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Этот способ существования основан на историческом опыте предков в области природопользования, социальной организации путем сохранения самобытной культуры и обычаев, религиозных
верований. Данное обстоятельство обуславливает необходимость сохранения традиционных видов
деятельности и содействие их развитию.
В местах проживания коренных малочисленных народов Севера, где сохранилась традиционная хозяйственная деятельность, которая является основным видом деятельности (рыболовство,
оленеводство), обряды сохранились лучше, так как они используются в обыденной жизни. Обрядовые практики постепенно уходят из повседневной жизни коренных жителей там, где происходят
кардинальные изменения, такие как нарушения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности.
Коренные народы Камчатки используют традиционные знания, выработанные в течение
длительного исторического периода, нередко в экстремальных условиях. Успешное развитие традиционной хозяйственной деятельности (рыболовство, оленеводство, охота, морской зверобойный промысел, собирательство), а также традиционные промыслы зависят от многих факторов.
В том числе и от наличия специалистов, хорошо знающих условия Севера. Трудовая деятельность
коренных жителей на базе традиционно установившихся форм хозяйства благотворно влияет на гармоничное развитие культуры коренных народов Севера, устойчивость этнического самосознания.
Поэтому сохранение и содействие традиционной хозяйственной деятельности особенно актуально.
Поддержание преемственности поколения в традиционно установившихся формах хозяйства, передача опыта и ценных знаний помогут повысить экономический потенциал традиционных отраслей
в хозяйственном развитии северного региона. Использование многовекового опыта коренных народов Севера способствует сохранению и развитию их своеобразной и самобытной культуры.
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Тюменцы на дальневосточном театре военных действий
Аннотация. Как и все военнообязанные, в 1941–1945 гг. тюменцы подчинялись командованию. Часть тюменцев по рождению ожидала возможности проявить себя до августа-сентября 1945 г.
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NATIVES OF TYUMEN ON THE FAR EASTERN BATTLE SPACE
Abstract. In 1941–1945 as every other bounded to military service people the natives of Tyumen
were under command as well. Due to their birth part of them expected an opportunity to prove themselves
till August-September, 1945.
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Театр военных действий Второй мировой войны на Северном Ледовитом и Тихом океанах
начался ещё за год до 22 июня 1941 г. и расширился за счёт непреднамеренного участия СССР в ней.
Дело в том, что в 1940 г. по секретному соглашению по Северному морскому пути прошёл германский вспомогательный крейсер «Komet». (Спущенный со стапелей Бремена как сухогруз, со 2 июня
1940 г. он уже числился в составе Kriegsmarine (военно-морских сил Германии). По силуэту напоминал советский сторожевой корабль «Семён Дежнёв», вводя в заблуждение неопытных. Имел солидное вооружение (12 орудий) и два гидросамолёта. Развивал скорость до 16 узлов).
Собственно говоря, Баренцево и Белое моря юридически не являются частью Севморпути
(от Карских ворот до м. Провидения это 5 610 км), но Мурманск, Архангельск, Дудинка и Петропавловск-Камчатский связаны «пуповиной» – десятком портов, прибрежных бухт, метеостанций.
Для прохода по Севморпути «Komet» был замаскирован (фанерными надстройками) под
торговое судно «Donau». Его сопровождали (вот уж, действительно, «парадокс истории») линейный ледокол «Иосиф Сталин», ледоколы «Ленин» и «Лазарь Каганович», подводная лодка «Щ-423».
Выйдя в Тихий океан, «волк скинул овечью шкуру» и уничтожил английские транспортные суда.
Есть в истории региона и другая «страница», повествующая о связи Западной Сибири
с Тихоокеанским флотом. В 1942 г. по Карскому морю прошел военный караван из Тихого океана
(«Щ-423» в его составе), шедший на усиление Северного флота. А полярники с о. Белого корректировали его проводку метеосводками и перехваченной информацией о подготовке кораблей и подвод
ных лодок Kriegsmarine к атаке. Возможно, эти данные и не привели к военно-морским сражениям
у берегов Ямальского полуострова с человеческими жертвами.
С 22 июня 1941 г. Тихоокеанский флот оттачивал военное мастерство, а часть подготовленных краснофлотцев отправлял на запад в действующую армию. Так, в октябре 1941 г. в Омской области (Тюменская область входила в ее состав до августа 1944 г.) была сформирована 70-я отдельная
морская стрелковая бригада. В ней были моряки-тихоокеанцы, речники Сибири, вышедшие из гос
питалей фронтовики. Примечательно, что один из четырёх Героев Советского Союза 70-й бригады –
Василий Петрович Шаренко (1911–1985) попал в неё после излечения в тюменском госпитале.
В первый бой на Западный фронт наш земляк Алексей Прокопьевич Быков отправился в августе 1941 г. А призван был он в ВМФ с должности счетовода колхоза «Страна Советов»
Дубровинского (ныне Вагайского) района. Его включили в состав сводной морской стрелковой бригады из краснофлотцев Тихоокеанского флота и Каспийской флотилии, сформированной в АнжероСунженске для отправки на Западный фронт.
Как надеялся Алексей Прокопьевич Быков, война закончилась 12 мая 1945 г. в чешском
Пардубице. Как один из кавалеров ордена Славы в 69-й отдельной морской стрелковой бригаде
(ставшей в феврале 1945 г. горнострелковой), он был отправлен для участия в Параде Победы. Пройдя в составе сводного батальона 4-го Украинского фронта, оправился А. П. Быков на Тихий океан
«дослуживать». И вот обратная дорога – на Дальний Восток.
Когда 29 июля 1945 г. к железнодорожному вокзалу Тюмени подошёл первый состав демобилизованных воинов 1894–1905 г. р., жители стали ждать и другие эшелоны с земляками. Но иные,
увы, шли мимо родных станций и полустанков. Проследовали мимо Тюмени и другие участники
Парада Победы, среди которых были танкист Михаил Андреевич Никишин (1924 г. р.), Герой Советского Союза Павел Александрович Митрошин и другие.
Двадцать четыре дня длилась война с Японией, уже как часть Второй мировой войны.
И не случайно участвовавшие в событиях на Дальнем Востоке носят на груди ордена Отечественной войны, а сформированная в СибВО ещё в 1939 г. и успевшая поучаствовать в Финской кампании
107-я (впоследствии 5-я гвардейская Городокская ордена Ленина Краснознамённая ордена Суворова) стрелковая дивизия к своему наименованию добавила «Хинганская». А первой преодолела путь
от Дункина до Дуньхуа 384-я стрелковая дивизия, также сформированная в нашем крае. Чтобы поднять боевой дух в таком тяжёлом переходе, неполученные награды 1941–1945 гг. вручались прямо
на марше. Ветераны рассказывали новобранцам и не воевавшим дальневосточникам из пополнения,
за что и при каких обстоятельствах представлены к наградам. Это в условиях передвижения оказалось эффективной формой передачи боевого опыта [1, с. 217].
Полный кавалер ордена Славы Пётр Михайлович Юрлов (1918–1959) в Красной Армии служил с 1938 г., а воевать же начал с июля 1941 г. Его 192-я стрелковая дивизия отличилась под Смоленском, в Беларуси, Литве, Восточной Пруссии. Так что воинского умения при сражении с японскими милитаристами ему было не занимать (среди его наград были также ордена Красной Звезды
и Отечественной войны I степени, медали) [2, с. 406].
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Не пришлось носить высшую награду – Золотую Звезду Марии Никитичне Цукановой,
но память о ней хранили в дд. Новониколке и Смоленке Абатского района (там родилась и провела
детские годы), в Хакасии (где жила в юности) и в г. Иркутске (в 1941–1942 гг. работала в госпитале
и на авиационном заводе). В 1943 г. она добровольно вступила на воинскую службу, став санитаркой Владивостокского флотского госпиталя. С лета 1945 г. разворачивались тылы и боевые части
на Дальнем Востоке, и М. И. Цуканова стала санинструктором. 14 августа во время высадки советского десанта в корейском порту Сейсин (Чхончжин) старший краснофлотец оказала помощь 52 раненым. Получив ранение, М. И. Цуканова оказалась захвачена и замучена японскими солдатами.
Похоронена в городе, который освобождала. Посмертно удостоена 14 сентября 1945 г. звания Героя
Советского Союза. В её честь названа улица в Тюмени.
В числе участвовавших в событиях на Дальнем Востоке августа-сентября 1945 г. и награждённых медалью «За Победу над Японией» были люди разного социального статуса и послевоенной
биографии. Участник проводки кораблей, полученных по ленд-лизу из Северной Америки по Северному Ледовитому океану, Аркадий Васильевич Космаков (1920–1999) освобождал Курильские
острова, в послевоенные годы став «легендой тюменской фотожурналистики» [3, с.138].
Рядовой 123-го стрелкового полка 1-го Дальневосточного фронта Пётр Георгиевич Вершинин (1927–2003) избежал ранений и 41 год проработал на Пуйковском рыбзаводе в Ямальском районе [4, с. 38].
Курсантом 2-го Тюменского военно-пехотного училища (ТВПУ) (обучался с августа 1942
по февраль 1943 г.) ушёл на Юго-Западный фронт (ставший Сталинградским) и Георгий Степанович Кузнецов. Он начал «дальневосточный поход» с оз. Ханка и завершил в пригороде Харбина,
участвуя в задержании бывшего атамана Г. Семёнова, у которого ещё с Гражданской войны «руки
по локоть в крови». Самый памятный эпизод случился у г. Мукдена 10 августа: «Наша бригада шла
форсированным маршем. Неожиданно „додж три черверти” со мной и двенадцатью разведчиками
застрял на трухлявом мостике через пересохшую речушку. Вокруг – густые жёлто-зелёные заросли
гаоляна. Грузовики с пушками 76-миллиметровками на прицепе не стали нас дожидаться и двинулись дальше. Как только смолк гул машин, из зарослей раздались выстрелы. Солдаты залегли около
„доджа” и ударили длинными очередями из своих ППШ, а я стрелял из ТТ по проклятым кустам,
ориентируясь на звук выстрелов. Бой разгорелся нешуточный. Не знаю, остались бы мы живы, но на
помощь подоспела одинокая „катюша”… в том месте, откуда нас обстреливали, обнаружили окопы,
вырытые в шахматном порядке, в каждом из которых сидел смертник, прикованный цепью к пулемёту» [5].
В ночь с 9 на 10 сентября 1945 г. В. Е. Ермаков, «просидевший» с 1939 г. на Дальнем Востоке, решил отличиться (нужна хоть медаль) и при штурме Хайлара столкнулся в бою с «маленьким япошкой», который «махал руками». Это было карате, но почти двухметровый Василий этого
не знал, а получивший «прямым ударом в лоб» и связанный ремнём японец оказался заместителем
коменданта Хайларского укрепрайона Йосиро Мацуока. В. Е. Ермакову «вручили две лычки на погон» и медаль «За боевые заслуги».
Самый «юный фронтовик» из тюменских ветеранов, бывших дальневосточников – старшина 1-й статьи 2-го гвардейского дивизиона бригады торпедных катеров Борис Алексеевич Мишатин
(1927 г. р.). Добровольцем ушедший в 1943 г. 16-летним подростком, он – единственный среди земляков кавалер медали Павла Нахимова.
Десант в корейский порт Юки – самый яркий момент его фронтовой биографии: «В три
часа ночи 12 августа 1945 года, взяв десантников на острове Русский, шесть торпедных катеров:
четыре типа „Wosper” (полученные по ленд-лизу) и два „Комсомольца” (созданных на Тюменском
судостроительном заводе), вышли курсом на Юки. „Американцев” и „тюменцев” мы перед походом
покрасили в боевую тёмно-серую шаровую краску, чтобы они почти сливались с тёмной волной.
Катерники и морские пехотинцы сократили наполовину сухой паёк, взяли побольше боеприпасов…
У меня под бушлатом было спрятано полотнище бело-голубого флага ВМФ. Командир перед высадкой поручил мне поднять его на самой видной точке северной бухты Юки. Я, как кошка, забрался
на портальный кран с огромной стрелой… Полотнище флага без всякого древка я крепко-накрепко
притянул за две проушины горизонтально к стреле крана, завязал морским узлом» [6]. Принимал
участие Б. А. Мишатин и в других операциях Тихоокеанского флота, а после войны стал заслуженным тренером, известным спортивным журналистом [3, с. 286].
Среди заслуживших награды в морских десантах в корейские порты Юки и Расин были
также: офицер-артиллерист Иван Михайлович Неустроев (1921–2003) – будущий преподаватель
военного дела тюменской средней школы № 17, связист Василий Егорович Ермаков (1919–1995).
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Анатолию Ивановичу Силину не дали доучиться в Тюменском пединституте, направив
в 1942 г. на обучение военной медицине. Затем, дойдя до Берлина, он отправился на восток. Там он
«получил две контузии и небольшое ранение, потерял слух на одно ухо, частично зрение, отнимались левая рука и нога. Некоторые похваляются, что к войне можно привыкнуть и бояться нечего.
Ничего подобного: как ни привыкай, всё равно страшно. Кажется, что каждая пуля, каждый снаряд,
каждая бомба летит только на тебя». Его батальон завершил свой путь у китайского г. Мукдена
[7, с. 59–63].
Третьей оказалась эта война для фельдшера Степана Михайловича Фёдорова (1917–),
который в составе 205-й стрелковой бригады участвовал в военных действиях на Дальнем Востоке.
А первой была война с Финляндией, куда он попал в 1939 г. только после личного обращения к наркому обороны СССР К. Е. Ворошилову. Трудовой стаж Почётного гражданина Ишима насчитывал
63 года при 14 правительственных наградах [2, с. 511].
В составе десанта 101-й стрелковой дивизии на о. Шумшу Курильской гряды, предварительно поучаствовав в освобождении южной части о. Сахалин, высадился сержант Александр Михайлович Бревин (1920–2003), с 1940 г. служивший на Дальнем Востоке в ожидании возможного
нападения Японии. Выйдя в запас в 1947 г., он работал лесозаготовителем и отмечен в 1957 г. званием Героя Социалистического труда. Являлся депутатом Верховного Совета СССР и Советского
райсовета ХМАО–Югры, Почётным гражданином Советского района [8, с. 196].
Спустя 74 года после десантирования А. М. Бревина – летом 2019 г., на о-вах Итуруп и Уруп
Курильской гряды высадились другие тюменцы – воспитанники Центра допризывной подготовки
и патриотического воспитания «Аванпост». Вместе с представителями Русского географического
общества и Экспедиционного центра Министерства обороны РФ они исследовали территорию и акваторию с целью поиска артефактов из прошлого [9].
Иных тюменцев-фронтовиков уже после войны жизнь приводила на Дальний Восток.
Так, в 1946 г. гвардии майор Г. С. Кузнецов ушёл в запас. Снова, как и до войны, стал работать на Копейском заводе им. С. М. Кирова. Был технологом, начальником цеха, заместителем директора по
кадрам. В 1969 г. уехал на Камчатку, где работал заместителем начальника управления отделочных
работ треста «Камчатсксельстрой». За трудовые успехи был награждён орденом Трудового Красного Знамени, медалями [10, с. 246–249].
Война свела воедино сибиряков и дальневосточников, вместе деливших горечь потерь и радость Победы.
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