудового Красного Знамени прикрепил
второй орден — Дружбы народов. Торжественное собрание открыл председатель окрисполкома
С. Н. Слободчиков. Выступили И. И. Коерков —
депутат Верховного Совета СССР, Т. П. Лукашкина — инструктор окружного Дома культуры,
Л. И. Белов — зам. председателя колхоза «Красный Октябрь», Светлана Чечулина — учащаяся
Паланского профтехучилища.
На собрании присутствовали первый секретарь
Камчатского обкома КПСС Д. И. Качин, председатель Петропавловского горисполкома И. П. Черниговский (301, с. 176).

1978 г., 14 декабря — в Палане прошла
XXI окружная партийная конференция (304, с. ?).
1979 г., февраль — в окружном Доме культуры секретарь Камчатского обкома КПСС А. Г. Геращенко вручил второму секретарю Корякского окружкома КПСС В. Н. Арефьеву переходящее Красное знамя ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСП и ЦК ВЛКСМ по итогам Всесоюзного
социалистического соревнования за повышение
эффективности производства и качество работы,
успешное выполнение планов 1978 г.: Корякский
автономный округ признан победителем в этом
соревновании.
1 сентября — бригадой М. Каляманского сдано
в эксплуатацию трехэтажное здание под Паланскую среднюю школу.
1980 г., январь — паланская фабрика художественных промыслов получила диплом от Оргкомитета «Олимпиады—80» на право выпуска изделий из меха с олимпийской символикой в количестве 900 штук.
26 июня — из доклада первого секретаря Корякского окружкома КПСС В. Д. Зверева на пленуме окружкома КПСС о ходе выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР
«О мерах по дальнейшему развитию экономики
и культуры народностей Севера»: «…За годы де-

1975 г., 27–30 сентября — в Палане проводил245
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Сдан в эксплуатацию птичник совхоза «Паланский», рассчитанный на содержание 15 тыс. кур.
Октябрь — сдан в эксплуатацию колбасный
цех в Паланском рыбкоопе (председатель правления Л. А. Медведев). Мастер производства в цехе — Иван Григорьевич Бондарчук. Планируется выпускать не менее 300 кг колбасных изделий,
в перспективе — консервы из куриного мяса.
Декабрь — в Палане состоялось очередное занятие постоянно действующего семинара народных контролеров; завершил работу IХ пленум
Корякского окружкома ВЛКСМ; в сельском клубе прошел «Огонек», проведенный силами женсовета.

сятой пятилетки построено около 200 различных
объектов, среди них: телевизионная станция „Орбита“ в Тиличиках, школы — в Палане, Тиличиках, Хаилино, Тымлате… комплекс СПТУ — в Палане…» (305, с. 186).
Декабрь — в дни празднования 50-летия Корякского национального округа… Палана принимала гостей. В аэропорту Паланы появилась новинка — комфортабельный самолет Л-410… (306).
1982 г. — построен Дом «Мэнго».
1983 г., январь-февраль — в Палане проходит
окружное совещание работников сельского хозяйства. На этом же совещании секретарь Камчатского обкома партии А. Г. Геращенко вручит
представителям округа Красное знамя Министерства просвещения РСФСР, республиканского
комитета работников просвещения, высшей школы и научных учреждений и денежную премию
за лучшую подготовку общеобразовательных
школ к новому учебному году, совершенствование всеобщего среднего образования молодежи,
успешное выполнение заданий 11-й пятилетки.
17–18 февраля — в Палане по инициативе отдела пропаганды и агитации Корякского окружкома КПСС проходил окружной творческий семинар редакторов районных газет, окружного радио.
С докладом «Повышение эффективности средств
массовой информации и пропаганды — важное
условие успешного выполнения решений ХХVI
съезда КПСС, ноябрьского (1982 г.) Пленума ЦК
КПСС, Продовольственной программы» выступил
первый секретарь Корякского окружкома КПСС.
В семинаре приняли участие секретари окружкома КПСС В. Н. Арефьев, Б. И. Селиванов, секретарь
Карагинского райкома партии В. И. Успенская,
завотделом пропаганды и агитации ОК КПСС
В. М. Стригун, завотделом пропаганды и агитации Тигильского РК КПСС А. М. Чибиров, ответсекретарь правления областной организации и Союза журналистов СССР А. Хухрий, заведующие
отделами областной газеты «Камчатская правда»,
корреспонденты районного радио (В. М. Иваницкий, Г. Л. Треумова, Н. Н. Селиванова, В. В. Викторов, В. М. Костин, А. Ф. Однолько, Б. Н. Настобурский, В. И. Калачев А. И. Крамнистая);
Март — в Палану приехала группа с киностудии им. Горького под руководством режиссера
М. И. Юзовского для подготовки съемок фильма
о «Мэнго».

1988 г., 1 января — создано неформальное объединение «Чакоки» — коллектив прикладников,
занимающихся пошивом украшений из бисера,
выделкой шкур традиционным способом; коллектив народного творчества, обучающий детей
танцам, песням, элементам корякского фольклора. Первые репетиции в сельском Доме культуры
проводил Валентин Григорьевич Шмагин как музыкальный руководитель. Затем его сменила Галина Ивановна Пивнева, которая и в настоящее
время работает с энтузиастами преклонного возраста. С 2004 по 2009 г. объединением выпущено
три сборника из песен своего репертуара: «Мы поем о войне», «Что в имени твоем — весна?», «Песни о родном крае». НВ от 23.02. 2013 г.
23 февраля — меньше чем через месяц после
своего создания, на сцену паланского Дома культуры вышел вокально-инструментальный ансамбль «Ветер Востока». Создатель и руководитель — Андрей Косыгин, сын известного корякского поэта и прозаика В. В. Косыгина (Коянто).
Апрель — в IV Всероссийском семинаре молодых литераторов и фольклористов Севера и Дальнего Востока, проходившем в Пицунде, приняла
участие группа из Корякии: Владимир Коянто,
Лидия Воямгит и Вячеслав Анхаки (307).
Сданы в эксплуатацию первый широкоформатный кинотеатр и гостиничный комплекс
«Эльгай».
Конец XX — начало XXI вв. Постсоветское время (со дня избрания Президентом
России Б. Ельцина)
1990 г., 3–4 февраля — в Палане состоялся
I учредительный съезд коренных жителей Коряк-
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ствий стихии в Корякском автономном округе.
Местонахождение — пгт. Палана.

ского автономного округа, на котором создана общественная организация — Ассоциация народов
Севера Корякского автономного округа. Президентом Ассоциации избран И. Н. Тапанан.
26 июля — создана Государственная налоговая
инспекция по Корякскому автономному округу,
местонахождение — пгт. Палана.
27 августа — открыт национальный отдел педучилища в пгт. Палана. С 25 сентября 1990 г. на
основании решения окрисполкома № 184 это Корякское педагогическое училище; с 2010 г. на базе педучилища и Паланского СПТУ открыт медицинский колледж.

1995 г., 15 мая — в соответствии с постановлением Главы администрации Корякского автономного округа в Палане начал свою работу новый
фонд — социальной поддержки населения.
1996 г. — постановлением Главы администрации Тигильского района № 125 зарегистрировано государственное учреждение «Территориальный дорожный фонд Корякского автономного
округа». Местонахождение — пгт. Палана.
24 апреля — постановлением главы администрации Корякского автономного округа зарегистрирован окружной институт усовершенствования учителей. Местонахождение — пгт. Палана.

1992 г., 4 ноября — в Палане, с приходом к власти губернатора В. А. Логинова, создается коммерческий банк «Крайний Север», в котором работает экс-вице-губернатор Г. А. Филатова, она
же — супруга Логинова. Впоследствии банк, против руководства которого будет возбуждено уголовное дело, прекратит свою деятельность.

1997 г. — постановлением Главы администрации КАО учреждено Бюро технической инвентаризации Корякского автономного округа. Местонахождение — пгт. Палана.

1993 г., 25 августа — создан Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования
Корякского автономного округа. Местонахождение — пгт. Палана.

1999 г., 16 апреля — в Палане состоялось подписание Договора об основных принципах взаимоотношений и сотрудничестве между органами
государственной власти Корякского автономного
округа и Камчатской области.

1994 г., март — при Паланской средней школе
организован ансамбль «Ейгунычвын» («Школьные годы»). Создателями и бессменными руководителями первого государственного детского
ансамбля являются бывшие артисты ансамбля
«Мэнго» — заслуженная артистка РФ Светлана
Петровна Беляева и Сергей Рудольфович Кутынкавав. В 2001 г. министр образования РФ подписал приказ, согласно которому молодежному хореографическому коллективу присвоено звание
«Образцовый детский коллектив». Париж, Венеция, Сант-Мексана, Парма, Болонья — краткий
перечень городов, которые были покорены нашими юными артистами.
26 мая — постановлением главы администрации Корякского автономного округа создан Фонд
развития рыболовства и науки при Департаменте
по рыболовству администрации Корякского автономного округа. Местонахождение — пгт. Палана.
20 сентября — постановлением Главы администрации Корякского автономного округа организован штаб по делам гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и ликвидации послед-

2000 г. — администрация Корякского автономного округа в лице губернатора В. Т. Броневич заключила Соглашение о шефской взаимосвязи
с атомной подводной лодкой, экипаж которой
был сформирован 1 сентября 1989 г. Лодка стала
называться «Палана».
19 февраля — дата рождения молодежной
группы «Банго-Банго». Паланские исполнители брейк-данса были участниками «Битвы года
СНГ» в г. Ялте (2001 г.), завоевали кубок по брейкдансу и приз за лучшее шоу в г. Петропавловске-Камчатском (2007 г.), приз «Белая ворона» за
лучший молодежный коллектив. Выступая пропагандистами молодежной культуры, являлись
организаторами аналогичных школ в г. Петропавловске-Камчатском, Эссо и, конечно, Палане. В числе первых участников этого коллектива — Эдуард Миллер, Михаил Клочек, Александр
Петровец, Василий Гуров, Степан Тапанан, Алексей Куприянов. Продолжатели — Дмитрий Петровец, Анатолий Айгин младший, Николай Роткавав… (НВ от 20.02.2013 г. «Счастливые люди из
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смотрен вопрос об увеличении числа заболевших
кишечной инфекцией — 18 человек, из них двое
взрослых, один школьник и 15 — дети в возрасте
от девяти месяцев до четырех лет. В столице округа зарегистрированы случаи сальмонеллеза и ротавирусной инфекции. Принято решение о закрытии на карантин дошкольных учреждений.
Январь — паланцы обратились с открытым
письмом к губернатору Камчатского края: «В конце декабря 2012 г. цены на авиабилеты выросли
сразу почти на 30 процентов. До повышения билет по маршруту Петропавловск-Камчатский —
Палана стоил 6 700 руб., после повышения цена
выросла до 9 100 руб.… После объединения округа и области в округе сократили различные структуры и у нас нет доступа к государственным услугам. Люди вынуждены летать в г. ПетропавловскКамчатский для нотариальных действий, для
сдачи экзаменов на право управления транспортным средством, для получения разрешения на
оружие, на прием к узким специалистам краевых медицинских учреждений…» (НВ от 16 января 2013 года)
Январь — в Палане начались первые литературные чтения, посвященные 80-летию со дня
рождения В. Коянто.
Март — в фойе Центра культуры и досуга состоялась первая выставка пушно-мехового сырья. Были выставлены шкуры животных, на которых ведется промысел на севере Камчатки, — это
соболь, лиса, заяц и другие, чучела животных,
большую часть из которых изготовили учащиеся
Паланского колледжа под руководством Е. А. Полоскова. Оформление было тщательно продумано
и выполнено в виде корякского стойбища. В подготовке выставки были задействованы ГУП «Корякские природные ресурсы», территориальная
соседская община «Дархита», Паланский колледж и художественный руководитель центра
детско-молодежного творчества «Школьные годы» С. Р. Кутынкавав…
Март — в Палане по инициативе ветеранов
ансамбля «Мэнго» начались праздничные мероприятия, посвященные 70-летию со дня рождения первого руководителя ансамбля «Мэнго»
А. В. Гиля.
26 апреля — в Корякском окружном музее открылась выставка «Славное прошлое совхоза „Паланский“», который прекратил свое существование…

«Банго-Банго»)
2001 г., 22 октября — в Палане создана фольклорно-этнографическая группа «Ангт» (в пер. на
русский — «Праздник»). Создателем и руководителем является бывший солист ансамбля «Мэнго» народный артист РФ И. И. Жуков.
2005 г., февраль — Палана именуется «городской округ „поселок Палана“» (Закон Корякского
автономного округа от 18.02.2005 г. № 05-оз).
2007 г., 1 июля — в связи с образованием Камчатского края вследствие объединения Камчатской области и Корякского автономного округа
Палана стала именоваться административным
центром территории с особым статусом — Корякского округа.
На территории Паланы прекратили свою деятельность органы государственной власти: Дума
и Администрация Корякского автономного округа. В последующем на территории Паланы были сокращены федеральные структуры и ликвидированы иные государственные органы, что повлекло за собой массовый отток населения.

2 мисс неповторимость??
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2012 г. — создан кукольный театр «Сказка»,
инициатор — О. В. Дьячкова, заведующая детским садом «Солнышко», ранее активно выступавшая в составе Паланского народного драматического театра. В труппе 10 человек. В феврале
юные паланцы увидели первую небольшую пьесу
«Вкусное молоко». (НВ от 27.03.2013 г.)
12 сентября — произошла авиакатастрофа,
унесшая жизнь 10 человек, включая трехлетнего ребенка и экипаж. Выжили только четверо. Самолет не долетел до Паланы всего несколько километров.
Ноябрь — в Центре культуры и досуга прошел
конкурс юных красавиц от 7 до 10 лет. Ирина Мохирева стала «Мисс Улыбка», Римма Утонова —
«Мисс Великолепие», Дарья Мохирева — «Мисс
Нежность», Наталья Кан — «Мисс Неповторимость», Снежана Киле — «Мисс Неповторимость»,
Сабина Коеркова — «Мисс Очарование», Джамиля Милгичил — «Мисс Северяночка». А дипломом «Мини-мисс „Паланочка“» была награждена Юлия Гричанникова. (НВ от 28 ноября 2012 г.)
Декабрь — цены на авибилеты выросли сразу
почти на 30 %.
2013 г., январь — на заседании комиссии ЧС, которое провел глава администрации села, был рас248
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ВСЕ ПОЗНАЕТСЯ В СРАВНЕНИИ

В

Здесь, в окружном центре, бурлила жизнь. Более трех тысяч паланцев — количество проживающих в окружном центре в «застойные» социалистические времена отнюдь не в землянках.
Пищекомбинат, комбинат бытового обслуживания, фабрика художественных промыслов,
строительно-монтажное, ремонтно-строительное
управления, лесопункт, госпромхоз, совхоз, профессионально-техническое, педагогическое училища, окружная школа искусств имени Д. Б. Кабалевского… — было где учиться и работать.
«Лихие ельцинские девяностые», а затем
и проведенное кавалерийским наскоком путинское объединение двух субъектов Российской Федерации — Камчатской области и Корякского автономного округа прервали жизнь на взлете некогда успешного и процветающего населенного
пункта на полуострове Камчатка — Паланы…
Свидетельство тому — факты и фотографии.

сего 143 человека проживали в корякском
селении Паллан в 1851–1855 годах. В те
времена мое «селение выглядело странно: 11 зимних землянок с выходом через отверстие в крыше, из которой валил дым костра. В селе стоял 61 юкольник — балаган. Некоторые из
них были на сваях, другие на опорах из шестов»
(308, с. 15).
Великая Октябрьская социалистическая революция изменила не только внешний облик нашего населенного пункта, но и способствовала увеличению численности населения. Высокой стала
рождаемость, значительно снизилась смертность
среди коренного населения. Да и извне немало
наехало народу, чему способствовала государственная политика.
В 1937 году Палана официально стала центром
Корякского национального, а потом автономного
округа.

Таблица 3
Предприятие,
организация

В годы советской власти

В настоящее время

Госпромхоз
«Лесновский»

Занимался охотой, заготовкой дикоросов, добычей, переработкой рыбы и круглогодичным выпуском рыбопродукции —
соленой, копченой рыбы (балык, теша), икры

Не существует, здания разрушены

Ясли-сад «Малыш»
Детсад «Аленушка»
Детсад «Светлячок»
Детсад «Рябинка»
Детсад «Солнышко»
Санаторный детсад

Занимались воспитанием, начальным дошкольным образованием и оздоровлением детей дошкольного возраста

Остались 2 детсада:
«Рябинка»
и «Солнышко»

Осуществлял пошив и ремонт одежды, изготовление и ремонт
обуви, оказывал услуги по ремонту бытовой техники, занимался фотографией, функционировали парикмахерская,
химчистка

Не существует; прекрасное трехэтажное здание приспособлено под библиотеку

Объем заготовки древесины составлял от 10 до 15 тыс. м³

Не существует

Пищекомбинат

Выпускал горчицу, майонез, газированные напитки, печенье,
варенье, торты, хлебо-булочные изделия и др.; здесь же разливали местную водку; работала линия по производству
концентрированных соков из ягод «Алтай»

Не существует; здание полуразрушено

Строительномонтажное управление

Занималось строительством жилья, объектов соцкультбыта. До
1990-х гг. выполняло объем СМР на сумму до 6 млн руб. (в тех
ценах), в нем работали около 230 чел.

Не существует; здания разрушены

Осуществляло строительство жилья, объектов соцкультбыта; объем осваиваемых средств составлял от 1,5 до 1,7 млн руб.
(в тех ценах), работали 70–80 чел.

Не существует; здания разрушены

Комбинат бытового обслуживания

Лесопункт

Ремонтностроительное управление
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Окончание табл. 3
Предприятие,
организация

В годы советской власти

В настоящее время

Рыбкооп

Полностью обеспечивал население сметаной, творогом, сливками, выпускал собственное сливочное масло «Крестьянское»;
колбасный цех выпускал вареные и полукопченные колбасы
и другие изделия из мяса, в том числе из деликатесной
оленины

Не существует; здания разрушены

Совхоз «Паланский»

Поголовье животных составляло: 14 000 оленей, 370–400 голов КРС, 10 000 кур. На сотнях гектарах мелиорированной тундры производился посев многолетних трав, овсяно-чечевичной
и овсяно-гороховой смеси, рапса. До начала 1990-х гг. население полностью обеспечивалось мясом, молоком, молочными
продуктами, яйцом собственного производства

Не существует; фермы разрушены, поля
заросли травой

Выпускала высококачественные изделия из меха оленя

Не существует; здание разрушено

Фабрика художественных изделий и промыслов

Среди разрушенных зданий также значатся: трехэтажная гостиница «Эльгай» с рестораном; двухэтажная баня; окружная радиоредакция; птичник; коровник; свинарник; добротные
складские помещения рыбкоопа, как на устье, так
и в поселке; холодильники (финские).

стами, в поселке появились новые, направленные
на получение прибыли частными лицами.
Так, например, раньше в Палане было одно отделение Госбанка, а с начала 1990-х — пять, из них
два — «лопнули», как только выехали из округа
протекционировавшие их губернатор и мэр.

Сейчас у въезда в Палану стоит красочная стела с приглашением пожаловать в административный центр территории с особым статусом (хотя до
сих пор никто не знает, что означает сей «особый
статус»).
Вместо ликвидированных организаций, обеспечивавших паланцев массовыми рабочими ме-

Ухудшившиеся условия жизни паланцев повлекли за собой массовый отток населения. Резко
сократилось количество детей, и, как следствие:
в настоящее время здание детского сада пустует,
постепенно разрушаясь. Хотя его уже давно просит передать ему детский хореографический ансамбль «Школьные годы».

Бывшая окружная фабрика художественных
промыслов и сувениров

Нефункционирующая и разрушающаяся баня
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Реалии сегодняшнего дня

251

Н. Солодякова.

История корякского села

Банк «Крайний Север» («лопнул»)

Вместо банка «Камчатка», приказавшего долго
жить, появился банк «Садко»

Новые элементы жизни паланцев

Во вчерашней пекарне расположились верующие
одной из сект

Новостройки

Тубдиспансер

252

Палана вчера и сегодня

Раньше было три-четыре рыбкооповских магазина с большими складскими помещениями, с начала
1990-х в изобилии появились торговые точки с притулившимися к ним контейнерами
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А это дом, который не успели достроить до наступления на Палану «демократического капитализма»
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Здесь был совхозный магазин

Останки госпромхоза «Лесновский»

Когда-то на территориях СМУ и РСУ кипела жизнь

254

Палана вчера и сегодня

В бывшем пищекомбинате был открыт мебельный магазин, который просуществовал недолго

В здании бывшего комбината бытового обслуживания теперь библиотека и спортшкола

Территория бывшего совхоза «Паланский»
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Заросла тропа к разрушающему зданию окружной радиоредакции

Коллектив детского сада «Аленушка» с заведующей Е. И. Маценко — последний раз вместе
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Постановление о ликвидации д/с «Аленушка»
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ПАЛАНЫ
1962 г. — село Палана, в порядке исключения,
отнесено решением исполкома Камчатского областного Совета депутатов трудящихся № 369 от
20 июля 1962 г. (протокол № 25 от 20.07.1962 г.)
к категории рабочих поселков. С этого времени
оно стало называться «Палана — поселок городского типа».

1697 г. — казаки во главе с атаманом Владимиром Атласовым вышли с севера Корякии и дошли до реки, которую назовут Паланой (ПиллянПилялан).
1697–1719 гг. — в эти годы атласовскими казаками был возведен Палланский острог, который
был ими же сожжен в 1719 г. из-за неповиновения
палланцев.

2005 г. — Палана, как муниципальное образование получила статус «городской округ „поселок
Палана“» в соответствии со ст. 1 Закона Корякского автономного округа от 18 февраля 2005 года
№ 05-ОЗ.

1755–1756 гг. — палланский острожек возведен вторично силами спецкоманды из НижнеКамчатска.

2007 г. — в связи с образованием Камчатского края вследствие объединения Камчатской области и Корякского автономного округа Палана
официально стала административным центром
Корякского округа.

1851–1855 гг. — исследователь Карл фон Дитмар упоминает в итогах переписи село Паллан.
1937 г. — село Палана — столица Корякского
(национального) автономного округа.
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КОГДА-ТО ОНИ ПРИЕХАЛИ В НАШ ПОСЕЛОК
Есть поселок на побережье моря —
Одна и та же с Ленинградом широта.
Расположен он на полуострове,
А полуостров похож на кита… (309).

Э

Но тысячу раз прав наш земляк В. В. Косыгин
ту главу я хотела бы начать со слов ярчай(Коянто): все это произошло благодаря русскому
шего представителя коренных малочиснароду, где слово «русский» включает в себя все
ленных народов Севера Владимира Косыиные национальности Союза
гина (Коянто), сказанных им
Советских Социа листических
в годы расцвета столицы Кореспублик: белорусов, украрякского автономного окруинцев, татар, армян, осетига — Паланы: «Путь к сегоднов, чувашей…
няшним высотам был невеИван Антонович (1913 г. р.)
роятно трудным. И был бы
и Полина (Пелагея) Ивановна
он нам не под силу, не будь
(1916 г. р.) Маценко приехали
русского народа и других нав Корякию в середине 1930-х.
родов нашей страны» (310).
24-летний коммунист Иван
С ним трудно не согласиться.
Маценко был направлен парМои предки коряки жили
тийными органами на корякв холодных и дымных земскую землю в качестве предлянках, разбросанных отседателя колхоза. Отправная
дельными стойбищами в бесточка кубанцев — станица
крайних просторах тундры.
Славинская
КраснодарскоИх потомки живут в благого края. До Владивостока доустроенных квартирах с элекбирались на поезде, а оттутричеством, водопроводом и
да на пароходе — до конечцентральным отоплением.
ного пункта, адрес которого
Охота, рыболовство, собивоспроизведу по копии свирательство дикоросов — это
детельства о рождении одното, чем занимались коряки,
го из их детей: «Пенжинский
эвены, ительмены издревле.
район, Камчатская область,
Их дети, внуки, правнуки стаИван Антонович Маценко
Хабаровский край, с. Пустоли учителями, врачами, юрирецк. Место регистрации: Рестами, экономистами… Срекинниковский с/с.». Мало кто помнит такие нади них есть те, кто представлял малочисленные
звания — Пусторецк, Рекинники, но именно там
народы в высшем органе государственной власти
родились дети Ивана Антоновича и Полины
СССР, РСФСР, РФ.
Ивановны: в 1939 году Таисия, в 1940-м — ГенСтроя новую жизнь в корякских селениях, они
надий, а в 1944-м — Владимир. В Палану сестановились Героями Социалистического труда,
мья переехала в конце 1940-х. По дороге, в горокавалерами орденов Ленина, Дружбы народов,
де Петропавловске-Камчатском, появился на свет
лауреатами Государственной премии СССР. Мы
еще один сын, которого они назовут Федором.
гордимся нашими заслуженными учителями, отА родина самого младшего, Виктора, моего одноличниками здравоохранения, культуры, артистаклассника — Палана, и год его рождения — 1951-й.
ми.
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Иван Антонович и Полина Ивановна Маценко:
такие молодые и интересные

Тая Маценко возле дома

Семья Таисии

Полина Ивановна с сыновьями Виктором
и Федором

Геннадий Маценко (1940–
1966)

Полина Ивановна с невестками и внуками
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Среди цветов

Цветовод-любитель П. И. Маценко и ее награда

Внуки Андрей, Гена, Света

ский поссовет поощрял ее за пропаганду цветоводства среди населения поселка.
Сумела она и детей на ноги поставить. Таисия
закончила Иркутский пушной техникум, правда,
почему-то по специальности работать не пошла,
выбрала профессию воспитателя детского сада.
Геннадий стал высокопрофессиональным охотником, Владимир — строителем и трактористом.
Обучился водить трактор и Федор. Виктор устроился на электростанцию. Кстати, в газете «Корякский коммунист» за 1970 год в статье «Лесорубы»
прочитала: «…с таким опытным трактористом,
как Федя Маценко, можно ехать в какую угодно
погоду и по любой дороге. Он не подведет» (311).
Дочь вышла замуж, сыновья женились, появились внуки. «Добрая и приветливая свекровь относилась к нам по-матерински, — вспоминает одна из невесток, Екатерина Ивановна Маценко. —
Отношения в нашей большой семье благодаря ей
были теплыми, искренними, царили мир и душевный лад. Все заботились друг о друге, и каждый — о малышах, не разбирая, где чей».
Детвора повзрослела, бабушка, будь жива, гордилась бы ими. Одна из ее внучек Светлана — сегодня директор Корякской окружной школы искусств имени Д. Б. Кабалевского.

Через пять лет, в 1956 году, Полина Ивановна
станет вдовой: тяжело заболевшего мужа отправят лечиться в Ульяновск, откуда он уже не вернется. Ей всего 40… Детей она будет поднимать
уже одна. Сама работящая, она и детей своих
приучила сызмальства к труду. И надо заметить,
они трепетно относились к своей маме. Пацаны,
жалея мать, старались помочь ей по дому. Дрова заготовить, нарубить, воды колодезной натаскать — это была их святая обязанность. В каникулы мальчишки подрабатывали на полях колхоза «Пролетарий» или в отделении госпромхоза
«Лесновский», внося свою трудовую копейку в домашнюю копилку. Конечно, не оставляли семью
без внимания и добросердечные паланцы.
Я помню их домик, покрытый толем, на двух
хозяев, который стоял внизу под склоном. Во дворе — огород, парники с рассадой капусты, цветочные клумбы. Неподалеку — колодец.
Помню и то, что Полина Ивановна работала
в окружкоме, наводя чистоту в помещении и вокруг него. Под окнами здания на клумбах она разводила весной цветы, которые сочными яркими
красками радовали глаз. Она очень любила цветы, высаживала их везде, где только могла, принимала активное участие в выставках. Палан263
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НАИЛЯ ИБРАГИМОВНА БЕЛАШИНА

П

Зима — чудесная, не морозная. Идешь на работу утром, а снегу — по пояс. Окна в яслях полностью заметало, приходилось брать в руки лопату
и отгребать. Вся Палана тогда на лыжах ходила,
и я тоже. Даже в соревнованиях принимала участие.
Обратила внимание на то, что люди в Палане — открытые, дружелюбные, общительные.
Художественной самодеятельностью все увлекались, и я в хоре пела. Тогда же в клубе Дни
предприятий практиковались, так медики соревновались с учителями, связистами, строителями,
у кого концерт лучше получится.
А читали мы как много! Вокруг книг-новинок,
подписных изданий, интересных журналов такой ажиотаж возникал, каждому хотелось в числе первых почитать. У меня такая библиотека за
весь период набралась, сейчас за так раздаю ее
всем желающим.
Работала я и в поселковом женсовете. Сдружилась в то время с Тамарой Георгиевной Гридяевой, она тоже из медиков. Ходили с ней на лыжах.
Нина Лончакова, моя приятельница — бухгалтер
окрбольницы, Галина Ушакова в „молочке“ такой
вкусный кефир для деток готовила. Уехали они
все, но мы продолжаем общаться.
Конечно, и я время от времени уезжаю на „материк“, там у меня живут двоюродные сестры, которые все зовут к себе, но меня каждый раз тянет
назад, в Палану. 12 лет отработала в детском саду,
еще столько же — в тубдиспансере. Здесь я заслужила звание „Ветеран труда“. Да и все самое интересное в моей жизни случилось именно в Палане».
Я частенько встречаю Наилю Ибрагимовну на
улице: она выходит прогуляться. Иногда рядом
с ней возмужавший и солидный сын Сергей. К сожалению, уже нет с нами Тамары. Она работала в окрисполкоме, затем в Думе Корякского автономного округа: старательная, ответственная.
Маме она оставила внука, тот тоже мне частенько попадается на глаза.
…И сколько их, таких, как Маценко, Белашина, приезжали в свое время в наш населенный
пункт, искренне думая: «на время, только подзаработать».

аланцы знают ее как Нэлю Ивановну,
а еще — как маленькую Нэлю. Когда-то
она начинала работать в детских яслях
«Малыш», и их там было две: Нэля большая — это
Ситюкова и Нэля маленькая — Белашина.
Девичья фамилия Нэли Ибрагимовны — Хисаметдинова. Она — татарка. Родилась 8 января 1936 года в селе Старое Зеленое Старо-Кулаткинского района Ульяновской области. Родители
были педагогами начальных классов, отец — директором школы. Мама умерла в 1940 (1941) году, осталось на руках отца четверо детей, самому младшему из них 10 месяцев. Наиле тогда исполнилось пять лет. В 1943 году, когда Ибрагима
Умаровича призвали в армию, мальчика забрала
сестра матери в Среднюю Азию, остальных отдали в детдом, который располагался в селе Топорино Николаевского района. Вернувшийся с войны
отец забрал их домой.
Наиля закончила семилетку. В 1954 году уехала к дяде в Куйбышев (ныне Самара), пошла работать на стройку, в СУ-8, одновременно участь в вечерней школе, а затем — в медучилище. Там же,
после его окончания, работала медицинской сестрой в детских яслях.
В 1958 году вышла замуж. Владимир Белашин
работал плотником на стройке. Молодым дали
небольшую комнату. Через год родился Сергей,
через четыре — Тамара.
В Палане они появились в 1968 году: приехали
на заработки. Вызов им сделал брат мужа, который служил на Камчатке. Владимир пошел работать в СМУ, Наиля — медсестрой в старшую группу яслей-сада.
«Заведующей тогда была Ольга Ивановна
Страхова, — вспоминает Наиля Ибрагимовна, —
Татьяна Осина — воспитатель, Тамара Федоровна
Кобылинская — старшая медсестра, Нэлли Ивановна Ситюкова — медсестра. Сережа пошел во
второй класс, Тамара — в садик, у нее воспитательницей была Люда Горшкова. Дали нам квартиру по улице Обухова.
В Палане мне понравилось. Все рядом — работа, ягода, выходишь из дому — и собирай ее,
сколько душе угодно. В лес не боялась ходить одна, это сейчас медведи — страшно, а тогда — нет.
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МАРИЯ ТИХОНОВНА ИВАНОВА
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ла Марию Тихоновну с ведром молока: слегка согнувшись под его тяжестью, она выходила после
дойки из стайки и спешила к крыльцу. На работу
в интернат она шла мимо нашего дома, и ее было
видно в окно.
Семья их не из маленьких: бабушка с дедушкой, брат с сестрой, дети. Во дворе, отгороженном
невысоким деревянным заборчиком, всегда ктото копошился в огороде на грядках, доил коров,
рубил дрова… Работящими были Шараповы.
В нашем архиве сохранились данные о составе
их семьи, проживавшей в Палане в 1958 году:

евысокая, очень добрая, с тихим, спокойным голосом и всегда приветливой улыбкой — такой мне запомнилась Мария Тихоновна. Жили мы когда-то рядом: они, Шараповы (это ее девичья фамилия) — на Почтовой,
которая шла перпендикулярно нашему Интернациональному переулку. Мой путь за водой на колодец проходил мимо их домика, который, кстати, сохранился до сих пор: очень старенький, потемневший от времени, изрядно покосившийся.
Шествовала мимо стайки, в которой мычали коровы, которых я побаивалась. Частенько виде-

А Р Х И ВН А Я ВЫ П ИС К А
из похозяйственной книги № 10 Паланского сельского Совета за 1958 год
Шарапов
Тихон Михеевич

Шарапова
Акулина Борисовна

Шарапов
Василий Тихонович

Шарапова
Мария Тихоновна

глава семьи

жена

сын

дочь

мужской пол

женский пол

мужской пол

женский пол

12.06.1899 г.

16.06.1896 г.

07.01.1926 г.

17.01.1928 г.

русский

русская

русский

русская

малограмотный,
Госбанк, охранник

неграмотная,
домохозяйка

грамотный,
редакция, конюх

грамотная,
учитель

умер 21.11.1959 г.

11.09.1971 г.

Дописано детьми и внуками
3.03.1998 г.

Акулина Борисовна и Тихон Михеевич до приезда в Палану жили в Кировской области, в деревне Деньгино. У них было 12 детей. Жили тяжело, голодно. Малыши часто болели, на лошади
родители возили их в больницу, которая находилась в другой деревне. Выжили лишь трое — Вася,
Маша и Алеша. На Камчатку их позвал брат Тихона Михеевича — Филя, он уже обосновался в Петропавловске. Добирались они три месяца: на поезде, на пароходе. В дорогу запаслись вареными
яйцами, курами. Как и почему Акулина Борисовна и Тихон Михеевич оказались в Палане — неизвестно. Но их приезд не оказался незамеченным.
От Вячеслава Николаевича Арефьева* (312)
шараповские внуки знают, как это произошло.
В 1939 году появились в Палане пять мужиков-

25.09.2000 г.

плотников со своими семьями: Ильясовы, Агарины, Шерстобитовы, Шараповы и Шашурины. Перезимовали в землянках на устье, а весной перебрались в селение, где стояли юрты и те же землянки. Взялись мужики за топоры да построили
себе домики — так и появилась будущая улица
Почтовая. Поставили баньку, распахали огороды, стали выращивать овощи, обзавелись живностью: коровами, курами.
Всех вышеперечисленных я хорошо знала, но
почему-то не помню ни Тихона Михеевича, работавшего охранником в Госбанке, ни Акулину Борисовну — видать, слишком мала еще была. Да
и Тихон Михеевич умер, когда мне было 8 лет, два
из которых я жила в селе Лесная.
Сын их, Василий Тихонович Шарапов, хорошо известен паланцам. За его плечами — война
с Японией. Участвовал в десанте на Курильские
острова — Шумшу и Парамушир. Награжден ор-

* Арефьев Вячеслав Николаевич, в прошлом партийный деятель, Почетный гражданин Корякского автономного округа
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жить, что с 1950 года Мария Тихоновна уже учиденом Отечественной войны II степени. Мы, мательствовала, иначе кто бы поставил ее на такую
лышня, звали его просто дядя Вася. Чуть повыше
должность: инспектор окружного отдела народсвоей сестры, Марии Тихоновны, с поредевшей,
ного образования. В окроно
но все же еще приличной
она работает три года, в том
шапкой кудрявых волос, с зачисле и заведующей методиросшим щетиной лицом. И…
ческим кабинетом. С 1956 госмущенной улыбкой. В Пада — учитель русского языка
лане он работал в редакции
и литературы, затем — завегазеты «Корякский коммудующая Паланским детским
нист», где, будучи безотказсадом, заведующая интернаным и очень трудолюбивым,
том при Паланской средней
отвечал за обеспечение колшколе, перед выходом на пенлектива теплом: заготавлисию — воспитатель интернавал и возил на лошадке дрота: возраст, да и большая сева. Да и по хозяйству делал
мья с немаленьким хозяйвсякие работы: убирал терриством.
торию, занимался мелким ре30 лет — стаж ее работы
монтом, опять же о лошади
с детьми!
заботился.
Это то, что я смогла восстаВторой сын, Алексей, проновить по документам и блапал без вести в годы Великой
годаря своим, не очень обОтечественной войны.
ширным,
воспоминаниям.
Мария Тихоновна, в девиВместе с тем, в Палане живут
честве, Маруся Шарапова, родети Марии Тихоновны, а это
дилась, как и старший брат,
предполагает возможность
в январе. Только он 7-го чисАкулина Борисовна с внучкой Леной
побольше узнать о старших
ла, а она — 19-го. Разница
Ивановых.
между ними — два года. КогВ гостях у меня Елена Вада они приехали в наше село,
лентиновна и Ольга Валентией было 11, брату — 13.
новна, я слушаю, а они расОна работала у нас восписказывают: «Мама была не
тателем в интернате. Я уже
очень разговорчивой, всегда
отмечала, что Мария Тихозанятой. Мы ее практически
новна — очень спокойная,
не видели. Когда вставали
никогда не повышала на нас
утром, ее уже не было, убегаголос. Менторский тон, так
ла в интернат. Стол накрывахарактерный для современла для нас на весь день: яйца,
ных учителей, у нее просторыба соленая, квашеная канапросто отсутствовал. Допуста, картошка в мундире,
брожелательная,
искренПаланская детвора на ул. Почтовой
мясо, молоко, сметана, масне интересующаяся нашими
ло — все это прикрыто больдетскими делами, учебой. Нешим полотенцем. В школу собирались сами, там
многословная, скромная — такой она осталась
находились весь день, оставаясь после уроков на
в моей памяти.
продленку.
Я перелистываю копию ее трудовой книжки.
От Марии Алексеевны Комогоровой и Риммы
Дата, с которой начинаются записи — 23 сентяАлексеевны Мешалкиной узнали, как мама, робря 1952 года. Она окончила Хабаровский педагосточком небольшая, в войну участвовала в разгический институт. Ее первая должность у нас —
делке рыбы. Махонькой Марусе Шараповой стаинспектор по делам школы в окроно. Этому предвили деревянный ящик, она на него вскарабкишествуют два года работы, о чем упоминается
валась и начинала холодной водой старательно
на первой странице документа. Стоит предполо266
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В. Т. Шарапов (слева), 1956 г.

С племянницей Леной

М. Т. Шарапова, 1956 г.

Семья Ивановых: Оля, Сергей и Лена с родителями, 1965 г.

Они же и Р. А. Мешалкина с Аркашей

Лира Григорьева, Пальмира Миронова, Римма
Лонгинова и Мария Шарапова. Хабаровск,
январь, 1948 г.

Л. Сузько, М. Гейкер, М. Миронова, В. Пак, Р. Лонгинова, Д. Неам, М. Шишкина, Л. Григорьева,
В. Копылова, М. Шарапова. Хабаровск, 1949 г.
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М. Т. Иванова

Справа — М. Т. Иванова
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Мария Тихоновна с друзьями

Елена, Ольга, Сергей, Татьяна Ивановы (фото разных лет)
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Елена, Ольга, Татьяна Ивановы в разные годы

Сестры Татьяна и Ольга

Справа — Сергей Иванов

Сергей с избранницей Ниной

Замуж выходит Татьяна
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га (Дьячкова), Сергей Иванов, Татьяна (Горлина).
мыть на разделочном столе брюшко уже свободВсе, за исключением Ольги, которая появилась на
ной от внутренностей рыбы.
свет в Тайшете, родились в Палане. Дети все уже
С папой, Валентином Александровичем Ивавзрослые, работают.
новым, мама познакомилась
Лена, окончив Новосибирв 1956 или в 1957 году. Он, отское полиграфическое техслужив в Тигиле, приехал со
ническое училище, работасвоими друзьями в Палану.
ла с 1973 года в типографии
Их было трое, запомнился
газеты «Корякский коммутолько Таюпов. Раньше гостинист» линотиписткой. Стаж
ниц не существовало, приезработы по этой специальножие определялись на постой
сти — 14 лет. Ушла по состок паланцам, имевшим болееянию здоровья: уж больно
менее сносное жилье. Памного свинцом приходилось
па стал жить в нашем доме.
дышать. Поработала в пищеВ 1957 году они с мамой пожеЕлена со своими детьми
комбинате, пока его не закрынились. Через некоторое врели после многочисленных ремя решили уехать в Тайшет,
организаций. По настоящее
папа родом оттуда, из Иркутвремя — заведующая хозяйской области. Тоже деревенством в детском садике «Солский, тоже из многодетной
нышко». В 1980 вышла засемьи. Через год вернулись
муж, родились Саша и Маша,
назад. Дедушкин дом стал
появились на свет внуки Стедлиннее, потому что его допа, Соня и Ангелина.
строили еще на одну семью:
Ольга, отучившись в Петдлинная кухня, где располаропавловск-Камчатском пегались печка, диван и стол,
дагогическом училище, рабобольшая комната с переготает в детском саду с 1980 городкой — с одной стороны рода, сначала воспитателем,
дители, с другой — мы.
а затем, уже 20 лет, заведуМы много занимались по
ющей детским садом «Солдому хозяйством. Наравне со
нышко». Замуж вышла за одвзрослыми копали огороды,
ноклассника, Андрея Дьячкопомогали садить картофель,
ва, вместе уже 32 года. У них
на грядки высевали репу, ретрое детей — Юля, Алексей,
дис, морковь, зелень всякую.
Андрей и внук Вова. Дочь
Конечно, пололи сами. ВыгоЮля, педагог-психолог, пораняли и пригоняли коров. ЗаОльга с малышкой Юлей
довала маму, продолжив сеготавливали для них сено,
мейную династию воспитадля этого ездили с родителятелей: бабушка Мария Тихоновна, мама, Ольга
ми на Луну (сопка. — Н. С.), где у нас был свой сеВалентиновна, и вот теперь она, Юлия Андреевнокос. Собирали ягоды, грибы, шишки».
на — уже третье поколение.
Лена вспоминает, как она, а ей уже было лет
Сергей, отслужив в ракетных войсках на Укра12–14, с мамой и ее подругами ходила за черемине, поступил туда же, где училась старшая сешой. Вставали в 6 утра. Шли на Аннину речку, где
стра: в Новосибирское полиграфическое техничеремша уже крупная стояла. Где-то после обеда
ческое училище. Тоже работал в типографии, но
на девчушку надевали спереди и сзади рюкзаки
печатником. После закрытия предприятия пос собранным, и она бегом мчалась в поселок, чтоб
шел водителем на почту. Надо заметить, что уже
успеть в кино на пятичасовой сеанс. «На „матедо этого он на танцах познакомился с миловидрик“ в отпуск мы не ездили», — констатирует она.
ной улыбчивой Ниной Косициной, работавшей на
У Марии Тихоновны и Валентина Александропочте. Их семейный стаж ведет отсчет с 1982 года.
вича — четверо детей: Лена (Ворокосова), Оль270
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ся в руках Сашки Прохорова: звезданет — мало не
Накопленный капитал — два сына: Сергей и Дипокажется!
ма. Нина Косицина — это Нина Борисовна ИваС криками «Ура!» бежали на стадион встренова, руководитель оставшегося от огромного
чать подлетающий самолет.
окружного узла связи хозяйНа всю жизнь они запомства.
нили случай, когда добрый
И самая младшая дочь Ивадяденька-пилот спросил их:
новых — Татьяна. Она, в отли«Хотите прокатиться?» А кто
чие от старших сестер и браб не захотел?! «Залезайте», —
та, живет в Петропавловскеразрешил он. Расталкивая
Камчатском.
За
друг друга, ребятня ринуплечами — заочное обучелась в самолет. Запыхавшиение в институте на экономися и безумно счастливые, усеческом факультете, работает
лись прямо на полу — самолет
в Пенсионном фонде, замупривез груз, а потому скамьи
жем, есть сын Максим.
оказались убранными. ЗамеПоговорив о старшем покорев от предвкушаемого ожилении, предложила сестрам
дания, почувствовали, как
вспомнить детство. Они с удопоехали по полосе. Сделав
вольствием переключились
небольшой круг, пилот посана эту тему.
дил самолет. Давно это было,
Вспомнили, что летом болно до сих пор, когда они вспотались на улице допоздна,
минают этот эпизод, возвраблаго ночи в это время белые.
щается к ним то запредельБелоусовы, Безугловы, Хелол,
ное блаженство, испытанное
Вшивковы, Сазоновы, ЧечеМария Тихоновна с мужем (вверху)
в детстве.
левы, Шашурины, Ильясои детьми
На «Аннушке» в поселок
вы, Агарины, Фильковы, Лепривозили китайские яблона Говорина, Таня Ким, Люба
ки. Их грузили на телегу. ДетШелевая — это сестры Ивавора не мешкая, пристраивановы перечисляют мне тех,
лась рядом с мешками, котос кем они водились в детстве,
рые источали такой сладкий
жили-то все рядом. Играли
аромат. Проделывали дыру
в «классики», лазали на сеи извлекали на свет яблочновалы, прыгая с них вниз,
ко — одно, другое… Ольга Вапропадали на улове, катаясь
лентиновна вспоминает: «Тана речке в цинковых тазах
ня Шашурина говорит мне:
и ваннах. Соревновались, кто
„Оля, ты такая маленькая,
сможет перепрыгнуть с одноа яблоко у тебя большое, даго берега речки на другой. Не
вай поменяемся“. Мне было
всем удавалось, а потому зане жалко, и я с готовностью
частую были мокрые, да еще
протягивала ей свое взамен
и от возни с сырой глиной рутого, которое она мне отдаваки все в цыпках, сами — в чила».
рьях.
А концерты! Какие концерХодили с деревянными
Юлия продолжила династию воспиты они устраивали прямо на
палками — винтовками, изотателей
улице для взрослых, идущих
бражая партизан, нападали,
с работы домой. Сережка Шаотражали атаки — все, как
шурин играл на баяне, а они маршировали, пели
на войне, которую видели только в кино. Одна из
песни… Иногда из радиоредакции, располагавлюбимых игр — круговая лапта на вышибание.
шейся в длинном бараке, выходили Иван НикоДевчонки пищали от страха, когда мяч оказывал271
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— Так летите, как хотите.
лаевич Тапанан или Екатерина Ивановна Дедык.
Малыши с визгом-писком мчатся в ее сторону,
Приложив палец к губам, показывали на таблича добежав, обвивают ее ручонками, и все смеются,
ку «Тихо, идет запись».
радуясь, что не попали в лапы
Став постарше, приноросерому волку.
вились бутылки сдавать в пиС Ольгой Маркеловной дещекомбинат, который выпути ходили на речку пускать
скал лимонад, квас, газировкораблики. А еще она хвалику. Одна штука — 12 копеек.
ла Олю Иванову за то, что та
На вырученные деньги ходивылепила чудесного зайца из
ли в кино, сладости прикупластилина.
пали. Но однажды их отчиЛена помнит стены в детсатала приехавшая в Палану
ду, на которых были нарисоучительница Лира Абдулаевваны сказочные персонажи.
на Баженова: «Вы — пионеры.
Вечером, когда затапливаВы не должны стоять в очереВ гостях у семьи Шараповыхли печь, от нее шли отблески
ди и сдавать бутылки. Чтобы
Ивановых Валентина Васильевна
пламени, и все как по волшебя этого больше не видела».
Беккерова и Мария Алексеевна
ству преображалось: ИванЗимой катались на собачКомогорова
царевич, Аленушка, братец
ках, с горки на шкурках. КраИванушка становились как
сивые братья Белоусы — Воживые. А бабушка Матрена Ионовна, ночная нялодя и Александр — строили высокие снежные
ня, в это время рассказывала им сказки.
пирамиды. В снегу, которого выпадало много,
Школьные годы — это кружки, секции, обязарыли норы. А то приходили домой к Шараповым
тельный хор. Учебу совмещали с занятиями в муи устраивали в отсутствие старших трам-тарарам:
зыкально-художественной школе. Пионерский
прыгали на кроватях, кто выше; соревновались,
отряд, зарницы, спортивные соревнования: все
кто воды больше выпьет из самовара…
повально увлекались лыжами.
Воспоминания о детстве такие светлые…
Потом — получение профессионального обраВот детский сад, где воспитатель — Ольга Марзования, работа. И, конечно, друзья, коллеги, секеловна Дедкова.
мья, дети. Все, как у всех, живущих в Палане.
— Гуси-гуси! — обращается она к деткам.
Могла ли думать 11-летняя Маруся Шарапова,
— Га-га-га! — отвечают ей те.
что в неведомой ей Корякии родятся ее дети, по— Есть хотите?
явятся на свет ее внуки…
— Да-да-да!

МАКИНЫ, ЗИНЬКОВСКИЕ, СУ ББОТИНЫ

В

Русанова. Тот был родом с севера — из Гижиги.
Когда я была маленькой, то часто слышала от
мамы про какую-то Гижигу. В период всей моей дальнейшей жизни это название никогда не
всплывало. Выйдя на пенсию, занялась, благодаря своему внуку Виктору, краеведением, и к стыду своему только тогда узнала про Гижигинский
уезд, в составе которого находилась и пенжинская земля. А там пришлось жить и работать одно время и моей маме, отсюда и ее упоминания об
этом населенном пункте.

се вышеперечисленные фамилии объединяют одни корни — русановские. А потому
эту главу я начну с супружеской четы Русановых — Николая Михайловича и Марии Антоновны, которые хорошо известны старшему поколению паланцев.
…Маше Талалаевой было где-то за двадцать,
когда она, уроженка Поволжья, оказалась на корякской земле. Да не где-нибудь, а на самом севере, в селе Каменском. Приехала по вербовке.
Здесь-то она вскоре и вышла замуж за Николая
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паланцы звали «Колобок»: невысокого росточДети Николая Михайловича Русанова расскака, кругленький. Валера, который был на год-два
зывают, что дед их — Михаил Иванович Русастарше меня, долгое время работал в окружной
нов — вероятно, из казаков, тех самых, которые
радиоредакции. Его дочь —
в начале XVIII века по указаЛеночка, работала юристом
нию царя начали осваивать
при мне в Думе.
неведомую Камчатку; мать,
Итак, Николай МихайлоЕкатерина Васильевна (в девич Русанов. Трудиться он
вичестве Крупенина) — ропошел в 16 лет. Светлана расдом из Гижиги, а по нациосказывает — со слов отца знанальности — ульчанка. Как
ет, что папа начинал истопна камчатском севере оказаником в милиции. Энергичлась представительница Ханый Русанов попадает в поле
баровского края, можно тользрения советско-партийных
ко догадываться.
органов, и в конце 1920-х гоСупруги Николай Мидов молодой человек — секрехайлович и Мария АнтоновНиколай Русанов с братом
тарь комсомольской органина приехали в наш поселок
Василием. Гижига, 1946 г.
зации поселка Гижига. Уже
в 1949 году и были в числе
через некоторое время он —
активных строителей новой
инструк тор Северо-Эвенского
жизни — социалистической.
райисполкома, затем секреДумаю, именно поэтому стотарь Таватумского кочевого
ит узнать о наших замечаСовета, следующая ступеньтельных земляках побольше.
ка — председатель ГижигинМаша Талалаева — Маского сельского Совета депурия Антоновна Русанова ротатов трудящихся. На этом
дилась 10 сентября 1913 года,
его карьерный рост не заканНиколай Михайлович Русачивается: Николая Русанова
нов — 30 сентября 1906 года.
«двигают» на должность заТочное место рождения Маместителя председателя исрии Антоновны Русановой —
полкома Пенжинского районсело Пады Балашовского
ного Совета депутатов трудярайона Саратовской области.
щихся.
Оба они, Николай Михайло17 ноября 1939 года в пович и Мария Антоновна, по
селке Арестово идет собрание
национальности — русские.
Николай Русанов. Каменское, 1948 г.
избирателей. В повестке дня
Обо всем, что связано с ровопрос: «О выдвижении кандителями, мне с удовольствидидата в депутаты Пенжинского районного Совеем рассказывают их дочери: Нина Николаевна
та». Докладчик Петров.
Макина (Русанова), 1940 г. р., Любовь Николаев«Кандидатом в депутаты райсовета рекоменна Зиньковская (Русанова), 1944 г. р. и Светлана
дуется Русанов Николай Михайлович, 1906 года
Николаевна Субботина (Русанова), 1946 г. р. Мы
рождения, из крестьян, колхозник, в настоящее
сидим на кухне у Любови Николаевны, пьем
время работает председателем Совета, проживачай с вкуснейшими пирожками, рассматриваем
ет в п. Кушка…
огромное количество фотографий, документов
Постановили (единогласно): Выдвинуть кани… восстанавливаем период жизни их родителей,
дидатом в депутаты райсовета т. Русанова Н. М.
которые устанавливали на корякской земле соПросить его дать согласие на баллотировку, а такветскую власть. С нами и внук тех, о ком мы говоже на окружной комиссии по выборам в райсовет
рим, — Виталий Зиньковский. Но, к сожалению,
по 21-му округу зарегистрировать» (313, с. 240).
нет уже Николая, 1942 г. р., Валерия, 1949 г. р. —
С 1940 года он — председатель Пенжинского
сыновей Марии Антоновны и Николая Михайрайисполкома (314, с. 279). Теперь он — не комсоловича. Добродушного и приветливого Николая
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— А мы еще сразу начинали на него дуть, чтомолец Николай, а член ВЛКСМ Николай Михайбы он летал. Так здорово было!
лович, коммунистом он станет в 1944 году. ТогДля того, чтобы осознать этот восторг, нада же его отправят учиться в партийную шкодо иметь в виду, что старшей
лу. Сохранилась его тетрадь,
из девчонок было не больше
в которую он записывал все,
восьми лет.
услышанное им на занятиях.
— А помнишь, как дядя
Почерк ясно читаемый, что
Вася (брат Николая Михайлоназывается каллиграфичевича. — Н. С.) нам из Гижиги
ский, раньше ведь и предмет
корову привез? А потом с наспециальный велся в шкоми играл.
ле — чистописание. И мне до— Точно! У нас тогда больвелось выписывать каждую
шая медвежья шкура на полу
букву по элементам.
лежала. И на этой шкуре он
В 1948 году (по одним исс нами играл. Так весело быточникам информации, по
ло!
другим — в 1949) Николай МиЯ слушаю сестер, однохайлович Русанов с семьей певременно перелистываю толреезжает в Палану, где станостые листы предоставленных
вится сначала инструктором
в мое распоряжение альбоКорякского окрисполкома, замов. И вдруг мне попадается
тем возглавляет отдел торговфотография 1924 года!
ли, социального обеспечения
— Неужели это ваш папа?
и оргинструкторский. В окри— Да. Он тогда уже в ревсполкоме Николай Михайлокоме работал.
вич будет работать до 1957 гоУ меня, естественно, возда. Но перед тем, как проМаша Талалаева с братом, 1935 г.
никает вопрос:
должить перечисление его
— А мама ваша где работапродвижений, мне хотелось
ла?
бы вернуться в Пенжинский
— Мама время от времерайон к семье Николая Мини работала, когда мы не бохайловича, ведь речь — о челели. Нас же было четверо.
ловеке, а не об анкете.
А болели, конечно, часто. ПоВсе дети Николая Миэтому она большей частью сихайловича, за исключением
дела с нами.
младшего, родились в Камен— А я помню, что она саском. Валера появился на свет
нитаркой в больнице работав пути: семья ехала в отпуск
ла.
в Саратовскую область, на роПонимаю, что Мария Андину Марии Антоновны.
тоновна пыталась работать,
Я — в кругу трех дочерей
На переднем плане
но малолетние детки не даНиколая Михайловича и МаМаша Талалаева, 1939 г.
вали, которых не один-два,
рии Антоновны, а это преа пятеро!
краснейшая возможность поА сестры начинают рассказывать, как они сорасспросить их. Они переглядываются и начинабирались уехать на «материк».
ют наперебой вспоминать:
— Папе дали отпуск. И решили ехать к бабуш— А помните, как папа шел на обед и увидел
ке, которая в Саратовской области.
гусей. Заскочил домой, схватил ружье, выскочил
— Мы-то уже знали, что уезжаем навсегда…
на крыльцо и давай стрелять…
— …поэтому собирали все вещи.
— Я помню, мама тогда ощипала гусей, и в та— А помните, у нас было очень большое зерказике много пуха было. Мы бросали туда что-нило. Мы его тоже упаковали.
будь, и он, этот пух, сразу взлетал.
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ющем: партия видит вас в должности инструк— Ну да, а его украли по дороге.
тора Корякского окрисполкома. И Николай МиПуть на родину их мамы был долгим и нехайлович возвращается в Корякию. Повторюсь,
легким. Выехали на пароходе. На нем в ПенжиНиколай Михайлович Русано привезли уголь. Его вынов с 1948 по 1957 год работал
грузили, а в освободившийся
в окрисполкоме Корякского
трюм разместили пассажинационального округа.
ров. Сестры дружно смеютИ я снова спрашиваю сеся: «Какие мы все чумазые
стер, младшей из которых
были!» Картинка из их вос67 лет:
поминаний. Добирались до
— Девчонки, ну поделигорода Петропавловска почтесь своими впечатлениями,
ти месяц. Зная это, родители
связанными уже с Паланой.
загрузили, кроме всего необ— Назад был такой же
ходимого, еще и по бочке рыдлительный путь: поезд, пабы и капусты, чтобы было что
Мария Антоновна и Николай Михайроход.
есть в дороге. В трюме располович Русановы, 1963 г.
— Мама отрезов разных
ложились семьями: «семья —
накупила, чтоб было, из чего
полог, что-то типа палатшить обновки, она очень хоки». Когда добрались до корошо шила.
нечного пункта, выгружали
— А их украли.
их в сетке. Нину (ту, которая
— Приехали. С Усть-Па ласейчас Нина Николаевна Маны добирались до села на текина) и Свету (Светлану Нилеге.
колаевну Субботину) ловили
— Телега все время застрепо всей палубе: девчонки так
вала, и папа, который шел рябоялись этой сетки и отчадом с лошадью, помогал ей.
янно сопротивлялись ловивИ снова я не могу не восшим их.
Семья Русановых и Н. Хелол (слева),
пользоваться случаем, чтоб
Из Петропавловска-Кам1954 г.
спросить у них:
чатского — снова пароходом,
— А вы помните, какая
а из Владивостока — поездом.
тогда была Усть-Палана, когда Вы приехали?
Наконец добрались до Новосибирска. Осталось
— Конечно. Было много домиков. Потом их все
всего ничего — пересесть на другой поезд и… у бапосмывало.
бушки! Но опять все не так, как хотелось бы! Свет— Там еще сельхозшкола стояла. К нам в Палана в дороге заболела: маленькая северяночка
лану часто девчонки приходили, когда танцы
из Пенжина оказалась в несвойственном ей клив клубе были.
мате и… простудилась. Ей холод подавай, к котоМеня разбирает любопытство:
рому она привыкла, а тут… материковское жар— Я слышала, что в Усть-Палане стоял рыбокое лето! Ребенок пышет жаром, проводница трекомбинат. Из похозяйственных книг знаю, что набует всю семью покинуть поезд. А тут еще Мария
роду там жило немало.
Антоновна на сносях — вот-вот Валерик появит— Ну да, там еще склады были. На пароходах
ся. Уж как они, Мария Антоновна и Николай Мипривозили груз, его сгружали в эти склады…
хайлович, упрашивали: столько времени в дороВ Палане, когда семья Русановых приехала, их
ге, и проехали-то уже достаточно, осталось всего
встречал сам председатель окрисполкома Макар
ничего. Сжалилась над ними фортуна. Доехали
Михайлович Обухов. Дня два они жили у рукодо бабушки. Та быстро водрузила внучку на русводителя округа. Сестры дружно констатируют:
скую печку, предварительно намазав и напичкав
у Обухова у самого семья большая, и мы все вменародными средствами.
сте вповалку спали на полу.
Отдохнули. Надумали уже и обустраиваться.
Аэродром, кстати, тогда находился на стадиоОпять незадача — коммунисту Русанову пришла
не, самолеты там приземлялись. А один раз, вспотелеграмма, смысл которой заключался в следу275
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Повзрослевшие дети Русановых: Нина Макина, Валерий Русанов, Светлана Субботина

Мария Антоновна Русанова — во 2-м ряду
вторая справа

Любовь Зиньковская и Валерий Русанов

Дров на зиму должно хватить

276

Они выбрали Палану

Последняя на паланской земле фотография
Русановых с уезжающими соседями
Кашириными, 1967 г.

Н. М. Русанов с внучкой Галей, 1966 г.

С внучками Галей и Олей, 1969 г.

Внучки Русановых — Света, Люба и Галя

Н. М. Русанов

Николай Михайлович с дочерью Ниной и зятем Анатолием Макиным
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Домики 1950-х годов — маленькие. Многие русминают сестры, самолет не смог сесть и сбросил
ские их белили не только изнутри, но и снаружи,
почту, но не на стадион. Перепутал, и вся почта
в том числе и Русановы. За белой глиной ходили
полетела в район нынешней лодочной, там доза сопки, там и место назвамики стояли. Одна женщина
но именно так — Белоглинка.
еле успела домой заскочить,
«В селе очень следили за читолько дверь захлопнула, как
стотой, — рассказывают серядом свалился огромный
стры. — Возле каждого домешок. Вообще, почты дома всегда наводился поряставлялось много, но редко,
док. И мы, детвора, старались
в основном пароходами. Гапомогать. За нами, как и за
зеты, журналы выписывала
взрослыми,
закреплялись
практически каждая семья,
участки. Зимой к колодцу
да не по одному экземпляру.
ступеньки делали. А во дворе
Вскоре сельсовет перешел
у многих цветы росли, и у нас
в более просторное помещетоже». Я помню тот беленьние, благодаря чему Русановы
кий домик Русановых, чисто
обрели свое жилье. Крохотвыметенный двор, цветы…
ный домик с печуркой посеСемья
заготавливала
редине. Родители соорудили
дрова, чтобы топить печь.
семейное ложе: поставили
В основном березу, хотя слудруг против друга два ящика,
чался и кедрач (кедровый
на них уложили доски. Дети
стланик. — Н. С.), когда госпали на полу. Напомню, это
рели сопки. Летом связывабыло начало 1950-х.
ли в вязанки и несли на себе,
Позднее они переселятзимой привозили на собачся в дом Крамнистых, котоках, а каюр — Коля. Сначала
рые переехали в райцентр.
пилили, затем рубили и, как
Немного отвлекусь от повезавершающий этап, складыствования, чтобы отметить,
вали в поленницы. Пилили
сколько открытий делаю для
Дети и внуки Нины Николаевны
ручной пилой, вдвоем, инасебя сейчас, когда пишу книи Анатолия Федоровича Макиных:
че — никак. Кстати, импроги. Я была абсолютно увеГаля, Люба, Федя
визированная печка стояла
рена, что Крамнистые — из
у них и во дворе. Летом на ней
Тигиля.
Русановы
дружварили корм для собак.
но протестуют: «Дядя Федя Крамнистый со своСветлана Николаевна вспоминает:
ей большой семьей жил в Палане». Они пытают— Собак у нас было шесть, и их надо вовреся при мне уточнить, сколько у него было детей —
мя кормить. Во дворе разводили костер, ставили
10 или 11. Едины сестры в одном: он работал
большое ведро и варили апану. Что такое апана?
пекарем в магазине, который стоял внизу у реки,
Да в кипящую воду бросали все, что оставалось от
и там же работала одно время и их мама. У Крамразделанной рыбы: головки, хвосты, хребты… Донистых был собственный домик. Люба уточняет:
бавляли немного комбикорма и всякой нарезан«Они пристроечку к дому сделали, семья же больной мелко травы — мокреца, иван-чая, одуванчишая была». Светлана дополняет: «А какой у них
ка, подорожника, крапивы…
длинный коридор был, и стояло в ряд столько обВ разговор вступает Любовь Николаевна:
уви. И у нас, когда мы перешли, тоже там обувь
— Еще у нас была корова Машка. Стайку для
наша стояла». И обе: «А помнишь фотографию,
нее сооружали из ветлы, которую переплетагде дети Крамнистых стоят на берегу моря, и все
ли, затем все залепляли перемешанным навозом
в кирзовых сапогах?»
и соломой. Сено для Машки заготавливали. КоЯ пью уже которую чашку чая, и пирожки уже
пешки ставили и в Долине юности, и за речкой,
явно лишние, но мне интересно узнать о жизни
и за кладбищем. Осенью в сетках домой таскали.
в моей родной Палане тех, кто к нам приехал.
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занималась общественной деятельностью — была
Зимой ездили на лыжах, откапывали, а Коля на
членом женсовета, даже в партию вступила в консобачках отвозил домой. Вот интересно. Тогда мы
це 60-х, чтобы папу не подводить. Мы бережно
корову утром провожали за село. Сельсовет нахраним ее медаль материнзначал общественного пастуства II степени, которую ей
ха. Владельцы крупного ровручили в 1956 году.
гатого скота собирали деньДетство — самая любимая
ги для оплаты его труда, по
пора! Русановы вспоминают:
очереди кормили его. Утром
— Зимой катались с горСвета отгоняла корову к конки на картонке или клеенке,
цу села. Пастух уводил коров,
и на портфеле тоже. Летом во
приводил их в обед на дойку,
дворе играли в футбол. Вмеа затем снова пригонял вечесто мяча — турнепс. Выдерем
ром. Когда у нас появились
из грядки покрупнее, вычидва теленка, они на первых
Субботины на рыбалке: Сталик
стим, придадим ему круглую
порах жили в доме, мы им
Иванович с сыном Сергеем
форму и гоняем. Укатится —
угол отгородили. Кстати, тогне страшно, другой с грядки
да коровы не бродили по Павырвем — у нас много турнеплане, как сейчас, сельсовет за
са росло.
этим строго следил.
Светлана Николаевна до— Я у вас еще и кур во двобавляет:
ре видела, — продолжаю раз— Любила я рыбачить
говор.
с отцом. Он ставил сеточку,
— Мы у Кашириных браа потом мы на бату подплыли яйца, чтобы цыплят развали к ней и проверяли. Один
водить. Куры наши жили на
раз с братом тайком взяли
чердаке. Носили им наверх
бат и поехали проверять сетпесок, золу, в которой они куку. Бат перевернулся, и я чуть
пались. Толкли ракушки, коне утонула. Хорошо, рыбалоли стекло меленько, добавЛюдмила с детьми — Иваном, Артеки рядом были, спасли. Меляя в еду. Траву рвали.
мом и Ксенией
ня потом мама на тахту поРядом свой огород, земложила — это было блаженля хорошая, унавоженная —
ство. Ведь мы спали всегда на полу, а тут — тахта!
картошки собирали много, ссыпали в два погреКстати, первый раз я чуть не утонула в луже. Возба. Хватало и капусты своей, и зелени. Ходили за
ле четырехквартирного дома, в котором позднее
черемшой, ягодой. Мама черемшу солила, а ягорасположился детский сад «Светлячок», решила
ду складывали в деревянную бочку, пересыпая ее
побродить по луже, а там, оказывается, яма бысахаром.
ла глубокая.
Тогда в продаже лук был сухой, как и картошСестры:
ка с морковкой. А еще колбасный фарш в жестя— А еще мы порядок на улице наводили, чтоб
ных банках — такой вкусный!
чисто было. Ручей, который шел мимо нашего до— А как Николай Михайлович и Мария Антома, вычищали. Зимой ступеньки к колодцу делановна относились к тому, что в вашем дворе всегли. Нас даже как-то Василий Полиэктович* (315)
да было полно детворы. Ведь им и так хватало забот и на работе, и дома?
похвалил: „Молодцы!“
— Маму часто поругивали соседи за то, что
В 1957 году (по другим источникам информакогда их дети приходят домой, то ничего не едят,
ции — в 1958-м) Николая Михайловича избраговорят: «Мы сегодня у тети Маши пирожки ели».
ли председателем Паланского сельсовета. В этой
— Наша мама действительно очень вкусно годолжности он работал четыре года. С 1962 года
товила, постоянно что-то пекла. Может, и уставаон — заместитель председателя правления Паланла от ватаги ребятишек, но мы никогда этого не
* Бекерев Василий Полиэктович — председатель
чувствовали. Она успевала все: работала, активно
Корякского окрисполкома.
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Многочисленные благодарности, медали — маского рыбкоопа по заготовкам, участковый инспектеринства II степени, «За доблестный труд в ознатор Тигильской инспекции рыбоохраны… (316).
менование 100-летия со дня рождения В. И. ЛеМедали «За доблестный труд в годы Великой
нина», звание «Ветеран труОтечественной войны 1941–
да» — заслуженные награды
1945 гг.», «За доблестный
Марии Антоновны Русанотруд в ознаменование 100-левой…
тия со дня рождения В. И. Ле4 июля 1979 ветеран трунина», звание «Ветеран труда, персональный пенсиода» — эти награды, которых
нер Николай Михайлович на
удостоен был Николай Ми73-м году жизни скончался
хайлович, дорогого стоили
после тяжелой и продолжив то время.
тельной болезни.
Поменялось, и не раз, и меВ сентябре 2013 году иссто работы Марии Антоновполнилось бы сто лет его суны. Она шила на машинке
пруге, Марии Антоновне.
«Зингер»
пограничникам,
Супруги Русановы: всю жизнь рядом!
Замечательные люди из
которые располагались в семоего прошлого.
ле, рукавицы, палатки, вещДа и дети у них прекрасные, работящие, немамешки, стирала солдатам белье. Затем перешла
ло своего труда вложили они в становление нашев пекарню, где начинала уборщицей, потом ей дого поселка — каждый на своем рабочем месте.
верили печь хлеб, а через некоторое время она
Нина Николаевна Макина, старшая дочь, подауже стала заведующей. Мария Антоновна Русанорила своим родителям четверых внуков. Успели
ва, имея на руках пятерых детей, как мы уже знаони понянчиться и с тремя детьми Любови Никоем, входила в актив поселка, являясь членом женлаевны Зиньковской, с двумя — Светланы Никосовета. А это требовало регулярного посещения
лаевны Субботиной, с одной дочкой Валерия Никвартир, где она со своими подругами наводили
колаевича Русанова.
чистоту, а затем проверяли, чтобы хозяева сами
5 детей, 10 внуков, 18 правнуков — добротное
занимались этим. Осуществлял женсовет и коннаследство оставили земле корякской Николай
троль за посещением взрослыми ликбеза, учениМихайлович и Мария Антоновна Русановы.
ками — школы…

ПАВЕЛ М ИХАЙЛОВИЧ ТАРАННИК

С

ам он, Павел Михайлович, родом из Биры Еврейской автономной области, где родился 8 февраля 1919 года. В Палану, на
родину своей молодой жены Мирры, приехал
в 1946 году.
Их встреча, напоминаю, произошла в Благовещенске, куда ее, молодую работницу Паланской сберкассы, отправили учиться на курсы финансистов. Он, демобилизовавшись в это же время, тоже решил повысить свой образовательный
уровень.
Ему приглянулась высокая симпатичная девушка. Но неоднократные попытки пригласить
ее в кино оказались безуспешными, уж больно се-

рьезной она оказалась. Лишь к концу учебы Павлу удалось завоевать сердце неприступной красавицы.
Поженились они там же, в Благовещенске. После учебы поехали к нему на родину. Но уже через
год их привечала Палана: больно скучала по дому и своей многочисленной родне из клана Лонгиновых любимая.
Я хорошо помню Павла Ивановича. Выше
среднего роста, сухощавый, кудрявый чуб, про
таких говорят — сердцеед. Их сын Алька, мой одноклассник, — его копия, такой же неотразимый!
Кстати, Павлу Михайловичу пришлось служить в армии восемь лет. Призван он был
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Павел Михайлович и Мирра Ивановна Таранник в разные годы

Хранит Мирра Ивановна и газетные вырезки, где речь идет о ее муже,
в том числе и эту. На снимке (слева направо): М. Каляманский, Булыгин, П. М. Таранник
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На улице Депутатской:
М. И. Тараник, Г. В. Пыжова,
П. М. Таранник
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Желаем Вам крепкого здоровья, личного счастья, новых трудовых успехов на благо нашей великой Родины. Н. Голдин».
Павел Михайлович — член
КПСС, в стройучастке возглавлял партийную организацию. Он же — депутат Корякского окружного Совета
депутатов трудящихся от Паланского восточного избирательного округа № 15. Авторитетом в коллективе он
пользовался безоговорочным.
Естественно, по окончании
трудовой деятельности Павел
Михайлович стал ветераном
труда! В газетах того времени
я то и дело натыкаюсь на победные репортажи — строители опять побаловали паланцев, сдав очередной объект.
Для меня огромное удовольствие извлекать из архивов своих земляков бесценные материалы. Вот и Мирра
Ивановна вытаскивает огромное количество тяжелых альбомов в красных плюшевых обложках. Рассматриваем фотографии, она
вспоминает, и видно, что воспоминания эти приятные.
Кроме фотографий, как правило нечетких, пожелтевших, потрескавшихся от времени, паланцы
бережно хранят и свои награды. На них портреты
Ленина, Сталина, подписи, тоже уже раритетные,
первых руководителей округа, как по партийной,
так и по исполнительной линии: Макара Михайловича Обухова, Степана Никандровича Слободчикова, Виктора Даниловича Зверева…
И в семейном архиве Таранников — бесчисленное количество благодарностей, грамот, почетных грамот. Я решила перечислить их все для наглядного примера, с указанием того, кто, когда
и за что вручал: ведь это интереснейший кусочек
истории жизни не только одного строителя Павла Михайловича Таранника, а всех тех, кто жил
в советское время и строил социализм под руководством Коммунистической партии Советского
Союза.
Итак, вот каков этот список:
— Почетная грамота Паланского стройучастка — за достигнутые успехи в выполнении

в 1939 году, а через два года — война. Он воевал
с японцами, был отмечен боевыми наградами.
В Палане Павел Михайлович тогда работу по
специальности финансиста
не нашел. Кстати, я не могла в связи с этим не отметить интересную деталь того времени: в поселке было
довольно-таки много бухгалтеров, и в основном из числа
местной молодежи.
Спрашиваю у Мирры Ивановны: «Где все они умудрились получить эту специальность?» «Наверно, в Палане
были курсы какие-то, ведь
ни Варя, ни Ира (перечисляет своих подружек, которые
работали в бухгалтериях организаций. — Н. С.) никуда не
выезжали», — задумавшись,
отвечает она. «И Анна Иннокентьевна Солодякова, вроде, не ездила никуда учиться,
а у нее тоже специальность
финансового работника», —
дополняю ее.
Примерил на себя Павел Михайлович кое-какие должности в различных организациях поселка, да и остановился на стройучастке. Строитель
из него вышел добрый! Немало домов в окружном
центре построено и его руками.
Он — победитель соцсоревнований, ударник
коммунистического труда, делегат районного
слета строителей… Неудивительно, что через некоторое время ему присваивают почетное звание
«Заслуженный строитель РСФСР».
Мирра Ивановна бережно хранит дорогие ее
сердцу письмо министра строительства предприятий тяжелой индустрии СССР Н. Голдина и телеграмму как память о муже.
«Паланское СМУ треста „Камчатпромстрой“
товарищу Таранику П. М.
пос. Палана Камчатской области.
Уважаемый Павел Михайлович!
Коллегия Министерства строительства предприятий тяжелой индустрии СССР сердечно поздравляет Вас с присвоением почетного звания
заслуженного строителя РСФСР.
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ные показатели в 1973 году — решающем году пяпроизводственного задания в честь дня строитетилетки (январь 1974 г.) (М. Орешкин, В. Ивелов);
ля (Купоносов, Таранник, Галиев);
— Знак «Победитель социалистического сорев— Почетная грамота Паланского стройнования 1973 года» — по поучастка — за достигнутые
становлению коллегии Минпроизводственные показатетяжстроя СССР и Президиума
ли, добросовестное отношеЦК профсоюза рабочих строние к труду и производственительства и стройматериалов
ную дисциплину, 8.08.1964 г.
(Н. Голдин, А. Ушаков);
(Кусачев);
— Юбилейная
медаль
— Юбилейная
медаль
«Тридцать лет победы в Ве«Двадцать лет победы в Великой Отечественной войликой Отечественной войне», 3.11.1976 г.;
не», 29.11.1966 г.;
— Медаль «Ветеран тру— Звание «Ударник комПавел Михайлович и Мирра Ивановда» — по решению исполкома
мунистического труда» —
на в кругу семьи
Камчатского областного Сопо решению администрации
вета народных депутатов от
и комитета профсоюза Па24.08.1979 г. (М. Захаров);
ланского СМУ от 11.04.1967 г. (Кусачев, Купоно— Почетная
грамота
бюро
Корякскосов);
го окружкома КПСС и исполкома Корякского
— Почетная грамота обкома КПСС и облисокружного Совета народных депутатов — за
полкома — за достигнутые высокие показатели
многолетнюю и плодотворную работу, большой
в социалистическом соревновании по достойной
вклад в развитие экономики и культуры и в свявстрече 50-летия Великого Октября и в честь Всези с 50-летием Корякского автономного округа,
союзного праздника Дня строителя (М. Орлов,
1980 г. (В. Зверев, С. Слободчиков);
Г. Ведев), 11.08.1968 г.;
— Почетная грамота бюро Корякского
— Книга Почета — плотник Паланского
окружного комитета КПСС и исполкома окружстроительно-монтажного управления занесен
ного Совета народных депутатов — за много22 апреля 1968 года за многолетнюю безупречлетнюю работу и в связи 60-летием (В. Арефьев,
ную работу в системе треста и высокие производА. Чертов).
ственные показатели в предмайском социалистиСоветская власть умело поощряла передовическом соревновании (свидетельство подписано
ков производства не только морально, но и маИ. Зелинским и М. Ворошиловым);
териально. Даже при том, что был пресловутый
— Юбилейная медаль «50 лет Вооруженных
«потолок» в заработной плате, и размер ее был не
Сил СССР», 22.02.1969 г.;
заоблачным, работник, получавший деньги ста— Грамота Тигильского райкома КПСС и исбильно, два раза в месяц, мог позволить себе выполнительного комитета районного Совета деехать с семьей на «материк» отдохнуть. При этом
путатов трудящихся — за достигнутые успехи
и медицинское обслуживание, и образование тех
в социалистическом соревновании в честь 100-леже строителей и их детей (я имею в виду высшее)
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина,
с обязательным последующим трудоустройством
9.04.1970 г. (Г. Долган, Н. Пешков);
государство брало на себя.
— Юбилейная медаль «За доблестный труд.
Выйдя на пенсию, Павел Михайлович ТаранВ ознаменование 100-летия со дня рождения
ник получил заслуженную медаль «Ветеран труВладимира Ильича Ленина», 8.07.1970 г.;
да». Приученный с малолетства к труду, он и до— Указ Президиума Верховного Совета РСФСР
ма не сидел без дела: вся мужская работа была
от 9.12.1970 г. о присвоении почетного звания
на нем. А ведь тогда еще не знали, что такое цен«Заслуженный строитель РСФСР» (М. Яснов,
тральное отопление, а значит, необходимо быХ. Нешков);
ло запасать на долгую зиму дрова, колоть их да
— Почетная грамота бюро Тигильского райскладывать в огромные поленницы на подворье.
кома КПСС и райисполкома делегату районного
Опять же воду таскать — не жена же пойдет с веслета победителей социалистического соревнодрами к колодцу.
вания — за достигнутые высокие производствен283
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вкусные пирожки с капустой к моему приходу.
Мы сидим у нее на кухне, пьем чай и вспоминаем. Причем, я, пользуясь предоставленной возможностью, больше слушаю да задаю по ходу интересующие меня вопросы. А она с удовольствием
уходит в прошлое, в их с Павлом Михайловичем
прошлое…
Но заканчиваются наши с ней встречи одним
и тем же: душа болит за детей, внуков, правнуков… Ничего не поделаешь, судьба такая у мам,
бабушек, прабабушек — переживать за детей.
Квартира у Мирры Ивановны двухкомнатная:
светлая, теплая. «Павел сам выбирал, — улавливаю я нотку гордости в голосе Мирры Ивановны, — ведь он же строил».

Павел Михайлович, как и любой паланский
мужчина, не мыслил себя без охоты, рыбалки.
Мирра Ивановна вспоминает, как он мешками
приносил куропаток, зайцев, гусей, уток, благо
непуганой дичи было еще полно.
Семья получилась у них большой: четыре сына привели в дом невесток, те подарили деду с бабушкой многочисленных внуков, правнуков.
Не удержавшись, я спросила у Мирры Ивановны: «А Павла Михайловича не тянуло к себе —
в Еврейскую автономную область?». «Ну, почему
же, — был ответ, — ездили мы туда в отпуск, но
возвращались всегда сюда, домой».
Время от времени я забегаю к Мирре Ивановне. Ей в этом году будет уже 86 лет. Она печет

БОЛЬШАКОВЫ-ВАНИНЫ

Б

— Оба, и отец и мать, — гоольшаковы у меня асворит Татьяна Ивановна, —
социируются с больдеревенские. Иван Алексаншой стеклянной ведрович родился в деревне
рандой домика, выкрашенМедведево Голышмановсконого в голубой цвет. Такой
го района Тюменской обласимпатичный и уютный,
сти, Наталья Иннокентьевчетырехквартирный, где жина — в Забайкалье, под Уланла наша местная элита: раУдэ. Оба — из многодетных
ботники окружкома партии
семей, при учены к труду сызи окрисполкома. Сейчас на
мальства. Очень худенькая
этом месте возводят церковь.
Наташа после 8 класса поИван Александрович Большла работать на телеграф, азшаков, 1920 г. р., был сначабуку Морзе она помнила пола инструктором ОК КПСС,
том всю свою жизнь — так она
затем — заместителем Васиврезалась ей в память. С перлия Полиэктовича Беккерева,
вой своей получки девушка
председателя исполнительнабрала пряников и конфет,
ной власти округа. Наталья
Иван Александрович Большаков
о которых так мечтала! ПоИннокентьевна
Большакотом она работала бухгалтева (Шевелева), его жена, тоже
ром, освоив самостоятельно азы бухгалтерии.
1920 г. р., — бухгалтером в СПТУ.
Встретились родители на Камчатке. ДевятОни приехали в Палану в 1960 году. Уехали —
надцатилетняя Наташа, работавшая после
в 1969-м.
8 класса телеграфисткой, приехала в 1939 году
Я встретилась с их дочерью, Татьяной Ивановв Петропавловск-Камчатский к сестре — ненадолной Ваниной (Большаковой), и попросила, чтого погостить. Добиралась — как и все тогда: поезбы она рассказала о своих родителях. Их фамидом, пароходом. Не обошлось без приключений.
лия прочно застряла в моей памяти с детства, как
Пароход получил пробоину, начал тонуть. Пассаи смутный образ ее отца — рослого, крупного, сожиров стали высаживать на льдины. Наташа, налидного и… все.
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Жили какое-то время Большаковы и в Хабабив карманы своей дохи сухофруктами, спешно,
ровске, куда Ивана Александровича отправляли
как и все, стала выбираться из трюма. К счастью,
учиться в Высшую партийную школу. Чета купиих успели спасти. Сестра предложила ей пожить
ла небольшой домик на Красу них хотя бы полгода. Это
ной Речке. Отец учился, мама
«хотя бы» вылилось в срок до
занималась детьми и хозяйпенсионного возраста Натаством: при доме был неплольи Иннокентьевны, которая
хой приусадебный участок,
через некоторое время устрос которого они кормились.
илась работать в ОктябрьПосле окончания учебы
ский РКЗ бухгалтером.
Ивана Александровича расВ 1940 году на Камчатку
пределили в Палану.
прибыл Иван Большаков —
Задаю стандартный вослужить. Он, участник Купрос:
рильского десанта, имел на— Каково было первое впеграды за победу над Японичатление о Палане?
ей. В армии был комсоргом,
— Прилетели мы на Ан-2.
после службы — секретарем,
Когда приземлились, погрувторым секретарем Соболевзились в телегу, и лошадка
ского и Мильковского райповезла нас в село. Погода секомов комсомола. В Соборенькая стояла, после дождя.
левском районе родился их,
Когда с братом вышли во
Ивана Александровича и Надвор первый раз, набежали
тальи Иннокентьевны, сын
местные ребятишки и давай
Виктор, Татьяна появилась
нас разглядывать, ну а мы —
на свет в Мильковском райоих. Познакомились, и они поне. В ее памяти отец, усаживели нас на кочки — там стольвающийся в телегу, в котоко ягоды всякой было! Вот уж
рую впряжена лошадь, и уезя наелась, а потом как стажающий в командировку по
ло меня «рвать», выяснилось,
селам. Она помнит, что Ивачто я волчьей ягоды напробона Александровича дважды
валась. Она ж такая красивая,
отправляли на курсы — снасама в рот просится.
чала двух-, потом четырехгоНаталья Иннокентьевна Большакова
— Как обустроились на нодичные.
вом месте?
Был еще старший сын Ана— Квартиру нам выделили просторную, светтолий. «До встречи с моим отцом, — уточняет Талую. Так как отец постоянно находился в разъезтьяна Ивановна, — мама была замужем. В нашей
дах, все хозяйство лежало на маме, и мы ей посемье об этом не говорилось, иногда какие-то намогали, как могли. Тогда ж надо было и печку
меки были. Совсем недавно я решила спросить
топить, и воду таскать. Мы с братом брали биоб этом у родственников, и моя двоюродная седончики и шли за водой. Летом на речке полостра Нэлла сказала, что первый муж мамы погиб
скали выстиранное белье. Возле дома сажали
во время Курильского десанта, он был в 1-м эшекартошку, зелень, выращивали смородину. Зато
лоне. Толя был его сыном, умер он в возрасте попапа обязательно привозил нам что-нибудь вкуслутора лет от воспаления легких, так как не быненькое. Возвращался из города с мандаринами,
ло лекарств. Поделилась Нэлла и воспоминанием
апельсинами, из Усть-Хайрюзова — с крабами. Из
из детства. Она была ребенком, и моя мама часто
Гагр, где находился на отдыхе в санатории, прибрала ее ночевать к себе, а жила она в бараке. Так
сылал нам сухофрукты, грецкие орехи, которые
вот, однажды привезли американское повидло.
мы с братом раскалывали молотком.
Соседи по бараку попытались ее накормить. Ей
Мама потом устроилась на работу в СПТУ, быложку в рот с повидлом, а она его выплевывает —
ла бухгалтером, старшим бухгалтером.
вкус уж больно непривычный».
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го электротехнического института, который и заА еще у нас дома была неплохая библиотека —
кончил по специальности «Микроэлектроника».
отец собирал. Особенно он жаловал военные меПосле окончания институмуары. Забегая вперед, ската работал в Новосибирском
жу, что когда они переезжаАкадемгородке в КБ геололи, то могли не взять с собой
гии, потом жизнь занесла его
что-то из мебели или вещей,
в город Рубцовск Алтайсконо это ни в коей мере не касаго края. Сейчас он с семьей
лось книг — они путешествоживет в Кызыле (Республивали вместе с родителями.
ка Тыва), работает в ПенсионМы все много читали. Для
ном фонде.
родителей было полной неПервым классным руковоожиданностью узнать, что
дителем у меня была Зинаида
я, когда пошла в школу, уже
Петровна Кириленко. Строумела читать. Дело в том,
гая, но справедливая. Я как-то
что в Хабаровске я дружизашла к ним домой и увидела,
ла с одной девочкой — татарчто она стирает белье. Меня
кой, которую старшая сестра
это так потрясло. Я считала,
пыталась обучить чтению,
что учитель — это особый чеа я постоянно присутствоваловек, который никак не мола при этом. Помню свой пержет заниматься обычными
вый поход в библиотеку, она
домашними делами. Для нас,
располагалась в клубе. Взяучеников той поры, учитель
ла детские книжки, которые
Наталья Иннокентьевна (сидит
словно стоял на пьедестале!
вернула через два дня. Ирина
справа с Таней на руках), Витя ряСильнейший учитель —
Михайловна Анищенко, удидом, Иван Александрович (стоит
Эмилия Александровна Лахвившись, заставила меня песправа) с родственниками
тионова — «вбила» в нас азы
ресказать содержание книграмотности. Со мной учижек, подозревая, что я только
лась ее дочь Соня, так она ей спуску не давала
картинки посмотрела.
и относилась к ней даже строже, чем к нам, как
— Ну, а как состоялось знакомство со школой?
и к сыну — старшекласснику Сергею.
— Брат пошел в пятый класс, а я — в первый.
Прекрасные преподаватели Ипполит НиколаКстати, Виктор, когда мы жили в Хабаровске,
евич Дылдин, Нина Ивановна Однолько, Георбыл совершенно не управляемым, мама не моггий Артамонович Анисимов, Римма Михайловна
ла заставить его сесть за уроки, почитать книжНемчанинова… Кстати, Римма Михайловна очень
ки. Он постоянно пропадал на улице, мама вечудивлялась, когда ученик, невыучивший урок,
но вытаскивала его из каких-то луж. А в Палаобъяснял это тем, что у него голова болит. «У мене его как подменили. На улицу, если и выходил,
ня, — говорила она, — никогда голова не болит,
то с каким-нибудь своим «произведением» — он
с какой стати она болит у тебя?! Такого просто не
постоянно чем-то занимался, что-то мастерил.
может быть!»
Одно время строил ракеты, конструировал, заНина Ивановна Однолько перед выпускным
правлял топливом, а потом с местной детворой
балом учила нас танцевать вальс.
устраивал торжественный пуск. Бывало, взлетит
— Зачем?
ракета и попадет кому-нибудь на чердак дома. Все
— Она же в старших классах была у нас классврассыпную, в том числе и конструктор. В старным руководителем. Хотела, чтобы мы всегда
ших классах он всерьез увлекся физикой. Прии во всем были на высоте. Тогда учителя столько
нимал участие во всех олимпиадах. Ему даже дадуши в нас вкладывали, не считаясь со своим врели в Петропавловске-Камчатском рекомендацию
менем: занимались после уроков, ходили в походля поступления на физико-математический фады, дискутировали на открытых уроках.
культет Новосибирского госуниверситета. Он по— А Валерий Васильевич Дормидонтов у вас
ступил, но проучился там лишь год, перейдя на
был?
физико-технический факультет Новосибирско286
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Витя и Таня с соседкой

Иван Александрович в семейной библиотеке

А. Черников, Е. Курилов, А. Кузнецов, Ю. Калугин, А. Иващенко, В. Ерошин, В. Таранник, В. Еремин,
Ю. Миронов, Ю. Каюров

«Орбита» зимой и летом
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приезд совпал с вводом в эксплуатацию в 1975 году телевизионной станции «Орбита» (317, с. 8), куда она и пошла работать.
«Когда я после института
приехала работать в окружной центр, — делится дальше воспоминаниями Татьяна
Ивановна, — меня встретил
большой коллектив связистов. В отделе кадров работала Ольга Васильевна Курилова, которая оформляла меня
на работу. Надо сказать, что
она очень доброжелательный
человек. Сейчас у нас работает ее сын Евгений Викторович, самые хорошие свои качества ему, конечно, от мамы
достались».
38 лет — стаж ее работы,
причем в трудовой книжке
обозначено лишь одно рабочее место — «Орбита». Мужской коллектив, возглавляемый Геннадием Петровичем
Ваниным, встретил ее настороженно. Молодая энергичная девушка, став комсоргом,
быстро завоевала расположение коллег. Она —
лектор, политинформатор. Ребята под ее руководством принимали участие в различных общепоселковых соревнованиях, неизменно занимая призовые места. Эдуард Мохирев, Валерий
Шевченко, Александр Черников, а еще Александр
Владимирович Иващенко, который и сейчас продолжает с ней работать, хотя ему уже 72 года.
Кстати, станция была выстроена вдали от поселка на возвышенности. Добирались до нее на
машине, выделенной окружным узлом связи. Зимой дорогу частенько заносило, снегу наметало по
пояс. Машина темным зимним утром могла пройти только до фермы, а дальше — пешком. Татьяна
Ивановна вспоминает, как однажды она старалась
точно попасть в глубокие следы Эдуарда Мохирева и Валерия Шевченко. И вдруг… следы пропали.
Подняла глаза, а коллеги, оказывается, преодолевали дальнейший путь по-пластунски.
«Дисциплина тогда была строжайшая, — продолжает свой рассказ Татьяна Ивановна. — „Орбита“ тогда входила в состав окружного узла связи, как и почта, телеграф, телефон, радиостанция,

— Да. Мой брат благодаря ему поступил в физтех. Попала и я в поле зрения Валерия Васильевича, который и меня увлек физикой. Была участницей всех мыслимых и немыслимых олимпиад, где, будучи
семиклассницей, решала задания и за свой класс, занимая первые места, а также
за 8, 9, 10-й классы. На уроки физики я могла не ходить,
у меня был свободный режим
посещения. В 1975-м окончила Новосибирский электротехнический институт связи,
получив специальность «инженер радиосвязи и радиовещания».
— Ну, а как школьная
жизнь протекала?
— Класс у нас очень живой
был. Я училась с Ирой Кашириной, Олей Овчинниковой,
Светланой Ивановой (Розовой). Мы постоянно пропадали после уроков на стадионе:
там приземлялись самолеты. А еще постоянно проходили соревнования: мы бегали,
прыгали, играли в волейбол, футбол. Участвовали в художественной самодеятельности. Скучать
не приходилось.
До 9-го класса я вела дневник. Записывала, что
происходило в классе, школе. Перед отъездом из
Паланы (отца перевели на работу в город) я собрала весь класс, и мы читали мой дневник. Смеялись
сами над собой. О дневнике каким-то образом
узнал Валерий Васильевич Дормидонтов и попросил его у меня. В воспитательных целях он демонстрировал дневник нерадивым ученикам: мол,
чем вы занимаетесь, и чем до вас ученики занимались. Дневник в конце концов «зачитали».
В 1969 году Ивана Александровича перевели в Петропавловск-Камчатский, где он работал
в облисполкоме. Возглавляя отдел народностей
Севера, часто приезжал в округ. Следующее место
его работы — горисполком города Вилючинска,
он был секретарем. Там они и жили с Натальей
Иннокентьевной до выхода на пенсию. В 1978 году уехали на Урал, в город Верх-Нейвинск.
Татьяна Ивановна в это время получила высшее образование и решила вернуться в Палану. Ее
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Хор связистов, 7 мая 1978 г.

Г. Ванин, Т. Большакова, Ю. Калугин. 1 мая 1981 г.

Татьяна Ивановна, Геннадий Петрович и маленькая
Тоня

Ванины в Ялте, 1986 г.

Антонина Ванина

ную вечеринку, Ванины предупредили коллегсвязистов: приходить без жен и мужей: действо
происходило в крохотной однокомнатной квартире. Запомнилась всем свадьба и тем, что пришлась она на период действия сухого закона.
Через три года семья Ваниных пополнилась —
родилась дочь, которую назвали в честь одной из
бабушек — Тоней.
…Сейчас, к сожалению, некогда мощное
и сильное предприятие развалилось на куски: почта, телефон, телеграф — все отдельно, как и сама
«Орбита», которая сейчас в подчинении даже не
Камчатки, а Хабаровска. Огромный передатчик
ТЕСЛА с передающей радиостанции продали на
Урал, им он оказался нужнее, чем нам, оставшееся оборудование законсервировали. Приемный
пункт с Выделенной убрали, какое-то время «Ор-

приемный пункт на Выделенной — коллектив
был большой, слаженный, работоспособный.
И хотя наша станция находилась на „отшибе“, мы
не чувствовали себя оторванными от других связистов. Жизнь просто бурлила. И в хоре участвовали, и на субботники ходили, летом — на сенокос
дружной толпой».
Я помню, что клуб «Связист» был на хорошем
счету в поселке: хор, концерты, выставки, Дни
предприятия. А еще клуб по интересам, организованный Ниной Афанасьевной Шуевой, она всех
женщин научила плетению «макраме».
В 1986 году Геннадий Петрович Ванин, приехавший в Палану молодым специалистом с Ярославщины, и Татьяна Ивановна Большакова сочетались браком; расписывала молодоженов
Светлана Викторовна Шуева. Организуя свадеб289
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бита» взяла на себя его функции, проверяя связь
с Лесной, Воямполкой, Тиличиками. Потом все
прекратилось, приемники куда-то вывезли...
В 1995 году ушел из жизни после болезни Геннадий Петрович. На какое-то время руководителем «Орбиты» стал Валерий Андреевич Хан.
Сейчас начальник участка телерадиовещания
(УТРВ) — Татьяна Ивановна.
«„Орбита“ и то, что от нее осталось, для меня —
все, — констатирует она. — Здесь я встала на ноги. Как я сейчас понимаю сказанное Юрием Каюровым на прощальной вечеринке накануне его
отъезда в Санкт-Петербург: „«Орбита» сделала
меня настоящим мужиком. Когда я впервые пришел в цех, то мало что умел, а здесь, вместе с вами, прошел школу жизни“. Ведь мы тогда, кроме
своей непосредственной профессиональной работы, чем только ни занимались: благоустраивали
территорию, делали водопровод, работали и молотком, и лопатой, и электросваркой, осваивая
и токарное, и слесарное дело.
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Кстати, несколько лет работала у нас чета Мироновых — Маша и Юра, они приехали из Воронежа подзаработать. Совершенно городские люди. Лопату в глаза не видели. Но, глядя на всех,
взялись и за лопату, сажали картошку, потом и теплицу завели, выращивали огурцы. Вот как-то посадили они картошку, растет она, родимая, цвет
уже набрала. А тут дожди пошли. Юра ходит хмурый. „Что ты переживаешь?“ — спрашиваем. „Да
как же, картошка цвет набрала, а сейчас дожди, не
опылится ведь“. Мы рассмеялись, объяснив тонкости огородничества. И Мироновы прошли здесь
неплохую школу жизни, сейчас у них в Воронеже
большой земельный участок, где растет все.
А объединила всех нас, кто работал на „Орбите“, Палана. Здесь прекрасные люди, а еще лес,
тундра, речка, море — есть, где походить, побродить».
Любовь к Палане Татьяны Ивановны разделяет и ее дочь, Антонина, для которой наш поселок
стал родиной.

ФАИНА НИКОЛАЕВНА КОСЫГИНА

Ф

аина Николаевна Косыгина — человек,
в округе известный. Она — старейший
работник окружной библиотеки имени
Кецая Кеккетына.
В 1957 году Фаина Николаевна, а тогда просто Фая Круглова, закончила библиотечный техникум в родном городе Владимире. Когда молодых специалистов стали распределять, попросилась на Камчатку. На мой вопрос: «Почему выбор
пал на наш полуостров?», — она, улыбнувшись,
отвечает: «До сих пор не понимаю, почему выбрала этот край, ведь я о нем ничего практически не
знала. Перед выездом пыталась хотя бы книжки
какие-нибудь найти, чтоб почитать, увы…». Фаина Николаевна замолкает, уйдя в свои мысли,
а затем добавляет: «Романтиками мы были, тянуло в неизведанное».
Мама, Елена Ефимовна, запаниковала, узнав
о ее решении: «Чего удумала, к мериканцам собралась! Да еще и одна. Обворуют ведь». Но в дорогу собирала дочь основательно: валенки, чтоб
ноги не мерзли, постельное белье, скатерочку да
салфеточки с кружевными подзорами — они обе

были уверены, что Фае, как специалисту, дадут
квартиру.
Добиралась девушка, как и все в то время: до
Владивостока поездом, до Петропавловска-Камчатского — пароходом, дальнейший путь преодолевала на самолете Ли-2. Фаина Николаевна
вспоминает: «В поезде меня какие-то женщины
все время, пока ехала, опекали. Во Владивостоке
три дня ночевала на вокзале. Потом села на пароход, он очень большой был, назывался „Русь“.
Пока плыли, пассажиры знакомились друг с другом. Выяснилось, что 8 человек, имея библиотечное образование, едут на Камчатку. Тогда, кстати,
вышло известное постановление Правительства
под № 300, обязывающее культработников вести
просветительную работу среди коренных малочисленных народов Севера. Беседуя с Фаиной Николаевной, с удивлением для себя узнала, что изначально библиотеки находились в системе образования, а не культуры.
В Камчатском областном центре с прибывшими провели собеседование, акцентировав их внимание на специфике работы с коряками, чукча-
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напоминал ее любимого киногероя из фильма
ми, эвенами, ительменами, о которых они раньше
«Сын рыбака», такой же мужественный, с обвеи знать не знали. «Вы призваны нести культутренным лицом и большими сильными руками…
ру», — с этим напутствием и разъехались по всей
А еще… от него так пахло моКамчатке молодые работнирем! Это была любовь с перки библиотек.
вого взгляда. Чувство оказаВ Тиличики (Олюторский
лось взаимным, и уже в нарайон), а именно туда отпрачале зимы Петр, так звали ее
вили нашу героиню, она примужа, повез молодую жену
летела в конце апреля 1957 гок себе в Олюторку, крохотное
да. Во Владимире, откуда нанациональное село. К этому
чинался ее путь, девчата уже
времени закончилась рыбалскинули изрядно поднадоевка, а Петр и впрямь оказалшие за зиму тяжелые пальто,
ся рыбаком, и все те, кто приоблачившись в легкие цветаезжал в райцентр на путину,
стые платьишки и надев тувозвращались по домам. В сефельки на каблучках. А в селе она стала начальницей —
ле, куда Фая прибыла, на 1 Мая
в ее ведении оказалась непуржило — сей факт стал для
большая библиотека, распонее полной неожиданностью
лагавшаяся в клубе. Жизнь
и поводом для внезапно нав очаге культуры бурлила: рехлынувшей грусти. Ее посепетиции, лекции, кино, танлили в домике из одной комцы, практиковавшаяся тогнаты, где соседками стали
да громкая читка книг… При
клубный работник и киномеклубе работал штаб «За здоханик. Холодный пронизываровый быт», созданный в соющий ветер, да еще и со снеответствии с судьбоносным
гом, выдувал из квартиры все
для коряков правительствентепло. Возле печки стояло веФ. И. Косыгина
ным постановлением № 300.
дро с углем, но топить «матеУчителя, единственный на
риковские» не умели. Намаясело врач, культработники ходили по домам и,
лись они изрядно, пока приобрели кое-какие напомимо приобщения к грамоте, приучали коренвыки в новом для них деле.
ное население, ранее проживавшее в земляных
13 мая — первая запись в ее трудовой книжке:
юртах, мыть полы, посуду, стирать белье…
она принята на работу в районную библиотеку.
Молодежь, объединившись в созданный в клуДобрым словом вспоминает Фаина Николаевна
бе вокально-инструментальный ансамбль (ВИА),
заведующую библиотекой Дину Ивановну Савис энтузиазмом осваивала музыкальные инструных и заведующего отделом культуры Шуйского.
менты: балалайку, гитару, баян. Распевался по веС Диной Ивановной работалось легко, она деличерам и в выходные дни хор. Тогда повсеместно
катно помогала пока еще неопытному специалистала активно развиваться художественная самосту и делом и советом. И завотделом культуры подеятельность, старт которой дал фестиваль в Моотечески относился к Фае, постоянно интересуясь
скве, прошедший в 1957 году: в районе, округе,
ее настроением, здоровьем и даже тем, что и когобласти проводились смотры, и местные таланты
да она ела. К началу посадочной кампании нашел
стремились попасть на них. Танцевально-хоровой
небольшой огородик, чтоб девушка могла выраколлектив из национального села Олюторка счищивать для себя картофель.
тался одним из лучших в районе. И в центре всей
1957 год стал началом не только трудовой деэтой круговерти была секретарь комсомольской
ятельности Фаины Николаевны. Уже осенью этоорганизации Фая Круглова, подвижная, энергичго года она вышла замуж. Симпатичная библионая, со всевозможными инициативами. Она притекарша сидела за рабочим столом, когда вошел
общала олюторцев к книге, сама с ними читала,
он: высокий, в свитере толстой грубой вязки, в бопела в хоре, наводила чистоту в домах селян…
лотных сапогах. Фая обомлела — вошедший так
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на небе», консультировалась у местной украинки.
Правда, летом жизнь в селе замирала: трудоТа охотно помогала Фае правильно произносить
способное мужское население выезжало на рыслова. Упреждая события, скажу, что именно эта
балку, а оставшиеся — старики, женщины, дети —
песня запомнилась высокоустремлялись на летник, где
му жюри. Исполнителей при
ловили и заготавливали на
подведении итогов поблагозиму рыбу. Олюторка пустела.
дарил Павел Иванович КоИ тогда штабисты, прихватив
ростелев, завотделом пропакниги, тетрадки с лекциями,
ганды и агитации окружкоехали к рыбакам на 4-ю бама КПСС. А Георгий Поротов
зу, которая находилась межв духе того времени назвал
ду Тиличиками и Култушзнаменательным тот факт,
ным. Добирались на больших
что «русская девушка и палодках — матодорах. Мужчирень-коряк спели на украинны охотно принимали приском языке, а это не что иное,
влекательных лекторов, поиФая Круглова с братом
как дружба народов».
ли чаем, попутно слушая их.
Сама же Фаина заинтереКогда рыбы шло много, комсованно наблюдала за мосомольцев «бросали» на пролодым человек, так заразирыв: они разделывали, мыли,
тельно и азартно исполнявукладывали потрошеную рышим танец «Утки», впрочем,
бу в бочки с солью. Фаина Никак и все остальные номера.
колаевна вспоминает: «УстаОна записывала в свой блоквали очень. Не высыпались,
нотик все, что показалось ей
казалось, только легли, а уже
занимательным, с тем, чтовставать надо. Постоянно мобы потом перенести на сцену
крые, одежда вся соленая…».
в своем селе. А вечером подоА ведь они еще и выпускашла к парню, чтобы познаколи «Молнии» с сообщениями
миться с ним и расспросить
о передовиках, «Крокодил»,
поподробнее об исполненных
бичевавший отстающих.
им номерах, записать тексты
Кто знает, как сложилась
песен. «Володя Косыгин», —
бы дальнейшая судьба жипредставился он ей. Выяснительницы города Владимилось, что он — директор Дома
ра, осевшей в одном из коряккультуры. На эту должность
ских сел. Любимая работа,
его назначили в 1959 году пообщественная деятельность,
С подругой
сле окончания им ленинграддочурка Лена, получившая
ского Института им. Герцена.
свое имя в честь бабушки. Но
А концертные номера — это работы друга, Гоши
настал 1960 год… Корякскому автономному окруПоротова, который возглавлял Дом народного
гу — 30 лет. В Палане проходит смотр художетворчества.
ственной самодеятельности, на который съезжаРассказала и она о себе: работает в селе Олюются со всех районов. Собираются на него и олюторка заведующей библиотекой, комсорг. «Тогторцы, а вместе с ними и Фая Круглова, ведь она
да и пробежала между нами искорка», — скажет
солистка хора. Тем более, что хор одержал очеФаина Николаевна. Забегая вперед, скажу — это
редную победу на промежуточном, районном,
была любовь на всю оставшуюся жизнь. Возниксмотре.
шее глубокое чувство очень отличалось от той роК предстоящему мероприятию Фаина отнесмантической влюбленности в первого мужа, с колась, как и ко всему, чем она занималась, очень
торым Фая рассталась уже через два года их соответственно. С баянистом Егором Лилькива ревместной жизни: не заладилась она как-то у них.
петировали песни и днем и вечером. Для того,
Следующая их с Володей встреча состоялась
чтобы спеть на украинском языке песню «Месяц
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Фая Круглова

В библиотечном техникуме — Фая Круглова в середине второго ряда

лий Полуэктович Бекеров. В Паланском аэропорту важного начальника встретила машина. Он
предложил ей поехать в поселок с ним. Но стеснительная Фаина отказалась, тогда Василий Полуектович забрал у нее чемодан. Она пошла пешком. «Была весна, таял снег. Вижу, Володя бежит,
прямо по лужам, и почему-то в валенках». «Я по-

через несколько месяцев, на областной комсомольской конференции. А через год они уже были вместе. В 1962 году Фаина едет к мужу в Палану: из Олюторки до Тиличик, из Тиличик —
до Оссоры, центра Карагинского района. Оттуда
она летит на Ли-2, кстати, попутчиком в том полете оказался председатель окрисполкома Васи293
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сившей сшить ей платье, стала Фаина Николаеввезу тебя в страну добрых людей», — первое, что
на портнихой для всех седанкинских мамушек.
услышала она от подбежавшего к ней любимоНесмотря на всевозможные бытовые трудного человека. Оказывается, Владимира Владимисти жизнь казалась для Фаировича направили работать
ны прекрасной. «Я была так
в Седанку.
влюблена в Володю! Мне нраИ снова в путь. Снова савилось в нем все: манера говомолет, на котором ее сильно
рить, его жесты, то, как он деукачивало, как и на пароходе
лал что-либо. Сказанное им
«Русь». Из Тигиля молодожеслово принимала безоговонам посчастливилось выехать
рочно». 1963 год для них окана лошадях: медики везли
зался знаковым. Во-первых,
в Напану какой-то груз. «МаВладимира
Владимировиленькая русская деревушка —
ча «забрали» в Палану, в Дом
поле и несколько домиков», —
народного творчества. «Куда
такой увидела Напану Фаина
На земле Корякской Фая Круглова
иголка, туда и нитка» — ФаиНиколаевна.
(слева). Тиличики, 1959 г.
на поехала следом за мужем.
До Седанки они шли пешА во-вторых, у них родилком. Благополучно перешли
ся сын Андрюшка. Через год
речку. А вот по кочкам идзабрали у бабушки, Елены
ти было тяжеловато. ПитаЕфимовны, и старшенькую —
лись по дороге прошлогоддочь Лену.
ней брусникой, выглядыСчастливая жизнь продолвавшей из-под снега, еды-то
жалась. Владимир Владимис собой никакой не взяли. Не
рович оказался прекрасным
обошлось без происшествия.
отцом. Маленького АндрюшНеожиданно Косыгины увику он сам водил в детский сад.
дели огромное темное пятно
Вечерами все вместе усажидалеко впереди. «Медведь», —
вались на диван и, поставив
прошептал Владимир. Долна проигрыватель пластинку,
го стояли, напряжено всмаслушали сказки. А как он читриваясь вдаль. Заметив, что
тал детям книжки?! Малыши,
силуэт не шелохнется, с опаразинув рот, слушали, как паской двинулись дальше. Окапа «в лицах» изображает лизалось — никакой не медсу, волка, медведя, зайку. Поведь, просто огромная кочка.
неволе заслушивалась и маК селу подошли уже к вечема, хлопотавшая в это время
ру. Они стояли на взгорье,
Ф. Н. Косыгина (в центре), справа —
по хозяйству. Частенько в доа Седанка — под ними. ГореЛ. Ф. Шумакова
ме устраивались концерты.
ли кучи мусора, тарахтел мо«Ты, Лена, будешь играть
тор — в клубе кино показываноктюрн Шопена, — говорил отец дочери. — А ты,
ли. Приютила прибывших повариха из интернаАндрюшка, читай стишок. Я что-нибудь спою».
та. В домик из одной большой комнаты сельчане
Не оставалась в стороне и мама. Накидывая на
принесли колченогую кровать, нашли для семейплечи шаль, заявляла: «А я — Зыкина и тоже буной пары матрас, подушки. Владимир по просьбе
ду петь».
жены сделал перегородку из досок, которую они
У соседей Загаринских выросли дети, и они реобклеили белыми обоями. Фаина увидела у хошили продать пианино. Владимир Владимирозяйки швейную машинку, которой никто не польвич загорелся: «Фая, давай дочке купим, будет
зовался — не умели. Из светлого ситчика сшинаша Лена играть». Фаина Николаевна попытала постельное белье, занавесочки. Пригодились
лась возразить — не на что было покупать. «Это
и кружевные салфеточки, привезенные из Влана деньги не меряется», — отрезал супруг. Потом,
димира. Кстати, с легкой руки хозяйки, попро294
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В окружении читателей
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лю ансамбля «Мэнго» о бытии хозяев корякской
слушая дочь, выступавшую на сцене Дома культундры. Александр Васильевич внимательно слутуры, позднее ставшую первым лауреатом обшал, делая при этом пометки в своем рабочем
ластного конкурса, Фаина Николаевна раскается:
блокнотике…
«Какая же я мелочная, чуть
Владимир
Владимироне лишила ребенка духовной
вич работал в Доме народножизни».
го творчества, а Фаина НиВремя от времени хозяин
колаевна — в окружной бибсемьи вспоминал: «Что-то мы
лиотеке, с Л. Ф. Шумаковой
давно не ели пельмени». Пои И. М. Анищенко. Это тогсле чего повязывал на голода их было трое. И ютились
ву косынку, надевал фартук
они в приспособленном поили платье жены и принимещении бывшей церкви.
мался, напевая при этом, леСейчас штат библиотеки —
пить пельмешки. Ребятиш10 человек, все имеют проки взгромождались на стулья
фессиональное образование.
и начинали помогать отцу.
Приличный книжный фонд,
В выходные, бывало, вставаабонемент взрослого отделели очень рано. Уже был готов
ния, читальный зал взрослорюкзак, набитый едой. На расго отделения, краеведческий
свете шли пешком на устье.
отдел, детское отделение, отВ шесть утра, когда по радио
дел комплектования и обраначинали исполнять гимн,
ботки литературы, методиони уже сидели на сопке —
Библиотекарь-краевед
ко-библиографический
оттам, где вошедшая в историю
Ф. Н. Косыгина
дел — все это размещается
надпись студентов-киевлян.
в просторном уютном помеОчень быстро собирал Влащении — бывшем здании КБО.
димир Владимирович ягоду. И каждый раз удивВ 2012 году исполнилось 55 лет, как приехала
лялся тому, что за это же время у жены в ведерке
в Корякию Фаина Николаевна. И 55 лет ее библинабиралось всего ничего. «Фая, ты что делала? Ты
отечному стажу. В 2013 году — 75-летний юбиела ягоду?» Чаепитие — еще одно любимое занялей окружной библиотеки имени Кецая Кеккетытие семьи Косыгиных. «Чаевали часто и помнона, в краеведческом отделе которого она работает,
гу», — вспоминает Фаина Николаевна. А чай тоги 75 лет Фаине Николаевне!
да продавался настоящий — цейлонский, индийБолее полувека отвела ей жизнь на счастлиский! Фаина Николаевна, собирая посылку маме,
вую жизнь в Палане с любимым мужем, Владичастенько пачку-другую клала туда. Елена Ефимиром Владимировичем Косыгиным (Коянто).
мовна радовалась: «Вкусный у вас, Фая, чай!»
Елена Владимировна и Андрей Владимирович —
Не переводились в доме и гости. Гостеприимвполне состоявшиеся и успешные их дети, живут
ный хозяин приводил поужинать командировантут же, в окружном центре. Любимые внуки Катя,
ных, а их было в то время очень много. Постоянно
Кирилл, Вова, Аня, правнуки Юля, Настя и сноу них находился закадычный друг семьи Георгий
ва Вова — все они рядом, почти что на соседней
Поротов. «Шутки-прибаутки, анекдоты — это все
улице.
Гоша, — вспоминает Фаина Николаевна. — Сам
…Я задаю Фаине Николаевне свой неизменный
родом из Милькова, он передразнивал специфивопрос, не тянет ли ее на родину, на Владимирческий говор мильковчан, смачно прицокивая.
щину? Спрашиваю, хотя заранее знаю ответ.
Но и ругались они частенько с Владимиром Вла25 сентября 2012 года Фаине Николаевне Кодимировичем, споры у них возникали на профессыгиной, заслуженному работнику культуры
сиональной основе. Правда, тут же и мирились».
РСФСР, присвоено звание «Почетный гражданин
Захаживал к Косыгиным и Александр Васильегородского округа „поселок Палана“» — за больвич Гиль, которому так нужна была помощь знашой вклад в общественное и культурное развитие
тока корякской жизни. И Владимир Владимиронашего населенного пункта.
вич подолгу рассказывал будущему руководите296
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ко и Лиза Шорникова, окончившие Серпуховидия Георгиевна и Юрий Петрович Марское медучилище. Оттуда, из областного центра,
ченко. Многие помнят их и по Пенжинскоих обеих направят в Тигильский район, только
му, и по Тигильскому районам, и конкретЛизу — в Кинкиль, а Зину —
но по Палане. Лидия Георв Тигиль. Зина — будущая багиевна, 1944 г. р., — учитель
бушка Елены Юрьевны Муначальных классов, воспиравской и мама Юрия Петротатель детского дома; Юрий
вича Марченко.
Пет рович, 1942 г. р., — парНа этом же пароходе окаторг совхоза «Паланский»,
жется еще одна выпускница
инструктор
сельхозотдела
медучилища, но СвердловКорякского окружкома КПСС.
ского — Наташа (Каткова),
У них трое детей: Лена
место работы ей определят
(Муравская), 1969 г. р., Таня
в Пенжинском районе. Эта
(Глоссарская), 1973 г. р. и ЛеНаташа — тоже бабушка Елеша, 1979 г. р. — все они учины Юрьевны и мама Лидии
лись в паланской школе. ЛеГеоргиевны. Но Наташа и Зина еще застала старую, где пона даже не догадывались об
том расположился детский
этом, более того, они и не знасад «Солнышко», а младшие
ли друг друга.
уже пошли учиться в новую
Наталья Петровна и Геортрехэтажную школу.
гий Павлович Катковы через
Лена — теперь Елена
некоторое время переберутся
Юрьевна. Окончив во Влав Усть-Хайрюзово. Он так же,
дивостоке исторический факак и в Пенжинском районе,
культет университета, руконачнет водить катер, а она —
водит в Палане филиалом
Юрий Петрович с женой и детьми
снова работать фельдшером
краевого архива. Татьяна —
Леной и Таней. Палана, 1974 г.
в больнице.
логопед-дефек толог,
жиРодятся у них трое детей:
вет и работает в Хабаровске.
старший Владимир, как и отец, станет на катеАлексей, получив в Академии бизнеса и права
ре помощником капитана, средняя Лидия, о ней
специальность юриста, — начальник следственпойдет речь дальше, и младший Павел — всю
ного отдела в системе Управления внутренних
жизнь отработал радистом в аэропорту Устьдел в нашем же поселке.
Хайрюзова, где продолжает жить и сейчас. КстаСвоим родителям они подарили четырех внути, место их рождения — село Усть-Каменское
ков, самый младший — Юра — появился на свет
Пенжинского района Камчатской области.
3 марта 2013 года. То-то радости бабушке, Лидии
В Усть-Хайрюзове находилась только начальная
Георгиевне, проживающей ныне в Тульской облашкола, окончив которую Лидия Георгиевна, тогда
сти! К сожалению, не дожил до этого светлого дня
просто Лида, поехала в Тигиль. Жила в интернате.
дедушка, Юрий Петрович, в честь которого и наТогда-то и встретились они в первый раз — Лида
звали малыша.
Каткова и Юра Марченко. Он был старше на два гоС Еленой Юрьевной, их старшей дочерью, мы
да. Кстати, учился он в одном классе с Людой Жирвосстанавливаем в памяти все, что было связаковой, которую паланцы знают как учительницу
но с этими замечательными и уважаемыми людьанглийского языка Людмилу Дмитриевну Панасеми — Лидией Георгиевной и Юрием Петровичем
вич. Лидия Георгиевна рассказывала дочери, что
Марченко.
в хозяйстве интерната была корова. Сено для нее
…В начале 1940-х, перед войной, в Пет ропавзаготавливали все вместе: и учителя, и ученики.
ловск-Камчатский прибыл пароход. На нем наНа сенокосе девушке помогал Коля, не очень разходились совсем еще молоденькие Зина Марчен297
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ся с массовым заболеванием глаз под названием
говорчивый, но приятный. В 1970-х годах Лидия
трахома и будут кропотливо и неуклонно с ней
Георгиевна, переехав на новое место жительства,
бороться. Обе, имея только среднее специальное
в Палану, встретит этого Колю.
образование, при необходи— Коля, ты помнишь мемости оперировали больных.
ня?
Зинаида Васильевна даже заОн несколько удивленно
мещала время от времени напосмотрит на нее.
чальника здравоохранения
— Ты же помогал мне на
Тигильского района. Орден
сенокосе, когда мы жили
Трудового Красного Знамени
в интернате в Тигиле.
и медаль «За доблестный труд
Конечно, он не мог не
в годы Великой Отечественвспомнить смешливую сероной войны 1941–1945 гг.», вруглазую девчушку. Коля окаченные ей, — память о том
зался Николаем Галановичем
трудном и сложном времени,
Нунаткававом.
которое героически преодоНо это будет позднее.
левали северяне. Труд НатаА сначала Лидия закончит
На конференции
льи Петровны, фельдшерашколу и поступит в пединакушера, тоже будет отмечен
ститут в городе Пет ропавловРодиной — знаком «Отличске-Камчатском, после оконник здравоохранения», мечания которого поработает
далью «За доблестный труд
некоторое время в школе на
в годы Великой Отечественюге области, а затем вернется
ной войны 1941–1945 гг.».
в Тигиль.
И Георгия Павловича КаткоМолодая, очень привлекава, работавшего капитаном
тельная, с ямочками на щекатера в Усть-Пенжине, а заках, учительница и бойкий
тем в Усть-Хайрюзове, тоже,
и очень остроумный плотник
кстати, наградят такой же меиз Тигильского СМУ. Судьба
далью, как и его жену.
распорядилась так, что они
Коллектив совхоза «Паланский» под
Выйдя на пенсию, они
в 1968 году поженятся. Через
руководством парторга Ю. П. Мар(старшее поколение) уехали
год родится старшенькая —
ченко формирует колонну для выхоиз округа: Катковы — во ВлаЛена. Тогда-то и появилась
да к памятнику В. И. Ленина
димир, Марченко — в Алекв ее жизни бабушка Зина,
син Тульской области. А дети
когда-то ехавшая на парохос внуками приезжали к ним летом погостить: ехаде с будущей бабушкой Наташей. Зинаида Васили сначала во Владимир, он севернее находился,
льевна работала фельдшером-акушером. В годы
а потом — в Алексин.
войны ее частенько направляли в Воямполку КоЛидия Георгиевна преподавала в Тигильчевую, Седанку Кочевую для оказания медицинской школе, Юрий Петрович работал в СМУ. Но
ской помощи местному населению. Замуж она
его, живого, инициативного молодого коммунивышла в Тигиле за Петра Пименовича Марченста давно заприметил райком партии. С 1967 гоко — тот был откуда-то из Сибири. Тигильчане
да он — инструктор орготдела Тигильского райстаршего поколения помнят его: высокий, хозяйкома партии. Через два года его направляют в Хаственный, обходительный. До 1942 года он рабобаровскую высшую партийную школу (ВПШ). Он
тал в Тигильском районном узле связи, затем, до
едет с семьей — учиться предстоит пять лет. Там,
конца войны — военруком в селе Воямполка Ков Хабаровске, у них родится вторая дочь, Татьяна.
чевая, до выхода на пенсию — завхозом в ТигильПосле окончания Юрием Петровичем ВПШ
ском педучилище. Ребенок у Зинаиды Васильевсупруги Марченко приехали в Палану. Это быны и Петра Пименовича был один — сын Юрий.
ло в августе 1973 года. Летели из ПетропавловОбе бабушки, и Наталья Петровна и Зинаиска в Палану на Ли-2. Юрия Петровича направида Васильевна, приехав в Корякию, столкнут298

Они выбрали Палану

3б класс со своим классным руководителем Лидией Георгиевной Марченко

Паланской школе — 65 лет. В середине бабушка
Зинаида Васильевна Марченко, слева от нее —
внучка Елена (Муравская) и правнучка Ксюша
(Муравская), справа — сноха Лидия Георгиевна
Марченко и внучка Татьяна (Глоссарская)

Елена Юрьевна Муравская (Марченко)
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Лидия Георгиевна: с внучкой Ксенией и дочерью Татьяной; с дочерью
Еленой

жик пришел с сенокоса изрядно уставшим. Поел
ли в совхоз «Паланский» парторгом, Лидия Геи лег спать. А тут тряхануло село, землетрясение,
оргиевна устроилась преподавателем начальных
наверно. И тряхануло-то так сильно, что избушклассов в школе. Через какое-то время Лидия Гека развалилась, а мужик даоргиевна ушла во вспомогаже и не заметил, что спит под
тельную школу детского дооткрытым небом. Сначалама. Ее ученики часто вспомито, конечно, все испугались.
нают: добрая, как мама.
А потом потешались над своДвижется вверх по карьерим незадачливым земляком.
ной лестнице Юрий Петро— А вы, приехав в Палану,
вич: инструктор сельхозотдегде жили? — спрашиваю я.
ла окружкома партии, веду— Наш первый адрес —
щий зоотехник по закупкам
улица Центральная, дом 3,
и качеству сельхозпродукции
квартира 2, в соседях у нас
по Корякскому автономному
жила семья Сон. Первый дом
округу, управляющий ценбыл у Петровых, это на взготрального отделения совхоза
рочке, как поднимаешься
«Паланский». Последняя зав совхоз.
пись в его трудовой книжке —
— Ну и чем вы занима«Исключен из списков совхолись? — спрашиваю Елену
за в связи со смертью» — датиЮрьевну.
рована 28 сентября 1991 года.
Лидия Георгиевна Марченко с внучкой
— Целыми днями мы, деМожет, это и к лучшему, не
ти, пропадали на речке. Бегаувидел Юрий Петрович толи гурьбой на улово, бродили, загорали. Частеньго, что случилось с некогда крепким хозяйством:
ко в выходные солнечные дни находились там сепрекратило оно свое существование, не одолев
мьями: мы, Шафиковы, Петровы, Еремины… На
рыночных отношений, характерных для капитатундре ягоду собирали. Это сейчас там все перелизма. Последняя запись в партийном билете об
пахали, а тогда она начиналась у крыльца последуплате коммунистом Марченко партийных взнонего дома. Тетя Галя Петрова и моя мама ходили
сов та же — сентябрь 1991 года.
туда с колясками, где лежали малыши, и мы, детЕлена Юрьевна, моя собеседница, перебирает
вора, носились вокруг них и кочек с ягодой.
в памяти прошлое:
А еще я помню, как папа с мамой устраивали
— Мама, когда жила в Пенжинском районам дни рождения. Наготовят всякой всячины,
не, рассказывала о забавном случае. Один му300
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ченая. На маме — хозяйство. Тогда в Палану картошку, капусту, лук, морковь, свеклу завозили
в больших сетках. Профсоюзные организации
составляли списки, а затем развозили на машинах овощи своим работникам. Задача Лидии Георгиевны — многочисленные заготовки: соленьяквашенья, варенья.
Был, правда, и свой огород, на котором всякую
мелочь выращивали. В памяти Елены Юрьевны
грядки с репой, зеленым луком, редиской, которые надо было постоянно пропалывать и поливать. Девчонки гулять зовут, а тут…
Лидия Георгиевна сейчас перебралась на «материк». Связь с Паланой — ее дети Елена и Алексей, а еще внуки.

накроют стол — и уходят к соседям. А нам, совхозной малышне, — раздолье! Сестры Света и Настя
Петровы, Сережка Салынский, братья Сашка Сиволобов и Алешка Еремин, Ксеня Раевская, одноклассники — все умещались в комнате, всем всего хватало попробовать. А потом мы выбегали во
двор, носились, кричали, играли…
Отмечаю для себя, что ничего с моего детства
во времяпрепровождении детей не изменилось:
река, улово, тундра, вопли по селу.
Я даже не спрашиваю, чем занимались родители. И так ясно, отец — заядлый охотник: утки,
гуси, куропатки, зайцы не переводились в охотничий сезон. Впрочем, как и рыба: жареная, вареная, запеченная в тесте, вяленая, соленая, коп-

ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ КУЯ НЦЕВ

М

За добросовестное отношение к выполнению
ногие паланцы помнят Олега Алексанслужебного долга был награжден медалью «За
дровича Куянцева, который долгое вребезупречную службу в МВД», нагрудным знаком
мя работал в нашей милиции — Управ«За отличную службу в МВД,
лении внутренних дел Корякимел более 30 поощрений.
ского окрисполкома. Выше
Куянцев заканчивал служсреднего роста, голубоглабу в звании полковника мизый, волнистый волос с рылиции, всегда был профессижинкой, полноватый, а в поонально грамотным, волевым
следнее время и грузноватый
руководителем. Провожая его
даже. Очень ответственный
на заслуженный отдых, замеи очень целеустремленный.
ститель министра внутренних
Вполне красноречив его подел Российской Федерации геслужной список на земле панерал-подполковник милиланской — 22 года и 21 день он
ции Федоров отметил исклюработал:
чительную добросовестность,
— старшим инспектором
высокую работоспособность,
по делам несовершеннолетпринципиальность в сочетаних;
нии с душевной теплотой
— старшим
участковым
и доброжелательным и вниинспектором по делам несомательным отношением к лювершеннолетних;
дям со стороны Олега Алек— старшим инспектором
сандровича.
группы кадров УВД КорякИ с этим нельзя не соглаского автономного округа;
Олег Куянцев
ситься. Олег Александрович
— начальником
штаба
запомнился нам именно таУВД Корякского автономноким: порядочным, искренним, пронзительно него округа;
равнодушным, с авторитетным мнением которо— замначальника штаба по работе с личным
го считались все.
составом УВД Корякского автономного округа.
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лана. С сентября 1980 года Олег Александрович —
Родился Олег Александрович 25 марта 1949 гоглавный бухгалтер Корякского окрсельхозуправда в городе Нальчике Кабардино-Балкарской
ления. Проработал он в этой мирной должности
АССР. Сохранившиеся в семье грамоты свидетельвсего год. А с 1981 года начиствуют о том, что кавказский
нается его служба в органах
паренек «не на печи нежилвнутренних дел.
ся»: лучший турист средней
В 1989 году в Омской высшколы № 9 города Нальчика,
шей школе милиции МВД
боксер, имевший сначала втоСССР собирают на месячные
рое, но затем, причем через
курсы участковых инспектокороткий промежуток времеров по делам несовершеннони, первое место в соревнолетних (ИДН). В числе слушаваниях личного первенства
телей и Куянцев. С интересом
среди юношей в весовой казнакомлюсь с удостоверенитегории 72–74 кг. Забегая впеем, свидетельствующим о том,
ред, скажу, что Олег Алексанкакие познания приобрел
дрович занимал первые менаш Олег Александрович. По
ста и в лыжных гонках у нас,
«спецподготовке», на которую
в Палане. В 1966 году, после
было отведено 94 часа, стоокончания школы, Олег Куит «хорошо». По остальным
янцев поступил в Кабардинопредметам — зачеты. А знаБалкарский государственный
чит, стоит только радоваться
университет (КБГУ), но через
тому, что с юридической подтри года его призвали в ряды
готовкой у нашего земляка все
Советской Армии. Награжден
Лейтенант милиции О. А. Куянцев
замечательно, как и с боевой,
грамотой за отличные успехи
и основами информатики, пев боевой и политической поддагогикой и психологией. Окончательно успокаиготовке, примерную дисциплину и безупречную
ваешься, видя твердый зачет по теме «Актуальные
службу в рядах Вооруженных Сил СССР, затем
проблемы совершенствования социализма»! Знаеще Похвальной грамотой; перед демобилизацичит, верным путем будем идти. Ну, это я так, для
ей старшине 2-й курсантской роты КБГУ Куянцеразрядки — уж больно серьезный человек Олег
ву вновь вручается Грамота — все за те же отличАлександрович Куянцев и занимаемые им должные успехи в боевой и политической подготовке,
ности, да и звание — тоже.
примерную дисциплину и безупречную службу
Вот выдержки из характеристики О. А. Кув рядах Вооруженных Сил СССР.
янцева, направленной в 1994 году в Балкарский
После армии Олег Александрович восстаногос университет: «За указанный период зарековился в университете, и, закончив его в 1974 году,
мендовал себя с положительной стороны, как
был принят на работу в Министерство сельскопрофессионально грамотный сотрудник, облаго хозяйства Кабардино-Балкарии на должность
дающий выдержкой и самообладанием, настойэкономиста, где завершил карьеру через шесть
чивый и принципиальный в работе. Активно залет уже старшим экономистом. В этот же период
нимается подготовкой кандидатов на службу
преподавал в Кабардино-Балкарском сельскохов милиции… В 1994 году им подготовлено 11 канзяйственном институте.
дидатов на учебу в высшие и средние учебные заПопутно замечу, что вообще-то трудовой стаж
ведения МВД РФ. При его участии принято на
Олега Александровича начался в 15 лет: учась
службу 15 человек, подготовлено к приему на
в старших классах, а затем на первых курсах унислужбу 8 человек. Проведено два зачета по огневерситета (до того как пошел служить), в сезовой и общефизической подготовке… В феврале
ны он работал инструктором, старшим инструк1994 года… за проявленное оперативное, грамоттором на турбазе «Голубые озера», высокогорной
ное и решительное руководство при задержании
турбазе «Чеим».
преступников, совершивших тяжкое преступлеСледующий виток на его жизненной орбиние, награжден денежной премией.
те — Корякский автономный округ, поселок Па302
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О. А. Куянцев второй слева

Олег Александрович Куянцев — крайний справа

В президиуме заседания по поводу Дня милиции
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Олег Александрович Куянцев (второй справа) с сослуживцами

ти черты Олега Александровича, который ушел
из жизни в 2005 году из-за болезни. Из ее воспоминаний: «Алик к моему дню рождения каждый
год заказывал из города гвоздики, сирень, розы
(как истинный представитель народа КабардиноБалкарии. — Н. С.). Потом появились у нас с Аликом детки: сначала Олеся, потом Саша. Я-то, когда они меня выводили из себя, могла и прикрикнуть на них, и шлепнуть, особенно непослушного
парнишку. А Алик — никогда! Он их очень любил. Я отмечала, что его отношения с детьми такие трепетно-трогательные, наверно потому, что
мы с ним были уже не в юном возрасте, когда они
появились: очень желанные, очень любимые!».
Дни рождения в гостеприимной и хлебосольной семье отмечались на широкую ногу. К Олесе,
а особенно к Саше чуть ли не весь класс приходил. Родители накрывали для своих чад и их друзей стол и не мешали детям праздновать. Заботливый муж. Любящий отец. То, о чем мечтает любая женщина, в том числе и я когда-то. Но счастье
такое, к сожалению, приходит не ко всем.

Тов. Куянцев О. А. физически здоров, морально устойчив, с гражданами вежлив, внимателен.
В коллективе пользуется уважением.
Тов. Куянцев О. А. заслуживает представления
к присвоению очередного специального звания —
подполковник милиции.
УВД Корякского автономного округа
Полковник милиции П. А. Пославский»
Здесь, в Палане, Олег Александрович женился. Случилось это важное и ответственное для него событие — 23 марта 1984 года. Его избранницу
звали Раисой, но он ее потом всю жизнь звал Раймондочкой. Многие паланцы знают Раису Александровну, она работала продавщицей в магазине. Высокая, очень интересная, с густой рыжей
копной волос. В моей памяти она всегда веселая:
прищуренные от смеха глаза, и сам смех — такой
заразительный. Другой я ее как-то не представляю.
Именно к помощи Раисы Александровны я
прибегла, чтобы восстановить в нашей памя304
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О. А. Куянцев — третий слева

О. А. Куянцев с коллегами по службе

С сыном Сашей…

На берегу Охотского моря

В Корякии не хуже, чем в Кабардино-Балкарии

На Паланском мосту
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без всплесков эмоций, голос. Я-то, у кого голос
Гости в их семье не переводились, так как друпостепенно (и сейчас) повышается в разговоре от
зей у обоих, и у Олега Александровича и у Раисы
собственной значимости и «умности», не могла
Александровны, было немало. Вообще, знаю по
на это не обратить внимание.
себе, что паланцы общались
Раиса Александровна, растогда очень охотно и часто.
сказывая об их семейной
Это сейчас появились металжизни, вспоминает, что муж
лические и даже сейфовые
купил у Владимира Адамодвери, домофоны, чтобы ктовича Зезюли маленькую манибудь не вошел. А тогда… Рашинку, и они всей семьей езиса Александровна с ностальдили на ней после работы
гией замечает: «Раньше все
на Охотское море — какихбыли открыты друг для друто 7 километров от поселка,
га. Праздники вместе отмечапросто отдохнуть, подышать
ли. И не было какой-то разС женой Раисой Александровной и досвежим морским воздухом,
дражительности друг к другу,
черью Олесей
а то и уйка (мойву) половить.
которая сейчас нередка. КакХотя слово «половить» как-то
то после какого-то праздника
не подходит к тому действу, которое происходит
мы возвращались из нашего ресторана „Эльгай“,
ежегодно на устье нашей реки, впадающей в моон тогда еще функционировал. Душа требовала
ре. Паланский люд, стоя в морской воде, черпает
„продолжения банкета“. Сосед наш, Ирбек Кцоев,
из наступающей на него волны штанами, рубашсбегал домой за гитарой, я хорошо тогда играла
ками, ведрами, сетками, сачками и иными емкона ней. Но Света, жена Кцоева, кстати, секретарь
стями, попавшимися под руку, этот самый уек.
первичной партийной организации Паланского
Раиса Александровна смеется: «Алик тогда сачок
рыбкоопа, потребовала, чтоб он принес еще и акприхватил. Но никак не ожидал, что этот сачок
кордеон, которым она владела в совершенстве.
в мгновение ока окажется переполненным. От неКто-то из соседей еще и ложки принес. Присели
подъемной тяжести Алик упал в море».
мы на лавочке возле нашего дома и такой концерт
Еще один забавный случай из их совместной
в три часа ночи устроили. Через несколько минут
жизни припоминает она в нашей беседе. В конце
народ подтянулся, и столько (!) мы песен под акавгуста — сентябре паланцы собирают созревшую
кордеон спели! И, что интересно, не было на нас
ягоду и попутно кедровые шишки. Олег Алексанникаких жалоб, потому что соседи из нашего додрович на списанном и восстановленном им уазима № 5 по улице Ленина вместе с нами на этой лаке повез жену за дарами природы. Там, куда они
вочке и сидели».
приехали, уже было полно народу. На сопке они,
Олег Александрович в рассказе Раисы Алексанестественно, разошлись — не будешь же вместе
дровны предстает передо мной несколько иным,
на одном пятачке крутиться. Раиса Александровчем я его знала при жизни: «Алик был очень весена рассказывает: «Я в одном месте собираю яголым человеком. Балагур, юморист — любил расды, Алик куда-то в сторону ушел. А место на сопке
сказывать байки». А я-то помню его всегда очень
не очень-то ровное — это не тундра, здесь кедрач
серьезным. Хотя, если вспомнить, что сама в это
повсюду. Вот пробираюсь я через стланик и выховремя работала в окружкоме партии, который
жу на поляну, а там Алик лежит, спокойненько на
воспринимали без юмора, то можно понять, что
солнышке греется. Лохматая, вся в ветках, пруи разговоры с Олегом Александровичем в стенах
тьях и иголках, споткнулась об него и покатилась
этого здания соответствовали его статусу.
по склону. А он, перед этим слыша треск, а потом
Но в то, что Алик, то есть Олег Александрович,
почувствовав, что на него свалилось что-то больне позволял себе повышать голос, охотно верю.
шое и мохнатое, решил — медведь. От страха он
Куянцев являлся партийным активистом в советстремглав рванул вниз по сопке, предупреждая
ское время. Нам частенько приходилось встревсех своих истошным криком: „Медведь! Медчаться, когда я работала инструктором органиведь!“ Ничего не поняв, я присоединилась к незационного отдела. Всегда собранный, внимаму, помчалась за ним и тоже стала кричать: „Медтельно слушающий собеседника, кем бы тот ни
ведь!“ К нам присоединились Людмила и Сергей
был — начальником или кочегаром — и ровный,
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Так вот, позвонили родители и, рыдая, сообщиСтупины, не забыв при этом свои ведра с яголи, что их сынишка 8 лет пропал. И Алик помчалдой. Как мы хохотали, когда прояснилась ситуася его искать по Палане. Нашел. Потом этот парция, смеялись до колик, аж скулы сводило». Как
нишка ему из армии писал».
«хохотал» Олег АлександроДаже уйдя на пенсию,
вич — не представляю, потоОлег Александрович продолму что помню его очень сдержал работать: был начальжанным, а вот представить,
ником юридического отдела
как это получалось у смешлиПенсионного фонда. Но повой Раисы Александровны, —
прежнему к нему обращались
вполне.
как к милицейскому работниВ памяти Раисы Алексанку, занимавшемуся детьми.
дровны и их поездки на рыНеожиданно подкралась
балку. Вот одна из них… Приболезнь (так случается со
ехали на речку, там уже мумногими из нас, перешагнувжичков паланских полно. Как
шим рубеж молодости): стаполагается, поставили сетку
ли побаливать ноги, тяжеи… авоську в водочкой окунуло стало ходить. Да тут еще
ли в водичку, чтоб холодненьи высокое давление начало
кой была. А под утро — сетка
мучить. «Раймондочка, даопустошена — ни одной рывай уедем в Кабардино-Балбины! Но это еще можно быкарию», — просил он свою жело бы пережить, но… авоська
ну, Раису Александровну. Его
с бесценным содержимым истогда пригласили на родичезла! Вот горе-то было для
ну директором совхоза. Раипаланских рыбаков, уж как
са Александровна наотрез отони сокрушались!
казалась. И он без жены не
Еще, припоминает она, езпоехал. «А надо было бы, надили на вездеходе с Харламоверно, поехать, — сокрушаетвыми на водопады — это быся сейчас она, — может, подло здорово! А купание в холечили бы, поставили на нолодном Охотском море — это
ги моего Алика». 8 декабря
что-то из области фантасти2005 года Олега Александроки! А празднование Дня мовича не стало.
лодежи в Долине юности…
Его Раймондочка, РаиТо время их, Раисы Алекса Александровна Куянцева,
сандровны и Олега Алексанкогда Олег Александрович
дровича, жизни для нее саДокументы О. А. Куянцева
ушел из жизни, пришла в намое светлое и прекрасное!
шу паланскую партийную орЯ, понимая чувства женганизацию с заявлением. Откровенно скажу, что,
щины, которая смогла испытать в своей жизни
прочитав его, несколько удивилась. В нем шла
такое счастье, возвращаю ее к Олегу Александроречь о вступлении в партию КПРФ. Во-первых,
вичу, подарившему его. И слышу то, о чем знала
Раиса Александровна в моем представлении быеще тогда, при его жизни: «Он был безотказным».
ла очень и очень далека от политики (надеюсь,
Не потому ли к нему тянулись паланцы? За помочитая эти слова, она не обидится), а во-вторых —
щью к нему обращались в любое время дня и новремя уже было против нас, коммунистов, — нечи. Раиса Александровна признается: «Я даже
выгодное. На мои закономерные вопросы — запервое время злилась. Нормальные люди после
чем? почему? прозвучал ответ: «Алик был ком6 вечера уже дома, а Алик даже в 12 ночи может
мунистом. Ему было бы приятно».
подхватиться и куда-то бежать, кого-то спасать.
Вот так! Коммунисту Олегу Александровичу
Как-то в два часа ночи позвонили. Я это запомниКуянцеву, прожившему с беспартийной женой
ла, потому что Алик уже не работал в милиции.
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четверть века, это было бы действительно приятно. Ему, привнесшему в нашу жизнь порядочность, любовь к людям и так характерную для него скромность.
Его продолжение в жизни — двое детей и трое
внуков, в том числе ма-а-хонький… Олег Александрович Куянцев. Раиса Александровна не без гордости отмечает у 2-летнего малыша походку деда.
В Палане сейчас живет его сын Александр.
В свое время Саша закончил Паланское СПТУ,

История корякского села

прекрасно разбирается в машинах — он водит автомобиль, вездеход, хороший мотоциклист.
А Раиса Александровна… Она мечется между
доченькой Олесей и ее детьми, ныне живущими
в Вилючинске, и сыночком Сашей и его детьми —
в Палане.
— Я так хочу домой! — скажет она мне, когда я
позвоню ей в Вилючинск.
— Куда?
— В Палану! Очень скучаю по Алику!

ВЛАДИМ ИР ИВАНОВИЧ ПЛЮШКО

Ж

гучий брюнет спортивного телосложения, тогда еще худенький, Владимир
Плюшко появился в Палане в 1967 году. Он даже помнит точную
дату приезда в наш поселок —
23 октября. Уже в ноябре он
работал в Паланском стройучастке.
Родом Владимир из Владивостока. Там закончил девять классов и подался в ремесленное училище. Поработать токарем довелось только
три месяца — до призыва в ряды Советской Армии. Служил на острове Беринга, где
внимание ефрейтора Плюшко привлекла стройная, светловолосая девушка по имени Люда. Работала она там
в узле связи радисткой. Выяснилось, что Людмила Степаненко после окончания Паланского СПТУ проходила
практику на острове, куда ее направили по распределению.
Владимир Иванович называет мне точную дату их свадьбы — 17 июня 1967 года. В 2012-м они
отметили 45-летие совместного счастливого супружества.
Он отслужил, она отработала отведенный ей
срок. Что дальше? Люда предложила ему поехать
в Палану познакомиться с тещей. Молодой муж
согласился.

Приехали. Он познакомился с Александрой
Феоктистовной. И вот сегодня уже немного осталось до 50-летия пребывания его в Палане. Народили они с Людой двух девчонок: Наташу и Иру, те, в свою
очередь, осчастливили родителей внуками.
Владимир Иванович с удовольствием вспоминает то
время, когда, по его выражению, «кипела жизнь». Кстати, эту фразу мне приходится
слышать очень часто от героев своих книг.
Когда
он
устраивался
в строй участок, начальником был Кусачев. Приняли
Плюшко в бригаду плотников-каменщиков, которой руководил Юрий Рогалев. Затем
бригадиром стал Мирон Каляманский, слава о котором
гремела тогда по всей Камчатке. Пришло время, и вот
уже Владимир Иванович во главе бригады — это
были последние 9 лет до его выхода на пенсию.
33 года — это Владимир Иванович называет мне
стаж своей строительной биографии. Он — ветеран труда.
Г. Лудцев, А. Орлов, В. Дорошенко, В. Белов,
Л. Митрофанов, В. Шмагин, В. Смирнов, Г. Булыгин… — мой собеседник вспоминает тех, с кем
строил Палану. Первые деревянные восьмиквартирные дома по улице Обухова (прежнее на-
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Из семейного фотоархива Владимира Ивановича Плюшко
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Ирочка Плюшко с Женечкой
Кевевтегиной
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Возвращаюсь к цеху ЖБИ и выдаваемой им
звание — Нагорная) — их рук дело. Техники тогпродукции — бетонным блокам. Первый крупнода практически не было никакой, и они, зимой
блочный дом, возведенный нашими строителяи летом в резиновых сапогах, вручную рыли ямы
ми, — дом 3 по улице Ленипод фундаменты домов, под
на. А вот двухэтажное здание,
будущие столбы, по которым
в котором с радостью отмечаэлектрики протянут провода,
ли новоселье коллективы тиотсыпали дороги к своим нопографии и редакции газеты
востройкам.
«Корякский коммунист» —
Деревянные брус-заготовиз мелких блоков. Их готовики привозили на пароходе,
ла дополнительно сформирои строители осуществляли
ванная бригада, куда перевесборку дома. Сначала бригали Юрия Рогалева в качестве
да в 12 человек ехала на устье,
бригадира.
вручную набрасывала в кузов
За ударный труд было в сомелкий гравий, который уже
ветское время и хорошее пона месте смешивали с цеменощрение.
том, полученным заливали
В 1969 году Камчатские обфундамент.
ком КПСС и облисполком наРабота такая была под сиграждают Владимира Иванолу настоящим мужчинам,
вича Плюшко за высокие прокаковыми и являлись наши
изводственные показатели.
строители. Все, что сейчас
В 1971 году его отмечает Ценстоит на паланской земле, —
тральный комитет ВЛКСМ —
жилье, объекты соцкультбы«за активное участие в работе
та — их творение.
по выполнению заданий пяВ начале 1970-х в Палатилетки и высокие производне введут в строй цех желественные показатели в социзобетонных изделий (ЖБИ),
алистическом соревновании
и в трудовых книжках рабов честь ХХV съезда КПСС».
тавших в СМУ появится заВ этом же году в соответствии
пись: «плотник-бетонщик».
с указом Президиума ВерховГоворя о ЖБИ, Владимир
ного Совета СССР ВладимиИванович вспоминает мастеру Ивановичу вручают орден
ра Бебякова. Фамилия эта мне
«Знак Почета».
хорошо известна, как и сам
Излишне говорить о том,
мастер. Александр Алексеечто он был и победителем сович Бебяков впервые приехал
циалистического соревновав Палану в составе студенния, о чем свидетельствуют
ческого стройотряда. В райсоответствующие удостовереоне устья реки Паланы есть
ния, и что в его домашнем арскала, на которой студентыхиве есть грамоты от местностройот ря довцы, а в то время
го руководства — окружного
они приезжали часто, огроми поселкового.
ными буквами выложили
Наташа и Ира Плюшко
Неплохими были и зара«КИЕВ — 1971». К сожалению,
ботки при существующем
память о них стала зарастать,
потолке в 300 рублей. Считаем вместе с Владив буквальном смысле, травой. Бебяков вернулся
миром, сколько «набегало» к зарплате в месяц:
в Палану вновь, да не один, а с красавицей женой
премии, северные коэффициент и надбавка — поАллой, благо набирала жизненную силу окружлучалось 840 рублей за минусом подоходного наная радиоредакция, и нужны были журналистылога. Это были деньги!
профессионалы.
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30 апреля 1971 г.

Удостоверение к знаку «Победитель социалистического соревнования»

«Мы с Людой получим зарплату, выдадут нам
отпускные, и мы с детьми едем по СССР. Возвращались назад, и у нас еще на руках оставались
деньги. Билет тогда из Паланы до Москвы обходился нам всего в 124 рубля…», — в голосе Владимира Ивановича явно улавливается ностальгия
по прошлому.
— На фотографиях советского периода я видела Вас в спортивной форме, с мячом в руках. Увлекались футболом?
— Не только, и волейболом тоже. Играли часто на стадионе и возле клуба. Соревновались со
сборными других организаций. Ездили в город
как сильная команда.
А потом наступили «лихие девяностые». Паланское СМУ, как и многие другие организации,
не вписавшиеся в капитализм, «приказало долго жить». Владимир Иванович досрочно вышел
на пенсию.
Ветеран труда, он и сейчас не отдыхает. Работает в казначействе вахтером — сторожем. И душу
его греет то, что рядом любимая жена, состоявшиеся в жизни дети, обожаемые внуки и отстроенная и его руками Палана.
Время от времени он перебирает некоторые
сохранившиеся документы, которые напоминают ему о славно прожитых молодых годах. Свидетельством тому — награды. Он предлагает мне
посмотреть их:
— 1966 г., 25 мая — юбилейная медаль «Двадцать лет победы в Великой Отечественной войне

1941–1945 гг.» вручена ефрейтору Плюшко за подписью командира воинской части 52006 подполковника Аникина;
— 1969 г., 5 августа — Почетная грамота Камчатского областного комитета КПСС и исполкома областного Совета депутатов трудящихся — за
высокие производственные показатели, активное
участие в общественной жизни и в связи с праздником День строителя (М. Орлов, С. Ягодинец);
— 1971 г., 17 февраля — Почетная грамота ЦК
ВЛКСМ — за активное участие в работе по выполнению заданий пятилетки и высокие производственные показатели в социалистическом соревновании в честь ХХV съезда КПСС;
— 1971 г., 5 апреля — Указом Президиума Верховного Совета СССР награжден орденом «Знак
Почета»;
— 1978 г., 27 декабря — знак «Победитель социалистического соревнования 1978 года»;
— 1980 год — Почетная грамота Корякского
окружкома КПСС и Корякского окрисполкома —
за многолетнюю плодотворную работу, большой
вклад в развитие экономики и культуры в связи с 50-летием Корякского автономного округа
(В. Зверев, С. Слободчиков);
— 1988 г. — звание «Ветеран труда».
Да, есть что вспомнить! Хотя, конечно, здесь
приведены далеко не все награды. Но нам, паланцам, достаточно выйти на улицу, чтобы оценить
вложенный Владимиром Плюшко в строительство нашего населенного пункта труд.
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НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОРШКОВ

Г

ли мама, сестры и… она, Людмила, покорившая
одом позже Владимира Ивановича Плюшко
его навсегда. 20 дней — именно столько добиралв нашем селе появился бравый морячок. Это
ся Николай в декабре 1968 года до Паланы. Летана побывку к маме приехал Коля Горшков.
ли тогда уже и Ли-2 (конечно,
Родился Николай 9 декаесли была хорошая погода).
бря 1946 года в городе БлаМолодые люди встречаговещенске Амурской облись уже год, когда Николасти. Потом с родителями
лай решился-таки сделать
жил в Комсомольске-на-АмуЛюдмиле предложение руки
ре, где учился в ремесленном
и сердца. Люда хорошо помучилище. В дальнейшем сенит, как это происходило.
мья переехала в Хабаровск,
В тот день она работала. Приоткуда и призвали парня на
шел Николай и, переминаясь
службу. Пока Николай слус ноги на ногу, изрядно тужил, Валентина Дмитриевна,
шуясь, пригласил ее на обед
его мама, переехала в Палану
к своей маме. Перед этим скак своим дочерям. Я с удивлезал: «Я хочу тебя замуж понием узнала, что Тамара Гусазвать».
рова и Ольга Прядохина, коЛюда, всегда такая боевая
торых хорошо знала (обе они
и готовая отбрить любого,
работали в аэропорту), оказакто покусится на ее свободу,
лись родными сестрами Нинеожиданно растерялась. Поколая Горшкова. Тамара, как
бежала в детский сад, где равыяснилось, была направботала ее мама, Александра
лена к нам после окончания
Павловна:
в Хабаровске курсов радистов
— Мама, меня замуж бев 1962 году. Потом она переБравый моряк Николай Горшков
рут!
тянула и Ольгу в окружной
— Кто?
центр. А к ним-то и перебра— Коля Горшков.
лась в 1965 году Валентина Дмитриевна.
Александра Павловна заплакала: вот и подо…Итак, Николай — в столице Корякии.
шло время старшенькую отдавать в чужие руки,
Появление молодого человека пришлось на
как-то сложится у родненькой дочурки жизнь?
весну. Ласковое солнышко прогревает изрядно
Свадьба состоялась 23 июля 1970 года. Свизастывшую за зиму землю, появляются первые
детель со стороны невесты — Лена Панькопроталины, на деревьях набухают почки и прова, подружка-одноклассница, со стороны жениклевываются первые зеленые листочки. Девушха — Вячеслав Смирнов, работавший с Николаки скидывают с себя изрядно надоевшие теп лые
ем в СМУ. Регистрация брака прошла в поссовете,
пальто и валенки. И юноши вдруг открывают для
который стоял возле универмага. Полагающиеся
себя, как они, паланские девчонки, красивы!
по случаю торжественные слова взволнованным
Тогда-то и познакомился Николай с Людой
молодоженам говорила Анна Мефодьевна ПадеШурчковой, нашей землячкой. Случилось это на
рина. Через год появилась на свет дочь Вика —
танцах. Подошел, пригласил, она милостиво разединственное и любимое чадо!
решила приобнять себя за талию, и они закруВ паланский стройучасток, куда Николай по
жились в вихре вальса. А потом он ее провожал
приезде пошел устраиваться на работу, его взядомой… Все две недели, оказавшиеся для гостя
ли «с руками-ногами»: еще бы, парень оказался
Паланы такими скоротечными, молодые были
обладателем таких востребованных специальнонеразлучны.
стей, как «машинист экскаватора-крана» и «тоВ декабре 1968 года, отслужив, Николай Горшкарь».
ков точно знал, куда ему ехать. В Палане его жда312
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Памятный день свадьбы
Семья Горшковых

Горшковы: мама, папа и Вика

Николай Александрович с коллегами
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В начале 1970-х в СМУ пришло много техники.
Коллектив механизаторов, куда он попал, окаГоршков пересел на экскаватор, правда, сначала
зался молодежным: Геннадий Сазонов, Владибыл старенький, но затем дали и новый. Появилмир Ваганов, Юрий Гольник, Сергей Ступин, Влася у него помощник — Виктор
димир Плюшко, Анатолий
Гусаров, а еще ученик — НиОрлов… — энергичные, весеколай Хрипков. Перечисляет
лые ребята.
по моей просьбе собеседник
Надо заметить, что руковои экскаваторщиков: Геннадий
дители СУ—СМУ (изначальСазонов, Владимир Ваганов.
но строительный участок,
Работы было более чем допозднее — строительно-монстаточно, ведь строили тогда
тажное управление) менямного. Перед тем как постались частенько. Пытаемся
вить дом, надо вырыть котвместе вспомнить их: Кусалован, подвести подземные
чев, Косов, Полушкин, Погукоммуникации: водопровод,
ляев, Сенченко, Павлюченко,
теплотрассу, канализацию.
Акиншин, Трещев… А вот коА еще возили в цех железобестяк строителей на протяжетонных изделий (ЖБИ) грании долгого времени практивий.
чески оставался тем же.
Вместе с экскаватором доСтанция «Орбита», водобирались до близлежащеканал, больница, милиция,
го села Лесная, где строили
магазины, типография, все
12-квартирный дом. В Воямблочные 3- и 4-этажные дополку, где ставили 2-квартирма… — это неполный печень
ные дома, возили стройматевсего, воздвигнутого Никориалы, блоки, шлак.
лаем и его друзьями в ПаМалышка Вика
В СМУ пришли краны,
лане. Они и для себя пятиэи Николая Горшкова направтажный дом на горочке поляют учиться на крановщика. Выучился. В паре
строили. Внизу, на первом этаже — контора СМУ,
с Виктором Гавриловым поднимали блоки. Но все
выше — жилье для строителей. Мне посчастливипродолжал по привычке заменять токаря, когда
лось, именно в этом доме, из окон которого веливозникала производственная необходимость.
колепный обзор поселка и окружающей его приКотельная в аэропорту, реставрация старой породы, получить в свое время четырехкомнатную
лосы (трижды), ЖБИ (даже колонны успели поквартиру. Напротив конторы располагался внуставить) — объем работ, выполняемых «смутьяшительных размеров стенд, где жители могли
нами» в уходящие годы советской власти. Строувидеть фотографии тех, кому они многим обязаители еще продолжали работать до 1997 года, но
ны — передовиков производства, ударников социначались трудности, перестали выплачивать воалистического труда… Правда, сейчас контора завремя заработную плату, неуклонно снижались
брошена, да и стенд весь проржавел и разломан.
объемы строительства, а затем и вовсе все остаНачинал Николай с токаря. «Работал с Евгеновилось. И Николай вынужден был перейти ранием Титовичем, — вспоминает он. — Токарная
ботать в Паланском объединении котельных и теразмещалась там же, где столярка и мехцех, —
пловых сетей (ПОК и ТС). Уволился из своей родв районе старого госпромхоза. Ремонтировали
ной организации, СМУ, одним из последних.
автотехнику: устаревшие два-три трактора, на
К слову сказать, Горшков дважды в советское
которых работали Николай Лазутин и Александр
время избирался депутатом поселкового Совета,
Юрчик, да две машины: ЗИЛ-164 и ЗИЛ-157, их
помнит, что председателями тогда были Михаводителями были Юрий Пантелеевич Лонгинов
ил Афанасьевич Дьячков и Виктор Григорьевич
и Володя Гусаров. Отправляли нас и на прорыв
Корнев.
в стройцех — конопатили, дранковали, песок сеЧем занимается Николай Александрович
яли для штукатуров-маляров — тогда еще Курив свободное от работы, в том числе общественной,
на работала...»
314

Они выбрали Палану

Паланские строители

мощи» работает Александр Гусаров, есть у него
дочь Лена.
Ну а женская составляющая семьи Горшковых — жена Людмила и дочь Виктория оказались еще и потомками приехавшего а Палану
в 1930-е-годы большевика Дмитрия Ивановича Шурчкова. Он — из числа строителей новой
жизни среди тогда поголовно неграмотного корякского населения. Его наследницы продолжают благородное дело: и дочь, и внучка работают
в окружной больнице. Стоит добавить и то, что
Людмила Дмитриевна является Почетным донором Российской Федерации.

время? Как и вся сильная половина Паланы —
охотой и рыбалкой.
Что же касается корней своего генеалогического древа, пущенных им на паланской земле, то…
Пока прибавление в семье Горшковых небольшое: дочь Виктория подарила деду только двух
малышей. Вся надежда Николая Александровича
на своих любимых внуков, уж они-то не подведут,
и род Горшковых на паланской земле тоже со временем будет приличным.
Прочно прижилась в Палане и веточка по линии родственников Николая Александровича.
Водителем в окружной больнице на «скорой по-

ГАЛИЯ АХМ ЕТДИНОВНА ХАМ ИТОВА

К

нации своей Родины — башкирка. Ее девичья фамилия Гильмутдинова.
Родители ушли из жизни безвременно, бабушки не стало еще раньше. Остались Галия с братом
Асхатом одни-одинешеньки. Асхат, который был

нам в Палану Галия Ахметдиновна приехала в 1976 году.
Сама она родом из Башкирии. Родилась
13 ноября 1941 года в деревне Баш-Шида Нуримановского района, представительница титульной
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Пришла в школу, а ей говорят — нужно направстарше сестренки на 7 лет, работал в колхозе. А на
ление, и отправили девушку в Министерство обней, школьнице-пятикласснице, оказалось хоразования. Там ей то же самое — нужно направлезяйство: корова, гуси, куры, огород. Домик, в коние с прежнего места учебы,
тором они жили, — махоньа для этого ей надо вернутький, но и его надо протопить,
ся домой. Очень расстроилась
чтобы тепло было. Вставабеглянка: денег нет ехать нала ни свет ни заря — будила
зад, да и Асхат, наверно, серее кошка, которая спала с дедится.
вочкой. Галия АхметдиновНо судьба явно благовона улыбается: «Она (кошка. —
лила ей. Женщина из МиниН. С.) мне и будильником быстерства дала ей три рубля.
ла, и подружкой». Первым
Да и брат, как выяснилось,
делом бежала корову доить,
лишившись хозяйки по дочтобы успеть к приходу паму, тут же женился: не было
стуха. Затем неслась в дом
бы счастья, да несчастье позатопить печь, приготовить
могло. Галия съездила в свою
завтрак брату и себе. В окно
деревню, взяла направление
стучал пастух, она мчалась
и вернулась в столицу Башвыпустить корову, которую
кирии.
тут же угоняли в стадо. ЗаИнтернат, в котором она
тем — школа, она все время
жила, вызывает у нее тольопаздывала на первый урок.
ко приятные воспоминания.
Учителя относились с пониГалия Гильмутдинова
«Без забот, без нужды», —
манием, а вот директор, если
скажет она, рано познавшая
он вел первый урок, не пускал
нелегкий для ребенка домашний труд.
ее. После школы надо было успеть обед подоВ новой школе с увлечением занялась споргреть, приготовленный с вечера, воды натаскать:
том — легкой атлетикой, коньками. По лыжам
брала коромысло, два ведра и бегом на речку Салу нее был первый разряд, что давало ей возмождыбаш.
ность принимать участие не только в республиШкольные годы в родной деревне запомниканских, но и в зональных соревнованиях.
лись тем, что в сентябре ребята практически не
Тогда же стала она и членом ВЛКСМ. После
учились, помогали колхозу: подбирали в поле ко10 класса райком комсомола по путевке направил
лосья следом за комбайном, вручную собирали
ее на фабрику ученицей вышивальщицы. Это быгорох. В начальной школе стояла печь, для нее
ло в 1959 году.
заготавливали дрова, сами ее топили, сами мыли
Через четыре года Галия вышла замуж. Раполы в классах, коридоре.
бик Хамитов, ее избранник, работал на завоА дома юная хозяйка варила, стирала, прибиде столяром-плотником. Они хорошо знали друг
ралась в доме. Уставала, конечно. А еще надо быдруга, так как вместе учились в школе, в одном
ло уроки приготовить. Да и погулять хотелось!
классе, и жили в интернате. Он тоже был из деИногда летом удавалось сбегать на речку покуревни, мать — инвалид первой группы, отца нет.
паться, но, в основном, вся жизнь проходила доСняли квартирку. Родился сын, назвали Юрой.
ма за работой.
Для того, чтобы обзавестись собственным жиПосле седьмого класса ей предстояло ходить
льем, Хамитовы решили подкопить денег. Галия
в другую деревню, чтобы учиться дальше: утром —
Ахметдиновна перешла на надомный труд, чтобы
туда, после занятий — обратно. Галия приняла
заниматься воспитанием ребенка и семейными
кардинальное решение: сбежала тайком от брата
делами. Рабик Гинятович не гнушался никакой
из дому. За 80 километров на попутке заплатила
работы, чтобы побольше заработать. Но накопи80 копеек, а затем — на электричке за 30 копеек.
тельный процесс затянулся, и супруги приняли
И вот она в Уфе. Деньги на дорогу выручила, прорешение: надо ехать на Камчатку, где, говорят, ходав накопленные для этого заблаговременно яйца
рошо платят.
и масло, которое сама же и взбивала.
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Маленькая Галия (справа с цветами) с бабушкой, братом, двоюродной сестрой и соседскими
детьми

9 класс, Галия — справа в 1-м ряду. Уфа, 1957 г.

10 класс. Галия Гильмутдинова вторая слева
в 1-м ряду, 1958 г.

Галия с одноклассницами. Уфа, 1958 г.

Летний кросс. У Галии — 1-е командное
и 2-е личное место, 1962 г.

Фабричные девчата. Галия — крайняя справа,
1963 г.
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Сначала трудилась в небольшом молочном цеВызов им прислали из стройучастка поселхе или, как его называли паланцы, на молоканка Усть-Большерецк. Приехали, пошли на рабоке, небольшим коллективом которой руководила
ту: Рабик Гинятович — плотником-столяром,
Галина Мохирева. Тогда соГалия
Ахметдиновна
—
вхоз «Паланский» много моштукатуром-маляром.
Им
лока сдавал в рыбкооп, и мосразу дали двухкомнатную
локанка, перерабатывая его,
квартиру. Там, на юге Камсдавала на продажу населечатки, родилась дочь, названию творог, сметану. С мололи которую Гузель.
ком Галия Ахметдиновна обЗаработали они неплохо,
ращаться умела, у них же быи через некоторое время Гала своя корова, которую она
лия Ахметдиновна с детьдоила, и разнообразила доми поехала в Уфу покупать
машнее питание сметаной,
двухкомнатную кооперативмаслом, творогом. Здесь, на
ную квартиру. Муж осталмолоканке, нужно было деся в Усть-Большерецке, так
лать то же самое, но в болькак заработанных денег —
ших объемах.
2500 рублей — хватило тольНикогда не останавливаюко на жилье, в котором, кощаяся на полпути, решительнечно, было пусто. Потихоньная Хамитова, имея на руку обставились, без особого
ках двоих детей (с мужем они
шика, конечно, но свой угол
расстались), поступает (заочуже имелся, а это много знано) на учебу в кооперативный
чит! Теперь можно снова верС дочерью Гузелью
техникум Пет ропавловскануться на Камчатку.
Камчатского, получает спеВ 1976 году на их горизонциальность «техник-технолог».
те появилась Палана: Рабику Гинятовичу прислаПройдет немного времени, и Галия Ахметдили вызов из СМУ, Галию Ахметдиновну пригласиновна станет заведующей молоканкой. Правда,
ли работать в окружную больницу кладовщиком.
ненадолго. Уж больно тяжел это труд для женВызов ей подписал главный врач Лев Николаевич
щин — возиться с 40-килограммовыми флягами.
Митрофанов.
«Повар столовой № 1, заведующая столовой
Жили сначала в гостинице, потом, перебрав
СПТУ» — следующие записи в ее трудовой книжнесколько предложенных им вариантов решеке. Хотя, надо заметить, и здесь были не оченьния жилищной проблемы, вроде как-то обустрото легкие баки. Но Галия Ахметдиновна не из тех,
ились. Подросший Юра пошел в школу, малышка
кто жалуется и чурается работы. Бралась за все,
Гузель — в детский сад.
что могло повлиять на улучшение жилищных
Галия Ахметдиновна, обжившись в Палане, реусловий, да и дети росли, не должны были чувшила сменить место работы. Пошла в рыбкооп.
ствовать себя обездоленными. Все как в детстве:
«В бухгалтерии, когда я приехала, работали Галиработа, работа, работа… Доработалась до операна Бородулина, Любовь Семкина, Ольга Калугиции, вердикт после которой — тяжелый труд прона, — вспоминает Галия Ахметдиновна. — Всегда
тивопоказан. Не привыкшая к безделью, стаподскажут, помогут. Хорошие отношения сложила завскладом. «Все полегче», — скажет. Вряд ли
лись с Аллой Павловой, Валентиной Максимос ней можно согласиться.
вой — они заведовали складами на устье. А склаНа этой должности ее и застали грянувшие
ды, кстати, очень большие были, вместительные.
в стране с начала 1990-х перемены.
Товаров ведь завозили много, пароходы в навиХорошо зная ее деловые качества, друзья погационный период шли один за другим. Своими
рекомендовали ей открыть свой магазинчик, что
силами не успевали их разгружать, и тогда на поуже сделали многие коллеги по рыбкоопу. Не срамощь приходили паланцы, их по разнарядке отзу решилась. Одно дело работать на всем готовом,
правляли организации, учреждения, предприядругое — самой решать все вопросы: отбирать тотия».
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С сыном Юрием и внуком Сергеем

Г. А. Хамитова — слева

На природе

Всегда с друзьями
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Коллектив Паланской столовой № 1, Г. А. Хамитова — третья справа во 2-м ряду. Май, 1985 г.

тей и уже внук: Юнир, Настя и Юрик-младший.
вар, заказывать, привозить, продавать… А скольНа старшем — закупка и доставка в Палану груко проблем, которые не видны покупателю?!
за в магазин матери. Дочь — медсестра окружной
…В 1997 году начала с того, что выкупила небольницы, тоже вносит лепту в семейную копилбольшую комнатку в разделенном на куски бывку: ведет бухгалтерию. Это
шем продовольственном маи есть то, что называют «магазине; затем расширилась за
лый бизнес». С его доходов не
счет пристройки. Назвала мапостроишь роскошную вилгазин именем внучки — «Аналу на Мальдивах, но он дает
стасия». Поддержала коллесемье — возможность жить
гу по рыбкоопу Валентина
в определенном достатке (даИвановна Петрачкова, имевлеко не в роскоши), работнишая специальность продавкам — гарантированный заца. Пришла Валентина Шаработок, а паланцев обесперафеева, ранее работавшая
чивает всем необходимым.
в аптеке. Согласилась поторМы частенько встречаемся
говать Ульяна Правдошис Галией Ахметдиновной на
на, затем подтянулась и Лиулице, она все время спешит
да Баранникова. Последние
куда-то по делам. Вижу ее,
две — наши паланские, местестественно, и в магазинчиные. К небольшому женскоке. Трудолюбивая, старательму коллективу примкнула
ная, ответственная — такой ее
Людмила Толкунова. Спокойзнают паланцы, с уважением
ные, вежливые, уважительотносящиеся к ней. Любимая
но относящиеся к покупатеГ. А. Хамитова
и ласковая мама — для сына
лю девчата. Помогают вести
и дочери, любящая бабушка,
торговлю сын и дочь. Юрий
и уже даже прабабушка — для детей Юрия. Преживет со своей семьей в городе, у него двое де321
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уроженки Башкирии связано с нашим поселком.
Одно ее беспокоит: «Раньше мы жили как-то
веселее. Вместе отмечали праздники, дни рождения, иные знаменательные даты. А сейчас… Придешь после работы домой, закроешься и сидишь
в одиночестве».
И это — верно. Хотя, пожалуй, есть тому объяснение: раньше мы были молоды, а оттого и стремились к активному общению. Возраст, когда тебе за… больше предполагает к осмыслению прожитого тобой… Возможно, я и ошибаюсь.

красный душевный человек — для многочисленных друзей.
Каждый год Галия Ахметдиновна поправляет свое здоровье на «материке» — годы уже дают о себе знать. Но неизменно она возвращается
в Палану.
«Родина моя здесь, в Палане. Меня никуда не
тянет», — скажет она. И я охотно ей верю, рассматривая огромное количество фотографий из семейного альбома, свидетельствующих о том, что
самое лучшее в жизни некогда приехавшей из

ВИХТИНСКИЕ

С

лай Николаевич, обольстительно улыбаясь, обеупруги Николай Николаевич и Татьяна
зоруживающе отвечает ей: «Да что ты, Таня, мы
Павловна Вихтинские доброжелательны,
ж с тобой уже столько (!) лет… Это просто невозприветливы, просты в общении.
можно!»
Они появились в Палане
Николая Николаевича я
в 1979 году, сначала Николай
знаю по совместной работе
Николаевич, а месяца через
в окружкоме партии. Он был
три-четыре — его вторая поводителем, возил наше наловинка, верная жена Татьячальство на «УАЗике».
на Павловна.
Вихтинский из тех, кто
Интересно, что оба они рознает, где и как себя вести.
дились в одном и том же гоСерьезный, немногословный,
роде Зеленокумске Ставрокогда общается с руководпольского края, она — 8 октяством: он, вроде, и есть (побря 1951-го, а он — 16 ноября
тому что незаменим), но его
1948-го, но узнали друг друи нет (врожденное чувство
га лишь в 1970 году. Познавысочайшей культуры). С накомились на летней танцми Николай Николаевич —
площадке под будоражащие
веселый, улыбчивый, но…
звуки духового оркестра. Ниопять-таки, не болтливый.
колай — студент МосковскоЕго тактичность нравилась,
го механического техникума,
с ним было комфортно. Мы,
выше среднего роста парень
аппарат окружкома партии,
с неотразимой улыбкой и Тана вездеходе ездили летом
тьяна — студентка торговона сенокос. Так он всегда рякооперативного техникума,
дом — готов помочь залезть,
русоволосая девушка с мечтаа потом слезть с этой несу разтельными глазами…
Окружком партии на сенокосе
но-большой машины, и полуВ Зеленокумске у них рочалось у него это элегантно.
дились
дети:
Владимир
На все руки мастер — это и о Вихтинском. Пер(1971 г.) и Наталья (1976 г.).
вая специальность Николая Николаевича — элекВместе они уже 43 года. Татьяна Павловна инотромонтер, ее он получил, закончив профтехучигда, когда муж чем-нибудь досадит ей, «угролище № 2 в городе Грозном. Успел поработать
жает»: «Вот разведусь с тобой…». На что Нико322
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«Какие родственники?», — в очередной раз
три месяца до призыва в ряды Советской Армии.
удивляюсь я. Третий год изучаю историю своего
Отслужил 2 года и 11 дней, вернулся и продолродного поселка, в котором родилась, прожила
жил набираться опыта по выбранной специальвсю свою жизнь за минусом
ности еще три года. С 1972 горедких отлучений (Оссора,
да, освоив азы вождения,
Москва, Пет ропавловск-Камсел за баранку. Передвижчатский, Каменское), и не пеная механизированная корестаю поражаться тому, как
лонна № 823 краевого управмногого, оказывается, я не
ления «Ставропольсельхоззнала о своих односельчанах.
строй» — место его работы
Сестра Татьяны Павловв следующие 9 лет до отъезда
ны — Нина Андреевна Ткана Камчатку. Первоклассный
ченко, которая была замужем
водитель — такую оценку даза братом Галины Николаевют ему все, кому приходилось
ны Бородулиной, Николаем
с ним работать в Палане. СвиИнструктор ОК КПСС А. Навык
Николаевичем. Галина Нидетельствуют об этом и заи Н. Н. Вихтинский
колаевна длительное время
писи о многочисленных пооработала главным бухгалтещрениях в трудовой книжке.
ром Паланского рыбкоопа —
Татьяну Павловну я увивысокая, крупная, очень индела в нашем универмаге.
тересная жгучая брюнетка.
Приятная женщина. НередИван Михайлович Бородуко приходилось, да, впрочем,
лин тоже высокий, но худои до сих пор приходится сталщавый, импозантный мужкиваться с грубостью, открочина — начальник Палансковенным пренебрежением со
го РСУ. Оба были в обойме
стороны отдельных продавсоветско-партийного актива:
цов. Но не с ее стороны: вния их помню практически по
мательно, слегка наклонив
всем партийным конференголову к плечу, выслушает,
циям и сессиям окрсовета, где они обязательно
вежливо обслужит. Ничего не изменилось и годы
присутствовали. Николаю Николаевичу, водитеспустя. Время сейчас уже далеко не то, какое былю первого класса, родственники жены организоло. Пытаются не утонуть в пучине провозглашенвали вызов в совхоз «Паланский». Там он и начал
ных в нашем, некогда советском, обществе мносвою трудовую деятельность, но через некоторое
гие, не всем это удается: без конца меняются правремя вынужден был уйти в РСУ, к Ивану Михайвила, хозяева и особенно в сфере торговли. Знаю,
ловичу, так как в совхозе неизвестно когда бы дакак тяжело приходится нашим женщинам, взвали квартиру. До того как в 1984 году его запримелившим на свои хрупкие плечи торговое обслутит окружком партии, поработал и в СМУ, оконживание населения, в том числе и Татьяне Павчив курсы крановщиков.
ловне. Но она все такая же приветливая, готовая
Татьяна Павловна вспоминает свой приезд
выслушать… хотя, что там, в ее душе, в нынешней
в Палану: «Прилетела в апреле на Як-40. У нас
нестабильной обстановке — можно только догав Ставрополье в это время весна бушует, а здесь —
дываться. Стаж ее работы в торговле стал исчисстолько снега! Я первый раз в жизни увидела так
ляться с 1972 года, на сегодня он составляет уже
много снега! Но зима мне понравилась. К слову
более 40 лет! Ее труд отмечен денежными премисказать, и морозов-то тогда сильных не было. Паями, благодарностями, почетными грамотами.
ланскую зиму люблю и по сию пору.
Естественно, интересуюсь у нее, как они, ВихУдивительной для меня оказалась и весна.
тинские, оказались у нас, в Палане. ПервопричиУ нас, на юге, зелень через некоторое время уже
на была, как оказалось, в нехватке денег: молодые
желтеет, поникает, а здесь все буйно цветет, трава
только начинали жить семейной жизнью, появичуть ли не с меня ростом! А какой изумительный
лось двое деток. В Корякию их вызвали родствениван-чай с розетками из сочно-розовых лепестков!
ники.
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ла хозяйственный склад на устье. Помимо хозяйИз памяти не выходит рыбалка. Я тогда перственного, там еще находились склады продовый раз в жизни увидела столько рыбы в серебвольственных, промышленных, парфюмерных
ристой пере ливающейся чешуе! Наваристая уха,
товаров. В них складироваприготовленная на костре,
ли поступающую мебель,
янтарная зернистая икрастройматериалы, фарфоро«пятиминутка»!
фаянсовую группу товаров,
Довелось мне увидеть,
комбикорм, моторы, мотокак едят сырую рыбу. Я была
циклы, лодки. «И даже керов шоке. Конечно, отказалась,
синовые лампы и стеклянные
когда и мне предложили. А
колбы, — дополняет Татьяоказывается, она была солена Павловна. — Тамара Антоная, очень вкусная, если ее
новна Плешакова всегда твереще приготовить с репчатымдила нам: „У вас должен быть
лучком да растительным масстратегический запас: хозяйлицем полить.
ственное мыло, керосиновые
Открыла я для себя и олелампы и стеклянные колбы“.
нину. Она поступала к нам на
И коробки с этим запасом, наприлавок, как правило, к новерно с доисторических вреябрьским праздникам, тогмен, стояли в углу склада,
да происходил забой. Удии никто не смел их тронуть».
вилась, что мясо такое деВ газете «Корякский комшевое. Отнеслась на первых
мунист» за 1980 год читаю:
порах к нему с опаской. Сей«К навигации—80. Нескольчас ем с удовольствием. А како дней остается до начала
кая потрясающая колбаса
навигации нынешнего года.
из оленьего мяса! Моя свеСкоро на рейде Паланы брокровь, приехав к нам в ПалаОхотник и рыбак
сит якорь первый теплоход.
ну в гости, восторгалась: «Ну,
Николай Николаевич Вихтинский
Наша ремонтная группа эксу вас все гарно! Все гарно! Вот
педиции Петропавловского
только… тупык!» Это к тому,
морского торгового порта, в основном, подготовичто выехать от нас проблематично.
ла Паланский портпункт к разгрузке судов. ОтреТатьяна Павловна, имея специальность товамонтированы 6 сухогрузных плашкоутов и 2 нароведа промышленных товаров, согласилась пойливных. Готов к работе буксирный катер… В ремти работать старшим продавцом в универмаг, так
группе экспедиции насчитывается 20 человек:
как дети были маленькие. Дело в том, что товаслесари, сварщики, трактористы, крановщики…
роведы в условиях северного завоза должны быА. Романович, начальник ремонтной группы эксли в навигационный период пропадать с утра до
педиции» (318).
позднего вечера, практически без выходных, на
За лето на пароходах завозился товар для наустье, присутствуя на оприходовании поступаюселения села на целый год — до следующего защего товара. Склады находились в семи киломевоза. Первые пароходы приходили в Палану
трах от поселка. А Наташе исполнилось всего три
в мае. И шли они один за другим. Сначала постугода, и ее надо было водить в детский сад, и сыпали репчатый лук, колбаса, мясо… Я встреваю
нишка пошел в первый класс. Вновьприбывшей
в перечисление: «А мы, детвора, мчались в мапошли навстречу. «Коллектив был дружный, —
газин, потому что привозили конфеты, печенье,
вспоминает Татьяна Павловна. — Завмагазином
вафли — все такое вкусное и свежее, это познаетНина Петровна Филимонова, продавцы Полина
ся, когда сравниваешь ту „синтетику“, которую
Ивановна Есина, Валентина Кривошеева, ученизавозят сейчас. Конфеты вроде те же: „Ласточка“,
ца Лена Хлопцова и закрепленный за универма„Весна“, „Ромашка“, но и вкус уже не тот, да и расгом товаровед — Фаина Павловна Хлопцова».
кусить иногда невозможно, везут к нам на окраиВ 1984 году, когда дети подросли, Татьяна Павну в огромном количестве залежалый товар, что
ловна пошла работать по специальности, приня324
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практически невозможно было в советские годы:
ных людей. Мы все вместе отмечали праздники
на север отправляли всегда самое лучшее».
в столовой, пока ее не закрыли, потом в рестораТатьяна Павловна продолжает: «Когда в навине гостиницы „Эльгай“. Дни предприятий, День
гационный период поступал
торговли, майские и ноябрьтовар, рыбкоопу помогала вся
ские демонстрации, когда мы
Палана. За ночь, когда начивсем коллективом с флаганался прилив, приходилось
ми и портретами вождей шли
по 50 контейнеров приходок памятнику Ленина…», —
вать. На переборке груза поконстатирует Вихтинская.
могали и паланцы, и пограА я, пока Татьяна Павловничники, и докеры грузчина еще пребывает в славном
ки из КЧП* (319), свободные
прошлом, пытаюсь вслух восстановить в памяти то, что
от дежурства. И все поступаввходило тогда в хозяйство
шее складировалось». Я помрыбкоопа:
ню те склады: очень длин— магазины: продовольные, темные, холодные. Тогда
ственный («стекляшка»), униже все организации, учрежВ. Кривошеева и Н. Н. Вихтинский
вермаг, совхозный, хозяйстдения, предприятия направвенно-хлебный (магазин на
ляли по разнарядке своих радве половины), книжный (коботников на помощь: а я, что
торый Мышляев — «советскона сенокос, что на переборку
партийный деятель», потоваров — всегда готова, нитом «прихватизировал», как
когда не умела придумать оти «кулинарку»);
говорку.
— молоканка, изготавли…Альбина Павлова, Людвавшая кефир, сметану, твомила Зинченко, Валентина
рог;
Черникова, — перечисляет
— колбасный цех, котоТатьяна Павловна тех, с кем
рый сдали в 1983 году. Из гаработала на устье, — все тазетной заметки того времени:
кие сильные духом (а кто же
«…планируется выпускать не
еще мог работать в таких эксменее 300 килограммов колтремальных условиях, как не
басных изделий, в перспекженщины! — Н. С.), но еще
тиве — консервы из куриного
и веселые, интересные».
мяса» — так оно и было;
А еще в ее памяти пасса— большой финский холожирские пароходы: «Они Н. Н. и Т. П. Вихтинские, Н. и В. Киреевы
дильник;
подходили по 5–6 сразу, сто— семь складов на устье!
яли вечером на рейде, перемигивались — так кра— продовольственные скла ды — теплый и хосиво». К слову сказать, сейчас в пору наступлелодный на территории рыбкоопа.
ния на паланскую землю капитализма, на устье
И я подвожу итог: все вышеозначенное порунет ни одного (!) склада. Да и пароходы не спешат
шили в 1990-е. А ведь это — огромнейшие матек нам — невыгодно в условиях рынка содержать
риальные ценности! И никто не понес ответственсеверное село. Сейчас капитана судна пытаются
ности! И это в правовом-то государстве!
под статью подвести за то, что он аборигена попы1990-е годы. Рыбкооп стал разваливаться, матается, хотя бы в трюме, вывезти в ту же больницу
газины, склады, холодильники по бросовым цев областной центр, а тогда все легально за деньги
нам стали распродавать частным лицам. Стоит
могли пользоваться таким видом проезда.
ли говорить о том, что пришлось пережить тем,
«Паланский рыбкооп. Здесь меня научили
кто работал в этой организации. Кому было куторговать с учетом специфики северных услода и на что уехать — уехали. Остальные пытались
вий. Здесь я открыла для себя столько прекрасвыкарабкаться, но не всем удалось. Кроме того, не
* КЧП — Камчатско-Чукотское пароходство.
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красного, не устаю восхищаться прагматичными
всегда опыт, знания, ум играли первостепенную
людьми, и, особенно его женской половиной, для
роль. Нужно было суметь еще и первоначальный
меня они, нынешние «хозяйки» магазинов, — на
капитал отхватить, а для это требуется опредеуровне мужских профессий:
ленная «хватка». Универмаг
сталевар, кузнец, космонавт,
сумел, по слухам, выкупить
шахтер, строитель…
некто Микола, бывший комКоллектив магазина хоть
сомольский работник. Интеи небольшой, но дружный.
ресно, на какие шиши?! Хотя
С 2001 года работает в нем
перед этим этот же ретивый
Лена Сычевская, внучка перкомсомолец отметился еще
вых паланских комсомольи на ПМК, став его начальцев Анны Иннокентьевны Соником. Правда, после этолодяковой и Василия Никого ПМК, обладавший опрелаевича Кавава, боровшихся
деленным числом единиц
в начале XX века с безграмотпрактически бесплатно поностью земляков. Немного
лученной техники, тоже прираньше, в 1997 году, пришла
казал долго жить, а Микола
на помощь свекрови Наташа
стал областным депутатом,
Вихтинская. Набирается опыпотом претендовал на должта рядом с ними Оля Петрова.
ность градоначальника. СейВкусный хлеб печет Валера
час обретается на материке,
Баранников. Хотя знаю, что
и, как я слышала, подвизараньше пекарским делом зается в выборных кампаниях
нимался сам Николай Ников разных регионах, которые
лаевич Вихтинский, и полухорошо оплачиваются: чем
чалось у него это неплохо.
больше грязи на соперника…Недавно о себе заявил
кандидата выльешь, тем
Вихтинские с друзьями
новый (муниципальный?) хобольше получишь. Но не все
зяин: магазин ведь изначальоказались такими ушлыми,
но был в собственности мукак этот деятель.
ниципалитета. Торговую точТатьяне Павловне повезло
ку выставили на продажу
лишь тем, что муниципали(виртуальную), покупатель
тет открыл свой магазинчик
по правилам игры нынешней
на базе бывшей столовой, и ее,
власти был уже предопредекак опытного продавца, прилен. Что люди, работавшие
гласили туда. Работать в нов этом магазине, переживавых условиях было сложно.
ли, сегодня никого не волнуЗа купленный товар практиет. Сейчас магазин в аренде
чески никто не рассчитывалГУП «Камчатпродснаб». Мне
ся: у населения и у мунициНе за горами золотая свадьба
не составило особого труда
пальных учреждений — шкоузнать в краевом центре, кто
лы, детских садов, больницы,
за этим стоит: фамилии-то все до боли знакомые.
детского дома — денег не было. Закономерно наНо главное, что прежнему коллективу дали возступило время, когда выкупившие столовую
можность еще поработать. Долго ли?
обанкротились. Татьяна Павловна взяла магазин
…Все мы, родители, живем ради детей. Татьяна
в аренду. 10 лет она пыталась держаться на плаву:
Павловна рада тому, что сын при них, в Палане,
сама выезжала в город, отбирала там товар, догоработает водителем в прокуратуре. Дочь, Наташа,
варивалась с поставкой груза пароходом, вертолеимея три высших образования, трудится в казнатом, вездеходом, а еще была масса проверяющих
чействе неподалеку от дома, в Петропавловскеорганизаций, магазин постоянно затапливало
Камчатском.
по весне… Я, витающая в нереальных мирах пре327
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цевала в детском хореографическом ансамбле
«Школьные годы». В городе пошла в танцевальный коллектив «Рассветы Камчатки».
«Надо внуков, укоренившихся на земле камчатской, поднимать», — такова задача, которую
поставили перед собой старшие Вихтинские.
А когда-то задача была несколько иная: заработать лет за пять денег и уехать к себе на юг.
И было это в 1979 году.

Один внук, названный в честь деда Николаем, учится в Санкт-Петербурге на юриста, второй,
Кирилл, закончил с отличием 4-й класс. Это дети сына Владимира. Кирюша, на радость бабушке и дедушке, хорошо играет на пианино, так как
учится еще и в окружной школе искусств.
Внучка Виржиния живет с мамой в краевом
центре, перешла в 10-й класс. Когда жила в Палане, тоже ходила на класс «фортепиано», тан-

ХРАМОВЫ

В

го Красного Знамени сельскохозяйственный инладимир Храмов и его жена Надежда по
ститут. Преддипломную практику, как отличмоим меркам еще совсем молодые. Он роник, проходил в Болгарии, в городе Пловдиве.
дился 1 января 1955 года, она — 3 августа
Диплом защитил по своей автого же года.
торской разработке «ВибраВ Палане они с 1980 года,
ционная установка для сбоа это уже более тридцати лет.
ра ореха фундук». Ему предВолодя, с которым мы начиложили продолжить учебу
наем перелистывать странив аспирантуре города Харькоцы истории — нашей истова. Но Владимир воспользории — удивленно вздымает
вался правом свободного расброви: «Более тридцати лет?!
пределения: выбор его пал на
Вот время бежит!»
Камчатку. Когда-то в 1930—
Белый снег!
1940-е годы приехала в поМного белого снега!
селок Октябрьский на рыбоДа еще и по пояс!
комбинат имени Микояна
Это — первое впечатлесестра бабушки Владимира —
ние Володи о Палане, куда он
Мария Григорьевна. Да так
с женой и ребенком прилетел
и осела на полуострове. Песразу после института. С 1 норебралась позднее в областября 1980 года начался отсчет
ной центр, где и живет сейчас
стажа его трудовой деятельсо своей дочерью Антониной
ности в совхозе «Паланский»
и внучкой Светланой на пров качестве инженера-электспекте Рыбаков. Храмовы перика.
Владимир Храмов
реписывались с родственниМеня, конечно, интересуками, поддерживая связь.
ет: «Почему Палана?»
Обладатель диплома с отличием явился
Володя объясняет, я слушаю и одновременно
в управление сельского хозяйства Камчатскорассматриваю его документы. В аттестате о средго облисполкома. Встретил его начальник отденем образовании всего четыре четверки (русский,
ла кадров Константин Иванович Лабазин. Предлитература, немецкий и биология), остальные —
ложил работу в совхозах «Заречный», «Термальпятерки и, конечно, отмечено «примерное повеный», «Петропавловский». Ни одно предложение
дение». Хотя даже сейчас, когда ему за 50, хулине устроило: не предоставлялось жилье. Тут,
ганистое начало проглядывает отчетливо. Красочень кстати, подоспела телеграмма из совхоный диплом, свидетельствующий о том, что он
за «Паланский», куда требовался специалист его
с отличием закончил Кубанский ордена Трудово328
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Знакомясь с прошлым супругов Храмовых, не
профиля — инженер-электрик, имелась и квармогу не отметить, что до встречи в 1975 году у них
тира с точно указанным адресом: пгт. Палана,
уже было много общего.
ул. Совхозная, д. 11, кв. 6. Директором тогда раШкольная жизнь обоботал В. А. Корчмит, сменивих была насыщенной. Надя
ший фронтовика Ивана Фив школе увлекалась химилипповича Пекина.
ей и математикой, пополняя
В Палану летели на Яксвои знания не только на уро40. Владимир — человек комках, но и на факультативах.
панейский, перезнакомился
Любимые предметы Владисо всеми уже в самолете. Замира — физика, математипомнилась Татьяна Ильиничка, химия. Он — постоянный
на Уркачан — это мама нашеучастник районных, респубго редактора газеты «Нароликанских и союзных олимдовластие» Галины Юрьевны
пиад, в основном по физике
Уркачан. Володя вспоминает,
и математике.
что она весь полет рассказыОба — спортсмены. Увлевала разные смешные источение Нади — баскетбол. Им
рии и при этом так заразиона занималась все свое свотельно смеялась. «Веселушбодное время, благо стадика» — назвал он ее. Заочно
он «Динамо» был рядом. Вознакомила с окружным ценлодя со сборной школы выезтром «материковских» Светжал в район на соревнования
лана Клейменова — такая сепо хоккею и ручному мячу,
рьезная, обстоятельная. Кстаоттуда, уже в составе сборной
ти, именно Светлана забрала
Надежда Яриш
района, в город Грозный — на
Надежду с ребенком к себе,
республиканские соревновачтобы Владимир разобрался
ния. Имел третий разряд по баскетболу и волейсо своими рабочими и бытовыми вопросами.
болу. Увлекаясь авиамодельным спортом, стал
1 ноября 1980 года Владимир вышел на рабочемпионом республики и серебряным призером
ту в совхоз в качестве инженера-электрика. Надю
юга России, а также зоны. Принимал участие во
взяли на работу на ДЭС-10 (дизельная электроII Всесоюзном слете изобретателей и рационалистанция), которой руководил Владимир Петрозаторов, который проходил в Краснодаре.
вич Ивашуткин.
А еще пел в школьном хоре. «С удовольствиПеред тем, как перейти к жизнеописанию
ем!» — подчеркнул Володя. Когда он сказал мне
вновь прибывших в Корякию, интересуюсь их
еще и о хоре, я не выдержала: «Неужели, ты
прошлой жизнью.
и впрямь по своей воле ходил на хор? Нас-то, я
Родина Владимира Петровича — Чечено-Инпомню, обязывали петь. Или у тебя, как у моего
гушская автономная советская социалистическая
бывшего мужа, слуха не было никакого, но, хлереспублика. Сейчас такой республики нет. С прибом не корми, но дай ему исполнить в коллективе
нятием в 1993 году Конституции она разделилась
со сцены песню, да не одну». Владимир, лучезарна Чеченскую республику и республику Ингушено улыбнувшись, ответил: «Вернее второе».
тию. Нестеровская — большая казачья станица
Оба после успешной учебы в школе поступили
в Сунженском районе, население — 19 тысяч челов институты, которые находились в Краснодаре:
век, большой колхоз «Путь коммунизма», лесхоз,
она — на химфак в политехнический, он — в сельсады, виноградники, пшеница… Здесь и прожискохозяйственный. Тут-то, в столице Кубани, их
вала семья Храмовых: родители и двое сыновей,
пути и пересеклись.
сызмальства приученные к работе в хозяйстве.
Правда, Володя, в отличие от Нади, сначала поРодина Надежды Ивановны — Краснодар, стосле школы поступил на заочное отделение Харьлица Кубани. Утопающий в зелени и роскошных
ковского авиационного института, одновременно
цветах на клумбах город, знакомый практически
устроившись работать электромонтером на Кавсем северянам, выезжающим в отпуск.
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их было пятеро студенток. Вернувшись в Краснорабулакский бензиновый завод. Через год ушел
дар, естественно, работали над отчетом о процесв армию. Служил в 21-й отдельной десантносе получения ими знаний в славном городе Фергаштурмовой бригаде ВДВ Краснознаменного Зане. Для согласования единой
кавказского военного округа.
позиции в документе, котоНа электрофак в Кубанский
рый они должны были предордена Трудового Красного
ставить в деканат, она поехаЗнамени сельскохозяйственла к подругам в общежитие.
ный институт поступил поИ надо же было так случитьсле демобилизации. Учился, что одна из сокурсниц,
ся по профилю, одновременТаня Бородецкая, оказалась
но занимался на факультете
школьной подругой Володи,
общественных профессий, по
который тоже заехал в этот
окончании которого полудень к ней со своим другом.
чил «общественную проТам они и встретились, Надя
фессию организатора комМолодые родители с первенцем
Яриш и Володя Храмов. Оба
сомольской работы» и знаточно помнят дату их первой
чок «Отличник учебы» от ЦК
встречи — 12 апреля 1975 гоВЛКСМ. Получал повышенда. «Познакомились соверную стипендию — 50 рублей.
шенно случайно, — скажет
Еще 35 рублей ему платили
Надежда Ивановна, — а оказа проводимую им научнозалось — на всю жизнь».
исследовательскую работу.
Приглядывались
друг
Надо заметить, что ни одно
к другу два года. А в марте
комсомольское мероприятие,
1977-го сыграли свадьбу. Теа членом ВЛКСМ он стал еще
леприемник «Океан», набор
1970 году, ни в школе, ни в арчайных чашек знаменитомии не проводилось без него.
го краснодарского фарфороС присущей ему активностью
На сенокосе
фаянсового завода «Чайка» —
влился он и в общественную
подарки друзей-студентов —
студенческую жизнь. Возгладо сих пор бережно хранятся
вил комсомольскую органив их семье.
зацию курса, являлся членом
Сначала молодые жибюро ВЛКСМ факультета.
ли у ее родителей. Отец НаБыл командиром стройотряди, Иван Евдокимович, рада, который в Краснодарском
ботал водителем на заводе,
крае строил линии элек тромама, Любовь Григорьевна,
передачи и трансформаторзанималась домашним хоные подстанции.
зяйством. У них было трое деСтройотряды — одно из
тей, и все — девчонки: Таня,
самых ярких воспоминаний
Надя, Лена.
о той бурной комсомольской
В 1978 году у молодых рожизни и у Нади. В летнее вредился сын. Как могли намя со своими однокурсниками
звать мальчика, родившегоона работала проводником
ся 22 апреля? Конечно, Вопоезда. Иркутск, Мурманск,
лодя! Забегая вперед, скажу,
Воркута, Новороссийск, Мочто всего в семье Храмовых
сква — города, которые она оттрое детей: Юля и Маша покрыла для себя тогда.
явились на свет уже в корякБудучи студенткой 3-го
ском поселке Палана: одна
курса, Надя проходила пракСупруги Храмовы
в 1985-м, вторая — в 1990-м.
тику в Узбекистане. Не одна,
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ский», «Тиличикский», «Пахачинский», «ТаловСтоит упомянуть и о том, что Надежда
ский», «Манильский», «Полярная звезда», «Пенв 1977 году закончила институт, защитив диплом
жинский», «50 лет СССР» — 11 хозяйств. После
на «отлично». А муж ее еще продолжал учитьнекоторой паузы (вспомися. И она, получив специальнал прошлое) продолжил:
ность
инженера-технолога
«Мне повезло застать расцвет
мас ло-жировой промышленсельского хозяйства в округе.
ности и «свободное» распреВ оленезвеньях были меходеление, устроилась на рабовые палатки, строились проту здесь же, на один из красмежуточные базы, ставились
нодарских заводов. «Сын рос,
передвижные домики. Два
папа наш доучивался, прираза в сутки по радиостанчем учился на „отлично“, —
ции «Гроза» осуществлялась
рассказывает Надежда Ивасвязь оленеводов с центральновна, — мы ему старались не
ной усадьбой. Часто у них
мешать, хотя Петр Иванович,
бывала Красная яранга —
его отец, очень переживал,
агиткультбригада привози ла
что женитьба не даст Володе
«говорящие» письма от родзакончить учебу. Володя не
ных, концертные программы.
просто закончил, он получил
Вместе с артистами приезкрасный диплом и „свободжали врачи, работники рыбное“ распределение. На прекоопа, каждый со своими застижную по тем временам
дачами: первые обследовали
Камчатку мы попали благоздоровье тружеников тундры,
даря ему».
вторые отоваривали под зар…В совхозе «Паланский»
плату. Ежегодно 2–3 оленевоВладимир проработал уже
да направлялись в санатории,
три года, когда его пригласопровождал их до места, как
сили в управление сельского
В электроцехе совхоза «Паланский»
правило, секретарь парткома.
хозяйства Корякского окрис В. Карташовым, подводит итоги
Прекрасные люди рабосполкома на должность главобследования птичника
тали в совхозах: А. Н. Тыного энергетика. Начальнинанто — зоотехник совхоза
ком управления тогда был
«Пенжинский», С. В. Ивтагин — зоотехник, а заНиколай Данилович Хоменко — хорошо помню
тем и директор совхоза «Пенжинский», И. И. Коэтого крупного, седовласого и интеллигентного
ерков — звеньевой совхоза «Паланский», братья
мужчину, кавалера ордена Дружбы народов.
А. Н. и Н. Н. Тынентенкьев из совхоза «МанильВ 2010 году Владимир Петрович Храмов выский», А. И. Камак — зоотехник совхоза «Паланшел на пенсию, ему присвоили почетное звание
ский», А. А. Акев — оленевод из совхоза «Тигиль«Ветеран труда». Более тридцати лет прорабоский».
тал он в системе сельского хозяйства. Ему есть
— Володя, — не могу удержаться я, — грустчто вспомнить: «Работа была связана с постоянно об этом, конечно, говорить, но факт остается
ными командировками: занимался вопросами
фактом. От совхоза «Паланский», где ты начиэнергообеспечения совхозов от Тымлата до Аяннал работать, остались «рожки да ножки». Раньки. А это — строительство и монтаж электростанше совхоз обеспечивал население мясом, яйцом,
ций, котельных и водопровода — где контролиромолочной продукцией, сейчас из перечисленного
вал, где сам принимал участие. Не менее 180 дней
мною — ноль. Олешек, которых осталось не более
в год бывал в оленехозяйствах с посещением звесотни, и то куда-то на юг округа угнали.
ньев».
Мой собеседник продолжает:
Тут я прошу его сделать паузу и назвать мне
— Да, хорошего мало. В самые лучшие годы,
все существовавшие в Корякии в годы советской
которые я застал, насчитывалось более десятка
власти совхозы. Он начинает перечислять: «Патысяч голов оленей, в 1995 году, после того как
ланский», «Тигильский», «Карагинский», «Корф332
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В командировке в Пенжинском районе с ветврачом Г. К. Бибиком

Из семейного фотоархива

333

Н. Солодякова.

История корякского села

С сыном Владимиром

Дочь Маша (слева)
Маша с мамой, Надеждой, и племянницей

Владимир Храмов с мамой, Надеждой Ивановной,
и соседкой, Галиной Афанасьевной Запороцкой

После «тихой охоты»
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ланской школе, окружной школе искусств. Самых
добрых слов заслуживают — говорю как родитель — воспитатели, педагоги Екатерина Ивановна Маценко, Светлана Георгиевна Заева, Евгения
Михайловна Северина, Людмила Ивановна Лямина, Владимир Михайлович Рыжков, Людмила Владиславовна Церковникова, Наталья Николаевна Решетникова. Мы с женой очень благодарны учителям из окружной школы искусств. Вова
наш с удовольствием ходил на занятия к Меланье
Яковлевне Шмагиной, что-то без конца вырезал,
шил. Юля посещала класс Ирины Александровны Лавриченко, училась играть на скрипке. Маша закончила класс «фортепиано» благодаря замечательному педагогу — Людмиле Прокофьевне
Казак. Особая признательность — Светлане Петровне Беляевой, руководителю детского ансамбля «Школьные годы». Она так много сделала
для нашей Маши, которая благодаря ей открыла
для себя мир танца и ездила со своими преподавателями с гастролями и по стране, и за границу. Нельзя не вспомнить детских врачей, уделявших максимум внимания нашим детям — Александру Гавриловну Сидоренко, Марию Петровну
Смирнову…
Мне пришлось остановить своего собеседника,
вознамерившегося отблагодарить практически
все взрослое население Паланы. Объясняю ему,
что для этого надо отдельно книгу писать. Хотя не
скрою, мне очень приятно слышать добрые слова
о своих земляках — их, профессионалов своего дела, честных, порядочных немало в нашем поселке. Взять тех же Храмовых — Владимира Петровича и Надежду Ивановну. Всю жизнь работают по
совести. Воспитали таких же трудолюбивых детей, умеющих с уважением относиться к старшему поколению. Владимир, старший сын Храмовых, с отличием закончивший экономфак в том
же институте, что и папа, работает в Кубанском
университете, Юля, получив специальность юриста — помощником судьи на родине мамы, в Краснодаре. «Не подвела» родителей и Маша, сфера
приложения ее, имеющей на руках красный диплом, сил — банковское дело там же, на Кубани.
Можно только по-доброму позавидовать тому,
что вложенное родителями в детей умение добиваться всего своим трудом не пропало даром.
Лишь 3 года планировали поработать в Палане
супруги Храмовы. В планах было вернуться на юг.
А вот, поди ж ты, — уже 33 года на далеком Севере
и не собираются покидать его.

началась перестройка, осталось 950, ну а сейчас
в разы меньше.
В совхозе стояли птичник на 15 тысяч кур, телятники на 100 и 250 голов, коровник на 200 голов, родильное отделение на 50 голов, свинарник
на 20 голов. А это значит, были свои говядина,
свинина, оленина, яйцо. Молоко сдавали в рыбкооп для переработки в творог, сметану.
350 га земель было мелиорировано под однолетние травы на сено и силос. Начали тогда строить дороги на Поповскую, «Орбиту», до «пьяного» ручья, мост через реку Палану.
Электроцех, стройцех, мехпарк, цех животноводства (олени, крупный рогатый скот, птица) давали рабочие места — а это порядка 300–350 трудоустроенных человек…
Из всего перечисленного Владимиром Петровичем сейчас ничего нет!
— Володя, треть века ты уже в Палане. Не жалеешь, особенно на фоне того, что ты сейчас сказал?
— Конечно, жаль, что так произошло. Но вообще я не жалею, что приехал сюда. Столько людей
замечательных узнал. Народ здесь особенный —
открытый, душевный, добрый. Я помню, как мы
только вошли в квартиру, которую нам выделили.
Сразу пришли соседи. Кто подушку принес, кто
чайник, кто электропечку… — на первое время,
пока не обживемся. Шесть лет мы жили единой
семьей, я говорю о нашем подъезде. Все праздники, юбилейные даты отмечали вместе.
В разговор вступает Надежда Ивановна:
— Меня поразило, насколько приветливыми,
гостеприимными, участливыми оказались незнакомые на тот момент нам люди. Столько добра
и тепла я не встречала. Для нас они стали родными: Галина Афанасьевна Запороцкая и ее муж
Александр Чумаков, Марзия Зайдулловна и Тельман Нурмиевич Нурмиевы, Анна и Василий Ушаковы, Людмила и Николай Садковы. Они помогли нам обустроить наш быт, ведь мы приехали
в ноябре, навигация уже закончилась, наш скарб
мог прийти не раньше мая следующего года. Одеяло, мясорубку, кофейник и даже стиральную машину — все принесли нам соседи. Меня до сих пор
переполняет чувство благодарности по отношению к ним. Оказывается, чужие люди могут быть
лучше, чем родственники.
Владимир дополняет:
— Опять же повезло и нашим детям, сначала
посещавшим детский сад, затем учившимся в Па335
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ВОРОКОСОВЫ

П

Отвечает: «К нам, в Ивашку, приезжала Виноустили корни в моем родном поселке и Воградова, мастер СПТУ. У нее еще муж в суде раборокосовы — два брата и сестра: Виктор
тал. Рассказала, убедила, уговорила. Я, вообщеВасильевич, Василий Васильевич и Вато, хотел в море ходить. Но
лентина Васильевна Ракоприслушался к тому, что Вива (Ворокосова). Втроем они
ноградова говорила. Тем боулучшили демографическую
лее, что в Палане уже год
ситуацию на 11 паланцев:
училась на швею старшая се7 детей и 4 внука!
стра Люба. Осенью на катеЯ очень хорошо знаю старре добрался до райцентра —
шего Ворокосова — Виктора,
Оссоры, оттуда на маленькоторый младше меня всего
ком самолете — до Паланы.
на три года.
Прилетел. В аэропорту стоВ памяти из прошлого возУчащийся СПТУ Виктор Ворокосов —
ял автобус, его водил Волоникает эдакий молодцевавторой слева
дя Алексеев. Доехал до старотый парень с залихватским
го окрисполкома, там сейчас
чубом, лихо выплясывавпятиэтажный дом стоит, как
ший на сцене нашего окружраз у въезда в поселок. Спроного Дома культуры. Первый
сил, где СПТУ, и пошел испарень на деревне — сердцекать».
ед. Сейчас он слегка погрузДальше мы вместе с Виктонел — годы берут свое, но
ром перебираем события, лювсе та же удаль молодецкая
дей, условия жизни того вреи прищуренные, с хитринмени — с 1970 года.
кой глаза.
«Училище в ту пору быВиктор родом из рыбацло
старое,
одноэтажное.
кого села Ивашка. РодилСвоя кочегарка при училище
ся 9 мая 1954 года. Клавдия
функционировала. А вот воЕгоровна и Василий Зиновьедопровода не было. За водой
вич — его родители — когдаходили на ручей Безымянто приехали с «материка»
ный. Носили ведра на кухню
в Карагинский район на пуутром, в обед и вечером. Потину да так и осели. Рабоварихой была тетя Таня Мотать стали в колхозе им. Бекхирева, а еще — Литвинова,
керева. Поднимали на ноги
которая жила в стареньком
шестерых детей, в том числе
Статья о Викторе Ворокосове — кодомишке рядом с кочегаркой.
и Виктора. Сейчас их уже нет
миссаре студенческого отряда СПТУ
Готовили они очень вкусв живых. Их сын вспоминает:
в путину-77
но, — вспоминает мой собе«День смерти у отца и матеседник и добавляет: — Мне
ри один — 12 декабря, только
все нравилось».
отца не стало в 1972 году, а мамы — спустя 11 лет,
Но поначалу ивашкинский паренек не нахов 1983-м».
дил себе места, очень тянуло назад, к маме, к учеВиктор первым появился в Палане. Он хорошо
бе не было никакого интереса. «Ломало» до декапомнит этот день — 6 октября 1970 года. Тротубря, а потом как-то потихоньку свыкся, втянулся.
ар, выложенный из поскрипывающих дощечек,
В 32-й группе механизаторов широкого проогромные лужи, грязь… Он тогда приехал учитьфиля в СПТУ, куда он поступил, учащихся быся в Паланское СПТУ.
ло 36 человек, среди них одна девчонка — Ирина
Спрашиваю: «Желание поступить в профтехРутковав из Тиличик. Николай Васильевич Луучилище как появилось?»
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В 1973 году родное предприятие проводило
кьянов и Эдуард Ростиславович Савченко — мановобранца в армию (кстати, с честью отслужив
стера производственного обучения были настояв армии, он снова вернулся работать в коммунщими профессионалами, ребята их уважали. Нахоз).
выки вождения оттачивали
Служба проходила в Прина учебном тракторе Т-40, гуморье, в артиллерии. С Камсеничном — 54-м и семидесячатки призвали 26 человек,
типятке.
сахалинцы составляли больВозглавлял учебное зашую часть военнослужащих,
ведение в тот период Григону, и с «материка» были солрий Кузьмич Залесов: высодаты. Меня интересует такой
кий, крупного телосложения,
вопрос: «Была ли тогда дедовочень представительный. Дищина?»
ректор училища — человек
— Да, пришлось и мне
солидный, серьезный, увапройти через каптерку.
жаемый. Еще бы — участник
— А причем тут каптерка?
войны с империалистиче— А где еще «деды» могли
ской Японией, кавалер ордебить таких, как я, зеленых?
на Красной Звезды. Старши— И часто били?
на первой статьи Красно— Меня — один раз. Я познаменного Амурского флота
том отыгрался.
Залесов на бронекатере учаДело в том, что Виктор,
ствовал в походе Благовеучась в Паланском СПТУ, одщенск — Харбин. «Закончив
новременно занимался в секв Харбине поход, гвардейская
ции «самбо», который вели
Зея-Бу рейская бригада речЕвгений Рябцев и Егор Жуных военных кораблей с поков. Пригодилось.
бедой вернулась на родной
— Ну, а вообще, — продолАмур» (320, с. 13).
жаю я, — тяжело приходиЧерез два года обучения
лось?
Виктор получил диплом, из
— Нелегко. Но я бы еще
коего следовало, что он может
пошел служить, но… только
работать трактористом, бульв дембельские дни.
дозеристом, скреперщиком,
— Почему?
грейдеристом. Его «с руками
— Остается два месяца до
и ногами» взяли в комбинат
В. Ворокосов — участник лыжного пеокончания службы… Тебя никоммунальных предприятий
рехода «Палана — Оссора — Палана»,
кто не гоняет, а ты считаешь
и благоустройства (ККП и б),
посвященного 50-летию Камчатского
дни… Здорово!
где доверили трактор МТЗ-5.
комсомола, март 1980 г.
После армии «дембель»
Работать пришлось недолго,
навестил маму в Ивашке
всего два месяца. Военкомат
и вернулся в столицу Корякии — Палану. Пораотправил допризывника Ворокосова на полгода
ботал немного в своем родном коммунхозе, и его
в областной центр — Петропавловск-Камчатский,
забрали водителем в окружком комсомола. Комучиться на водителя. Вернувшись в Паланский
сомольцы тогда занимали левое крыло в старом
коммунхоз, пересел на машину ГАЗ-53. Узнаю от
одноэтажном здании окружкома партии, нахонего интересную информацию, оказывается, тогдившемся напротив окружного Дома культуры.
да на машине возили воду в многоэтажки — ведро
Ребята, отслужившие в армии, тогда сразу стаза 20 копеек. Как-то это не запечатлелось в моей
вились в резерв районных и окружной комсопамяти, может, потому, что я всегда воду таскала
мольских организаций — такова была практисама — и из реки, и из совхозного родника. Викка работы с молодежью, проявившей себя с полотор добавляет — возили еще и в котельные, даже
жительной стороны. А Ворокосов к тому времени
по ночам.
337

Н. Солодякова.

История корякского села

комсомолия, а затем партия коммунистов: взрауже заявил о себе, как о молодом человеке с акщивали, лелеяли и получили… ярого антикоммутивной жизненной позицией.
ниста. Но об этом отдельно.
Во-первых, в его багаже было самбо, а занятия
Итак, Виктор Ворокосов
спортом очень приветствовас января 1978 года служит
лись, тем более — таким!
в Паланской милиции. НаВо-вторых, экзотическое
чальником ее тогда был Цедля парня увлечение бальнынин.
ми танцами. Да не абы как —
Спрашиваю:
время от времени. 13 лет тан— Когда ты пришел, где
цевал! Он с удовольствием
была милиция — на Почтовспоминает свою партнершу
вой или уже переехала?
по танцам — Любу Баталову,
— Нет, возле спуска в совкоторая тогда носила фамихоз, там еще раньше тубдилию Макарова.
спансер располагался.
Фамилию Ворокосов я
— А до этого — интернат,
встречала в газетах прошлых
где я жила. Потом детский
лет и в связи с театральнысадик, где я летом, на каними постановками в Палане.
кулах, подрабатывала. И уже
Он уточняет: «Было дело. Два
после всего этого — тубдигода ходил в театр, который
спансер.
вел Томашук. Играл в спек— Мы, когда там милиция
таклях, которые он ставил.
была, высадили много топоСамая запоминающаяся полей. И сейчас там аллея высостановка — „Брестская креченных и густых тополей…
пость“». А Владимир Виталье— …прикрывающих
гавич Томашук, к слову сказать,
Виктор Ворокосов — участник теаражи. А разросшиеся топобыл личностью очень автотра при окружном Доме культуры
ля с пышной кроной — чудесритетной. Участник Великой
ные! И стоят они как напомиОтечественной войны — он
нание о не менее прекрасном прошлом!
воевал на 1-м Белорусском фронте. Его боевые заКонечно, я не могу не затронуть тему «ментов».
слуги отмечены орденами Красной Звезды, мноВолодя Белоус, Володя Бурнашов, Федя Барангими медалями (321, с. 33). Я помню его: высоников, Моисей Яганов, опять же мой родной дякий, статный, виски подернуты серебром, интелдя Михаил Андриянович Мохнаткин и Николай
лигентный.
Мохнаткин из 30-х годов прошлого века. Наверно,
В-третьих, комсомолец! Стал членом ВЛКСМ,
я идеализирую, и, вернее всего, это именно так —
учась в СПТУ.
возрастное, но они вспоминаются в более выгодОпять же — за плечами служба в Советской Арном, чем нынешние, свете, они были более челомии!
вечными. Может, потому что время было такое?
Через некоторое время встал вопрос о направВиктор, выслушав меня, подтверждает:
лении комсомольцев в милицию. Шесть человек
— Раньше милиционеров больше уважали. Наокружком ВЛКСМ, во главе которого тогда стоверно, время, действительно, такое было, и жизнь
ял Николай Анисимович Гаврилов, «бросили» на
не такая, как сейчас. По черно-белому телевизоукрепление правопорядка в Палане: Борис Перу, который только-только появился, показывали
кин, Александр Миронов, Александр Захаров,
только одну программу. Народ весь торчал в Додва Плешаковых (помню только одного. — Н. С.)
ме культуры — библиотека, всевозможные кружи Ворокосов. Хотя цель такого направления быки, театр, танцы, концерты, дни предприятий.
ла намного глубже. С правопорядком дела в поПаланцы читали, пели, танцевали, играли роли
селке в принципе обстояли нормально. Ребятамв спектаклях.
направленцам давали возможность стать на сту— А, кстати, ты помнишь? Тогда начали серипеньку выше и расти в карьерном плане. Кстати,
ал «Рабыня Изаура» показывать, и на улицах воучастковый Б. Н. Чуев — из тех, кого пестовала
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рили — не дай бог, взрослые увидят, да и вообще
обще никого не было — и стар и млад были «приэто считалось неприличным, а сегодня… Нет толеплены» к телеэкрану.
го Дома культуры, где пропадала молодежь 1930–
— Еще бы не помнить! Никого не было и когда
1980-х. Набрать побольше
«Семнадцать мгновений весспиртного и, включив на всю
ны» показывали.
мощь музыку, рвануть на ма— А помнишь, как праздшине на природу — вот и все
ники проходили в Палане?
развлечение современных ре— Я очень любил дежубят. Понюхать клея, газ из
рить именно в праздничные
баллончика… наркотики подни. Народ, как никогда, веявились!..
селый, добрый, общительВыговорившись, мы на
ный…
время замолкаем. Грустно
— А летом вся Палана закак-то. Всплывают в памяти
готавливала сено для коров
«Отцы и дети» Тургенева —
совхоза «Паланский», помН. Черепанов, А. Раков, В. Ворокосов
извечное классическое недонишь?
понимание между старшим
— Нам, милиции, спускали последующими поколениями. Неужели и мы из
ся план — заготовить 35 тонн сена. Своими силакатегории недопонимающих «отцов»?
ми мы, конечно, справились бы, но сроки?! ПоПеревожу разговор на оптимистическую тему.
могали «пятнадцатисуточники» — отловим лю— Виктор, а как насчет охоты, рыбалки?
бителей «зеленого змия» и в суд, судья решение
— Люблю и порыбачить, и поохотиться.
принимает, и наши нарушители отправляются
— Ну, расскажи, как, на кого охотишься.
на свежий воздух: работа, хорошее питание и…
— Зимой сажусь на снегоход — и в лес. Там
35 тонн!
встаю на лыжи, ставлю капканы. Свой первый
У нас с Виктором полное взаимопонимание отснегоход я купил себе за 2000 рублей. Судя по ценосительно того, что происходит сейчас. Паланне, давно это было. Сейчас они стоят в десятки раз
цы пьют, причем намного больше и намного чабольше, никакой зарплаты не хватит купить. А на
ще, чем раньше, и тому есть причины. Прежде
лыжах я обегал все паланские сопки.
всего — безработица.
— Кстати, где-то в газете я встречала инфорРаньше столько организаций было в селе: СМУ,
мацию о лыжных переходах между населенными
РСУ, КБО, рыбкооп, совхоз «Паланский», госпромпунктами, мелькала там и твоя фамилия.
хоз «Лесновский», сувенирная фабрика… Сегодня
— О, я принимал участие в нескольких таких
ничего этого нет, даже федеральные и окружные
лыжных переходах. В 1970 году — в честь 50-леструктуры после объединения с Камчатской обтия Камчатского комсомола. Отправились в марластью позакрывали, посокращали.
те из Паланы в Оссору. С нами — две упряжки,
Отсутствует эффективная целенаправленная
на которых проводниками дядя Вася Белоусов из
профилактическая работа. Когда-то столько обЛесной и Сыч, то есть Сашка Петров. Туда шли
щественных организаций было: товарищеские
5 дней, назад, по проторенной лыжне, вернулись
суды — на предприятиях, в организациях и обза 3 дня. А перед этим ходили на лыжах в Тигиль.
щепоселковый, женсоветы, Дом пионеров, ком— Ты тогда уже в комсомоле работал?
сомольские организации, добровольная народ— Да нет, еще в милиции.
ная дружина (ДНД)... Когда мы с Виктором до— Тогда, как я помню, в Доме культуры воходим до ДНД, одновременно вспоминаем Игоря
кально-инструментальный ансамбль создали.
Салынского: чернявый симпатичный активист
Ты, кажется, тоже в нем играл?
с красной повязкой на рукаве был предводителем
— Играл. У нас были простые гитары — у мепаланских дружинников, обеспечивавших поряня, Кольки Казака, Николая и Александра Ключдок в вечернее время.
никовых… Частенько мы собирались порепетиА сейчас страшно то, что молодежь по поселровать у Женьки Страхова, его жена Наталья, секу с банками пива в руках разгуливает — по ТВ
стра Коли Казака, часто ездила в командировки,
же постоянно рекламируют! Смотрится-то с телену мы и заваливались к ним с гитарами.
экрана красиво. Девчонки раньше втихушку ку339
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Виктор с другом, Борисом Пекиным

Сослуживцы: А. Миронов; Б. Пекин и В Вороковов; С. Гусаров

впечатлил настолько, что он сразу отказался от
мысли уговаривать меня спеть еще что-нибудь.
В ходе разговора всплывает Ачайваям — национальное село в Олюторском районе. Виктор
был там в командировке. Уж как он познакомился с Шурой Явнуний, в подробностях и не помнит.

Я сразу припоминаю, что Александр Ключников приглашал меня тогда петь с их ансамблем.
Гуляя по вечерам, мы во всю глотку орали песни. Благодаря этому я вдруг оказалась в вечернее время на сцене. Александр предложил спеть,
начав играть на гитаре. Мой жуткий «вокал» его
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Паланская семья Раковых: Анатолий и Валентина (Ворокосова) с детьми

Юра, Кристина и Женя Раковы

1960 года. В Палану приехала двадцатилетней деГоворит: молодая, симпатичная, вся из себя. Ни
вушкой. К тому времени Валя закончила в Пет рос того ни с сего возник спор: сможет ли он съесть
павловске-Камчатском торкилограмм сливочного масговое училище. В окружном
ла. Он настаивал — смогу!
центре стала работать в маОна сомневалась! Тот спор
газине продавцом. Позднее
Виктор выиграл.
заочно закончила Камчат— Как? Килограмм масский государственный технила?! — удивляюсь я.
ческий университет (КГТУ).
— Так оно было замороБлагодаря полученному высженное, поэтому легко было
шему образованию Валентиесть, — смеется Ворокосов.
на оказалась востребованной
— А на что спорили?
в исполнительной власти —
— На ящик коньяка.
администрации округа.
Деликатности ради не стаЗдесь встретила свою судьла уточнять, был ли поставбу — Анатолия Ракова. Пален тот ящик и как быстро
рень служил в погранвойс ним расправились…
сках, а его воинская часть
…Более двадцати лет вырасполагалась прямо в поселслуги в органах внутренних
ке. После демобилизации он
дел — стаж работы Виктора
остался в Палане. Пошел рана момент выхода на пенсию.
ботать сначала в РСУ, но уже
Но уже через месяц он стал
через довольно короткое вреработать в службе судебных
мя был направлен по комприставов, где трудится и по
сомольской путевке в Отдел
сию пору.
На отдыхе
внутренних дел. Служил вмеОпять возникает пауза,
сте с Виктором Ворокосовым.
мы — в прошлом.
Познакомился с его сестрой. Поженились они
— Как тогда было все-таки весело! — через нев 1981 году.
которое время восклицает Виктор.
37 лет живет в Палане Анатолий, родина котоИ я с ним соглашаюсь. А затем иду на встрерого — Сибирь, немногим менее — 33 года — Вачу с его младшей сестрой Валентиной — очень холентина. Укоренились и не собираются никуда
чется услышать и ее рассказ о том, как она оказауезжать. У них трое детей-паланцев: Юрий, Евгелась в Палане.
ний и Кристина.
Родилась она там же, в Ивашке, 27 ноября
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1967 г.

18 августа 1973 г.
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АРХИВНЫЕ ФОТОГ РАФИИ ЖИТЕЛЕЙ ПАЛАНЫ

Округу — 25 лет (возле старого клуба)

М. А. Русанова, Б. Малый и Малая (бабушка),
1963 г.

Е. Шашурина и М. Ильинская

344
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Б. П. Киселев, (…), М. А. Шабалин, В. А. Зезюля,
В. В. Долгушева, А. И. Солодякова, К. Нюркина,
Д. Г. Морозова

В. Белоус и В. Шмидт

В. Кривошеева, Н. Нуйкина, Л. Шамонова, Т. Вихтинская, З. Рикечинская, Е. Хлопцова

В. Д. Зверев, Т. Ф. Плешаков,
В. А. Зезюля

Сидят (слева направо):
З. П. Тихонова, А. Н. Баранова, М. П. Мельникова; стоят:
Л. Баранова, П. И. Маценко,
Л. Баранов, Л. В. Троцкая

Николай Тимофеевич Илюшин

В. Н. Тылканов, А., О. И. Стафеева, В. Чистяков,
Л. И. Хнаева, Н. В. Мурченко

Галина Ивановна Пивнева

345
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Р. А. Леффлер, А. В. Кузьмина, М. Кравцов и Миша
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С. Дорош и Л. Степаненко

Матрена и Раиса
Никифоровы

Михаил и Лев Никифоровы

Зина Жаворонкова
(Антонова)

Супруги Е. и В. Белоус

Семья Белоус: мама, папа и сын Женя

В. Белоус и Н. Русанов
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Евгения Мохнаткина

Нина Трифонова

С. Русанова (Субботина) с племянницей возле
старого клуба

Моисей Яганов

Домна Баранникова

Ф. Н., В. В. и Лена Косыгины

Подружки

347

Любовь Ильинична Мазно
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М. К. Кававтагина, И. И. Жуков, Л. А. Петровец

Н. Брагин и В. Петрова

А. В. Овчаров, О. А. Ласточкина, Р. М. Жуков

«Лыжня России» в Палане

Коллектив окружной больницы

348

Они выбрали Палану

Н. Калинина и Г. Жукова

Жанна Иванова с сыном

М. В. Давыдова и О. В. Дьячкова

Ирина Красноярова

Г. Уркачан и Н. Кучукова

В. И. Белова и С. Н. Моисеева

В. Манухин и С. Гридяев

349

Валентина и Олег Дедык

это А. Куприянов!
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Маргарита Пилянаут со своей малышкой
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Евгения Владимировна Ульянова

Валентина Куркутская
с сыном

Инга Владимировна Авинова

Татьяна Ким с ребенком

Ученицы школы искусств

Потомки Нины и Захара Трифоновых

Катюша Легинова —
будущая звезда
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В

дах; 208 человек — цифра, установленная исследователями в 1891 году; 211 — в 1895-м; 277 —
в 1923-м; 1600 — в 1962 г.
Наибольшая численность населения поселка приходится на так называемые застойные годы развитого социализма. И все они работали на
благо нашей малой родины — Паланы, и только
в силу этого надо вспомнить о них.
Конечно, это далеко не полный рассказ об
одном из селений Корякии, но думаю, что мне
все-таки удалось начать то, о чем мечтали в свое
время наши земляки Константин Ачетатович Тке
и Галина Валентиновна Овчинникова: установить хотя бы приблизительную дату рождения,
а с ним и примерный возраст нашей Паланы.

этой книге я попыталась отразить то,
что происходило в нашем поселке Палана в разное время: в период первобытнообщинного строя, в эпоху строительства социализма и сегодня. При этом сделала упор на первые две фазы его развития. Большую помощь
в сборе нужной информации мне оказали работники окружного архива, музея, редакции газеты
«Народовластие» и сами паланцы, щедро делясь
со мной воспоминаниями, документами и фотографиями из семейных архивов.
Для меня очень важно было показать все происходящие в Палане события через призму восприятия людей, которые здесь родились или сюда приехали.
143 паланца — такую цифру показывает К. Дитмар по итогам своей экспедиции в 1851–1855 го-

Н. И. Солодякова
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