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Ав тор опи сы ва ет жизнь ко рен ных на ро дов Даль не го Вос то ка в 1941 — 1945 гг. 

на ос но ве ар хив ных ма те риа лов по ис то рии Бы ст рин ско го рай она Кам чат-

ско го края, по ка зы ва ет главные ас пек ты бы та, ко то рые под верг лись зна чи-

тель ной транс фор ма ции в во ен ные го ды, — жи ли ща, ме ди цин ское об слу-

жи ва ние, транс порт ная сис те ма и др.

Клю че вые сло ва: эве ны, Бы ст рин ский рай он, быт, куль тур но-бы то вое 

об слу жи ва ние.

ORDINARY LIFE OF THE INDIGENOUS SETTLERS IN RURAL AREAS 

OF THE BYSTRINSKI DISTRICT, KAMCHATSKY REGION (1941 — 1945)
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The article is devoted to the life of indigenous settlers in the Russian Far East in 

1941 — 1945. The article comprises the archival material on the history of the Bys-

trinski district, Kamchatsky region. The author depicts the ordinary life of na-

tive settlers, that underwent transformations during World War II, i.e. households, 

transportation, medical services, etc.
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Ñове ти за ция ока за ла зна чи тель ное влия ние на из ме не ние об раза жиз-

ни ко рен ных ма ло чис лен ных на ро дов Се ве ра в XX в. Один из ас пек тов, 

под верг ших ся ра ди каль ным транс фор ма ци ям, — это быт на се ле ния на цио-

наль ных рай онов. Бы ст рин ский рай он Кам чат ской об лас ти (се го дня Кам-

чат ский край) из на чаль но был об ра зо ван как на цио наль ный, эт ни чес кое 

боль шин ст во в нём — эве ны. В во ен ные го ды в со став рай она вхо ди ли че-

ты ре сель со ве та — Анав гай ский (с. Анав гай), Тва ян ский (с. Тва ян), Лау чан-

ский (с. Лау чан) и Ке кук най ский (с. Ке кук), с. Эс со (рай он ный центр) и ба за 

Кра пив ная (транс порт ный узел). В этот пе ри од ин тен сив ное со циа ли сти-

чес кое раз ви тие рай она про дол жа лось. То ва ри ще ст ва, функ цио ни ро вав шие 

на его тер ри то рии, пре вра ти лись в кол хо зы. По ни мая важ ность ук ре п ле ния 

глу бо ко го ты ла, кол хо зам вы де ля ли кре ди ты на обу ст рой ст во.

В 1941 — 1942 гг. для ук ре п ле ния кол хоз ных уса деб, даль ней ше го «оса ж-

де ния» эве нов на зем лю и пе ре хо да от бы то во го ко че ва ния к про из вод ст вен-
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но му в на цио наль ных сё лах бы ло ак ти ви зи ро ва но строи тель ст во де ре вян ных 

до мов для чле нов сна ча ла то ва ри ществ, а за тем и кол хо зов. Ин ди ви ду аль-

ные до ми ки яв ля лись соб ст вен но стью кол хо за, по это му при пе ре хо де семьи 

эве на из од но го хо зяй ст ва в дру гой или вы бы тии из рай она до мик ос та вал-

ся за кол хо зом. По дан ным про то ко лов сель со ве тов, в Анав гае в 1941 г. бы-

ло по строе но во семь жи лых до мов, в ко то рые пе ре се ля лись семьи оле не во-

дов-кол хоз ни ков [КГУ ГАКК Ф. Р-488. Оп. 1. Д. 9. Л. 55 — 56]. Строи тель ст во 

в те го ды стал ки ва лось со мно ги ми труд но стя ми: не хва та ло строй ма те риа-

лов, плот ниц ких ин ст ру мен тов, стек ла, ло ша дей и уп ря жи, а так же ква ли фи-

ци ро ван ных кад ров (в ос нов ном плот ни ков и пиль щи ков) [Там же. Л. 47а]. 

В дру гих хо зяй ст вах строи тель ст во ин ди ви ду аль ных жи лых до мов шло ещё 

мед лен нее: так, к 1943 г. в с. Тва ян в до ме жи ла лишь од на семья [КГУ ГАКК 

Ф. Р-486. Оп. 1. Д. 8. Л. 1 — 23].

В во ен ные го ды вме сте с оформ ле ни ем кол хо зов как эко но ми чес ких 

еди ниц и даль ней шим раз ви ти ем уса деб раз рас та лась и со ци аль ная ин фра-

струк ту ра эвен ских сёл — оба эти про цес са взаи мо свя за ны. Один из её ас-

пек тов — ме ди цин ская по мощь на се ле нию. С этой целью на тер ри то рии 

Бы ст рин ско го рай она соз да ли сеть мед пунк тов, ку да на прав ля лись вра чи 

и фельд ше ры, на мес тах они рек ру ти ро ва ли в по мощь се бе ме ст ное на се ле-

ние, соз да вая сан бри га ды и при ни мая в штат мед пунк тов мед се стёр. По ми-

мо ока за ния по мо щи жи те лям кол хоз ных уса деб мед ра бот ни ки вы ез жа ли 

в та бу ны, про во ди ли разъ яс ни тель ные бе се ды о са ни тар ном со стоя нии на-

се лён ных пунк тов, нор мах лич ной ги гие ны и др. Тем не ме нее со труд ни ки 

мед пунк тов ис пы ты ва ли труд но сти в ра бо те: не хва та ло дров для ото пле ния 

по ме ще ния, пе ре вя зоч ных ма те риа лов и ме ди ка мен тов, сель ские со ве ты 

час то не вы де ля ли транс порт для вы ез да в та бун. Это при во ди ло к вспыш-

кам ин фек ци он ных за бо ле ва ний: ко ри, ос пы, диф те рии, тра хеи тов, бы ли 

слу чаи смерт но сти уча щих ся в ин тер на те.

Пер вый мед пункт от крыл ся в с. Анав гай в сен тяб ре 1941 г. В ме ст ной га-

зе те «За кол хоз ную жизнь»* от ме ча лось, что всё боль ше эве нов об ра ща ют-

ся за ме ди цин ской по мо щью к спе циа ли стам, а не ша ма нам, чей ав то ри тет 

сре ди ме ст но го на се ле ния всё ещё вы сок. Ев ге ния Ни ко ла ев на Ни ко лае-

ва, ра бо тав шая фельд ше ром в Бы ст рин ском рай оне, вспо ми на ет: «… при-

шлось ещё и с ша ма ном встре тить ся… а мед пунк та не бы ло. Жи ла в бане, 

там и ра бо та ла. Лю ди по на ча лу боль ше ве ри ли ша ма ну, чем мне. Боя лись, 

не пус ка ли в дом» [2].

В кон це 1941 г. ме ди цин ский пункт поя вил ся в с. Тва ян, в мар те 1942 г. 

для обес пе че ния его ра бо ты сель ский со вет вы де лил 195 руб. из фон да са-

мо об ло же ния, что со став ля ло 25% всех средств [КГУ ГАКК. Ф. Р-486. Оп. 1. 

Д. 4. Л. 5 — 6]. От ме ча ет ся рост про фес сио наль но го ме ди цин ско го об слу жи-

ва ния. В 1941 — на ча ле 1942 г. фельд шер Тва ян ско го мед пунк та по се ти ла на 

до му 394 чел., 8 раз вы ез жа ла в стой би ща, где пас лись та бу ны, на ры бал-

ки и в с. Лау чан, где сво его мед пунк та то гда не бы ло [КГУ ГАКК. Ф. Р-486. 

Оп. 1. Д. 4. Л. 8, 8 об.]. Кро ме это го, со труд ни ки мед пунк та про во ди ли с на се-

ле ни ем бе се ды о про фи лак ти ке ин фек ци он ных за бо ле ва ний, эле ментарных 

* Ре ше ни ем Бы ст рин ско го рай ис пол ко ма 1 ян ва ря 1939 г. бы ла ор га ни зо ва на ре-
дак ция и на ча ла ра бо ту ти по гра фия га зе ты «За кол хоз ную жизнь» [КГУ ГАКК. 
Ф. Р-121. Оп. 1. Д. 8. Л. 6].
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на вы ках лич ной ги гие ны. В от чё те пе ред сель со ве том фельд шер от ме ча ла, 

что мед пункт пло хо от ре мон ти ро ван, нет обог ре ва те ля, не хва та ет ме ди ка-

мен тов и пе ре вя зоч но го ма те риа ла, дров, а Лау чан ский сель со вет не вы де-

ля ет транс пор та для вы ез да к боль ным [КГУ ГАКК. Ф. Р-486. Оп. 1. Д. 4. 

Л. 8, 8 об.]. В 1941 — 1942 гг. транс порт ное об слу жи ва ние Бы ст рин ско го рай-

она не улуч ши лось, меж ду на се лён ны ми пунк та ми по-преж не му ос та ва лись 

толь ко кон ные тро пы ле том и со бачьи пе ре го ны зи мой.

В 1943 — 1944 гг. ме ди цин ское об слу жи ва ние эвен ско го на се ле ния несколь-

ко изменилось. Ме ди цин ские пунк ты бы ли не во всех сё лах, на при мер в Лау-

чан при ез жал фельд шер из Твая на [КГУ ГАКК. Ф. Р-486. Оп. 1. Д. 5. Л. 8, 8 об.]. 

Неред ки бы ли вспыш ки ин фек ци он ных за бо ле ва ний. По это му ра бо ту мед-

пунк тов ино гда при зна ва ли неудов ле тво ри тель ной, фельд ше рам и са ни тар-

ным бри га дам ре ко мен до ва ли улуч шать и со вер шен ст во вать об слу жи ва ние, 

разъ яс нять на се ле нию необ хо ди мость со блю де ния са ни тар ных норм.

Сре ди са мых ши ро ко рас про стра нён ных за бо ле ва ний в во ен ные го ды, 

с ко то ры ми эвен ское на се ле ние об ра ща лось в мед пункт, бы ли грипп, ан ги на, 

вос па ле ние лёг ких, об мо ро же ния, рев ма тизм, ра не ния и трав мы, же лу доч ные 

за бо ле ва ния [КГУ ГАКК. Ф. Р-488. Оп. 1. Д. 10. Л. 13, 13 об.]. Несмот ря на ак-

тив ную ра бо ту фельд ше ров, по мощ ни ков фельд ше ров и са ни тар ных бри гад, 

в опи сы вае мый пе ри од слу ча лись так же эпи де мии, в том чис ле со смер тель-

ным ис хо дом. В 1944 г. в Бы ст рин ском рай оне вспых ну ла эпи де мия ко ри — 

за бо ле ло и умер ло мно го де тей, за бо ле ва ли так же и взрос лые. Под твер жде ни-

ем это му яв ля ют ся дан ные о ра бо те анав гай ской ам бу ла то рии, где толь ко за 

пер вый и вто рой квар та лы 1944 г. за фик си ро ва но 2333 об ра ще ния к спе циа ли-

стам и 373 по се ще ния на до му [КГУ ГАКК. Ф. Р-488. Оп. 1. Д. 10. Л. 13, 13 об.].

Риск эпи де мий и рас про стра не ние ин фек ци он ных за бо ле ва ний в Бы ст-

рин ском рай оне про во ци ро ва лись сры ва ми ра бо ты бань, ан ти са ни тар ны-

ми ус ло вия ми в юр тах. Как от ме ча ла фельд шер Тва ян ско го сель со ве та, лю ди 

не все гда мы лись в бане, сти ра ли бельё, мы ли по су ду в го ря чей во де. При-

хо ди лось при ви вать им эле мен тар ные ги гие ни чес кие на вы ки [КГУ ГАКК. 

Ф. Р-486. Оп. 1. Д. 4. Л. 8, 8 об.].

Эпи де мии, а так же ди рек ти вы пар тии и РИКа (рай он но го ис пол ни-

тель но го ко ми те та) вы зва ли ак тив ную борь бу за са ни тар ное со стоя ние сёл 

в 1943 — 1945 гг. В с. Тва ян в мае 1944 г. ре ше ни ем сель ско го со ве та на се ле ние, 

про жи вав шее в ча ст ных до мах и имев шее за строй ки, а так же пред при ятия 

и уч ре ж де ния бы ли обя за ны про вес ти очи ст ку дво ров, убор ку улиц, пло-

ща док, ор га ни зо вать му сор ные ямы и др. [КГУ ГАКК. Ф. Р-486. Оп. 1. Д. 10. 

Л. 62]. Ре ше ни ем РИКа ме ст но му на се ле нию за пре ща лось при вя зы вать ча-

ст ных со бак бли же, чем на 30 м от ис точ ни ков во ды, за на ру ше ние был 

пре ду смот рен штраф 100 руб. за ка ж дое жи вот ное, при по втор ном на ру ше-

нии — вплоть до уго лов ной от вет ст вен но сти. Для под дер жа ния сёл в удов-

ле тво ри тель ном са ни тар ном со стоя нии сель со ве ты и ру ко во дство кол хо зов 

ор га ни зо вы ва ли вос крес ни ки и ме сяч ни ки чис то ты. В 1943 — 1944 гг. поя ви-

лись пер вые пла ны за строй ки сёл, чёт ко оп ре де ли лись ули цы [КГУ ГАКК. 

Ф. Р-489. Оп. 1. Д. 2. Л. 50].

В свя зи с раз ви ти ем строи тель ст ва и рос том ко ли че ст ва де ре вян ных 

строе ний в сё лах рай она пе ред сель со ве та ми вста ла за да ча по под дер жа нию 

по жар ной безо пас но сти, осо бен но ле том, ко гда тем пе ра ту ра мог ла дос ти гать 
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+35 — 37°С. В 1943 г. в Лау чан ском сель со ве те по жар ным вы де ли ли трой ку 

ло ша дей, в жар кие дни вла дель цам до мов пред пи сы ва лось не то пить по ме-

ще ния, во всех до мах по ста вить боч ки с во дой и дер жать на го то ве нуж ный 

ин вен тарь [КГУ ГАКК. Ф. Р-487. Оп. 1. Д. 1. Л. 12].

Несмот ря на по ло жи тель ную ди на ми ку раз ви тия рай она да же в труд ные 

для стра ны во ен ные го ды, ко рен ным об ра зом куль тур но-бы то вое об слу жи-

ва ние эвен ско го на се ле ния не улуч ши лось. Ос та ва лись пе ре бои в снаб же-

нии на се ле ния про до воль ст ви ем и про мыш лен ны ми то ва ра ми. Что бы на-

ла дить транс порт ную сис те му, в Бы ст рин ском рай оне в 1944 — 1945 гг. бы ло 

на ча то строи тель ст во до рож ных из бу шек по трак там Лау чан — Эс со [КГУ 

ГАКК. Ф. Р-487. Оп. 1. Д. 8. Л. 9] и Тва ян — Лау чан [КГУ ГАКК. Ф. Р-486. 

Оп. 1. Д. 10. Л. 68], слу жив шие как охот ничь и ми до ми ка ми, так и пе ре ва-

лоч ны ми ба за ми для от ды ха воз чи ков во вре мя транс пор ти ров ки гру зов по 

ука зан ным трак там.

К 1945 г. бла го да ря про па ган де и ди рек ти вам РИКа в быт эве нов, жив-

ших в сё лах, проч но во шли та кие нор мы, как стир ка белья и мытьё по су ды 

в го ря чей во де, по се ще ние бань. Ба ни в сель со ве тах Бы ст рин ско го рай она 

уст раи ва лись ря дом с го ря чи ми тер маль ны ми ис точ ни ка ми (го ря чие клю чи), 

ко то ры ми он бо гат. За поль зо ва ние ба ней с на се ле ния взи ма лась пла та. Поз-

же в сё лах бы ли по строе ны кры тые ба ни, где ис поль зо ва лась как тер маль ная, 

так и на гре вае мая во да. Од ну из пер вых (по сле рай цен тра) бань обо ру до ва ли 

в Анав гай ском сель со ве те. Из на чаль но это был го ря чий ключ — его про пу ск-

ная спо соб ность со став ля ла 50 чел. по 6 раз в ме сяц, би лет сто ил 1 руб. До-

ход от го ря че го клю ча со став лял 2880 руб. в год [КГУ ГАКК. Ф. Р-488. Оп. 1. 

Д. 9. Л. 57]. К кон цу во ен ных лет ба ни поя ви лись во всех сё лах рай она, их об-

слу жи ва ние так же осу ще ст в ля лось за счёт средств на се ле ния.

К кон цу вой ны на ча лась ра дио фи ка ция сёл Бы ст рин ско го рай она, 

в Эс со поя ви лось от де ле ние свя зи, при ко то ром ор га ни зо ва ли кур сы ра-

ди стов. Ра бо та ли в то вре мя на стан ци ях CR про из вод ст ва США, осу ще-

ст в ляв ших при ём и пе ре да чу [3]. В ка ж дом се ле рай она бы ла ра дио точ ка. 

За 1941 — 1945 гг. в бы ту оби та те лей сёл на цио наль ных рай онов про изош ли 

зна чи тель ные из ме не ния, ко то рые пре до пре де ли ли даль ней шее со ци аль-

ное раз ви тие эт но сов и эт ни чес ких групп. Они име ли как по ло жи тель ное, 

так и от ри ца тель ное зна че ние, учи ты вая необ ра ти мость про цес сов. По это-

му при изу че нии со вре мен ных со ци аль ных про блем Даль не го Вос то ка необ-

хо ди мо учи ты вать со вет ское на сле дие
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