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оперативный экологический контроль на лососевых реках актуален и крайне важен для родовых
общин КМНС и всех неравнодушных граждан. Ролевые наблюдения были проведены инициативной
группой граждан по гранту «Экодело» (г. Новосибирск) с участием волонтеров из Корякского округа
и Югры.
Как отметил президент В. В. Путин в своем Послании Федеральному собранию РФ
(02.03.2018): «2018 г. объявлен в России Годом добровольца, и символично, что этот год начался
с принятия закона, который устанавливает обязанность всех уровней власти оказывать содействие
волонтерам. Сегодня деятельные, неравнодушные граждане, социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) активно участвуют в решении важнейших задач. Именно вовлеченность
людей в дела страны и гражданская активность, как и культурные, нравственные, духовные ценности,
делают нас единым народом, способным к достижению больших целей. Все проекты, приоритеты,
о которых говорил сегодня: пространственное развитие, инвестиции в инфраструктуру, в образование,
здравоохранение и экологию, в новые технологии и науку, меры поддержки экономики, содействие
талантам, молодежи – все это призвано работать на одну, стратегическую задачу – прорывное развитие
России» [6].
Дальнейший общественный экологический контроль возможен только на принципах открытости и сотрудничества газового бизнеса с гражданским обществом, в том числе с общинами КМНС,
что предусмотрено «Экологической политикой» ПАО «Газпром» (от 25.09.2008, № 45) и «Экологической политикой» ООО «Газпром трансгаз Томск» (от 06.08.2009).
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Деятельность протоиерея Макария Баранова на Аляске
в период Второй мировой войны
Аннотация. Статья посвящена осмыслению общественной деятельности протоиерея Макария Баранова на Аляске в период его служения на Прибыловых островах. Во время Второй мировой войны он активно сотрудничал с Русским историческим обществом в Сан-Франциско, прилагая
усилия по сохранению объектов наследия российского периода в истории Аляски. В качестве источников были использованы письма и газетные статьи отца Макария, которые хранятся в настоящее
время в негосударственном музее-архиве русской культуры при Русском Центре в Сан-Франциско
(архив А. С. Лукашкина).
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THE ACTIVITIES OF ARCHPRIEST MAKARY BARANOV IN ALASKA
DURING WORLD WAR II
Abstract. The article is devoted to understanding the social activities of Archpriest Makary
Baranov in Alaska during his service on the Pribilof Islands. During the period of World War II he actively
cooperated with the Russian historical society in San Francisco and he has made efforts to preserve the
heritage of the Russian period in Alaska history. Letters and newspaper articles by father Makary were used
as a sources. These documents are stored in the non-state Museum-archive of Russian culture at the Russian
Center in San Francisco (A. S. Lukashkin’s archive).
Key words: Alaska, Russian heritage, Archpriest Makary Baranov, World War II, the Russian
historical society.
Проблема сохранения памяти о русском периоде в истории Аляски сегодня относится к числу
актуальных [2, с. 62–73]. В этой связи важно вовлекать в научный оборот новые архивные материалы,
которые помогут пролить свет на ранее неизвестные сюжеты. Одной из слабо изученных страниц
в истории Аляски является период Второй мировой войны. Материалы, характеризующие это время, можно обнаружить в Музее-архиве русской культуры при Русском центре в Сан-Франциско,
в архиве известного общественного деятеля русского зарубежья Анатолия Стефановича Лукашкина
[8, с. 3639–3662]. А. С. Лукашкин являлся членом совета директоров Русского центра и Корпорации
«Русская жизнь», издававшей эмигрантскую газету «Русская жизнь» (Сан-Франциско, Калифорния) [4]. Частично материалы архива Лукашкина опубликованы на сайте Музея русской культуры
в Сан-Франциско [там же]. В то же время значительный корпус документов до сих пор не известен
специалисту. Примером могут служить источники, характеризующие деятельность протоиерея Макария Баранова (1883–1969), который в течение всей своей жизни занимался миссионерской и общественной деятельностью, благодаря которой мы можем сегодня больше узнать об истории Аляски
первой половины XX в. Данная статья является первой попыткой осмыслить этот период в истории
49-го штата Америки.
О жизненном пути протоиерея Макария Баранова нам мало что известно. Заместитель председателя музея-архива русской культуры в Сан-Франциско Ив Франкьен в одном из интервью приводил следующие биографические сведения о Баранове: «Он был офицером, служившим в При
амурском военном округе. В Первой мировой войне сражался в Русском экспедиционном корпусе
во Франции и остался в Европе после революции. Потом приехал в Америку, принял сан священника, стал миссионером на островах Прибылова, гряде севернее Алеутских островов» [3, с. 26]. Некоторые факты биографии Баранова можно реконструировать по его письмам и заметкам в газете русского зарубежья «Новая заря». Например, из писем председателю Русского исторического общества
М. Д. Седых выяснилось, что в 1907 г. Макарий Баранов прибыл на Дальний Восток, познакомился
с известным исследователем Уссурийского края Владимиром Клавдиевичем Арсеньевым и путешествовал с ним. Именно эта встреча оказала важное влияние на становление личности священнослужителя: тогда, по его собственным словам, он всерьез увлекся историей Аляски [5, л. 2].
В период Второй мировой войны, несмотря на жизненные трудности, отец Макарий старался
поддерживать связи с деятелями русского исторического общества, стремился выступать с пуб
личными лекциями. В 1940 г. в Сан-Франциско прочитал лекцию в Троицкой церкви. Корреспондент «Новой зари» Таисия Баженова отметила: «На редкость интересный, занимательный и живой
доклад сделал в минувшее воскресенье о. Макарий Баранов о Прибыловых островах и, в частности,
об о. Св. Павла, где он священствует уже три года» [1, л. 1]. В своем выступлении отец Макарий
рассказал об истории освоения Аляски, а также о современном состоянии православного прихода.
В частности, он отметил, что «первая церковь на о. Св. Павла была устроена из землянки с кожаной крышей, затем прибыл священник. Русско-Американская компания построила потом часовню.
Затем американцы построили церковь, с колоколами над землей. В настоящее время она пришла
в упадок, сгнили столбы, и алеуты собираются построить новую, в русском духе, по рисунку инж.
Пономарева» [1, л. 1]. Он также обратил внимание аудитории, что «особенно трогает в этом народе
приверженность к России, к русским обычаям, к православной церкви. Старики прекрасно говорят
по-русски и считают, что присоединение к Америке является лишь временным» [там же, л. 1].
Весной-летом 1943 г. отец Макарий находился постоянно в дороге между Джуно и
о. Св. Павла [6, л. 1]. Он продолжает здесь активно интересоваться историей Аляски и проблемами
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сохранения православного наследия. Любопытно, что испытывая финансовые трудности, он начинает давать уроки русского языка, чтобы иметь дополнительный заработок [5, л. 1]. В этот
период он поддерживает переписку с председателем русского исторического общества М. Д. Седых
в которой поднимает проблемы сохранения русского наследия в Ситке. В частности, отец Макарий
полагает, что в бывшем главном городе Русской Америки достаточно много объектов русского колониального прошлого, которые нуждаются в спасении: «столетний дом и крестовая церковь с древнейшими предметами, утварью, книгами; предметами, употребляемыми Вениаминовым, возможно
еще Барановым, книгами…» [там же]. Из переписки можно выяснить, что в Джуно еще до войны
существовало русское историческое общество, но в данный период времени оно практически бездействует [там же]. В этой связи отец Макарий сообщает, что давно высказывал идею об организации здесь русского музея, однако эти намерения не были поддержаны управляющим Аляскинской
епархией архимандритом о. Иоанном Злобиным [6, л. 2].
Судя по содержанию переписки можно установить, что в период с 1943 по 1944 г. отец Макарий активно изучал состояние главных «мест памяти» о русском прошлом в Ситке: собора Архангела Михаила и дома Епископа. 23 июня 1944 г. он сообщил М. Д. Седых: «Охрана такая, что церковь
и дом, и собор могут сгореть до тла всякую минуту» [там же]. В то же время, по его мнению, Собор
представляет огромную историко-культурную ценность, так как «интересен постройкой, иконами,
облачениями; все ризы кованого серебра замечательной работы, а иконы редкого письма; много отдельных ценных предметов» [там же]. Отец Макарий отметил, что в Ситку был направлен даже
молодой архитектор, который сделал несколько снимков Собора. По его словам, это было необходимо для того, что если Собор будет разрушен в результате японского налета, то при необходимости
можно будет построить новый собор [там же]. Однако, по мнению отца Макария, «новый собор
будет его дубликатом и не нашим, тогда его возьмут в свои руки здешние власти, как, например,
указывали на печальный случай пожара русской церкви на острове Кадьяк» [там же]. Он отметил,
что «и город, и управление парками, и индианское управление хотят, чтобы собор, дом и прочее там
были приведены в порядок и восстановлены, но от дачи каких-либо средств для этого увиливают;
можно очень осторожно подумать, что они нашли средства и все, что надо, если бы Собор и прочее
были переданы им, но прямо это не говорится» [там же].
В переписке отца Макария красной нитью проходит тревога о сохранении православной веры на Аляске. Он отмечал, что роль православия постепенно здесь ослабевает вследствие
активной миссионерской деятельности католиков и протестантов: «молодежь считает более патриотичным принадлежать к протестантам, настаивает на обучении на английском языке, у нас нет
ни одного священника на Аляске[,] прилично говорящего по-английски. Поэтому от православных
прихожан ждать помощи не приходится, да они все состоят из индиан, алеутов, некоторых эскимосов и прочих туземцев, которым самим все время помогает индианское управление» [там же].
Интересно, что отец Макарий постоянно просил в переписке своего корреспондента никому не распространяться относительно полученных сведений, так как у священнослужителя могут возникнуть
проблемы с епархиальным начальством.
Отец Макарий публиковал авторские заметки о миссионерской деятельности, при этом
постоянно подчеркивал, что он не является специалистом в истории Аляски: «Я никакой не ученый,
трудов у меня нет и не было; обладаю пером[,] благодаря последнему писал статьи в разное время,
в разных газетах и журналах и под разными псевдонимами, и потому все это погибло, но мои немногочисленные записи пребывания на Аляске и на Прибыловых островах целы[,] и их я передам,
но там столь много личнаго, что пользоваться ими нельзя в течение некоторого периода времени»
[7, л. 2].
Таким образом, в один из самых трагичных периодов мировой истории на Аляске, которая,
в целом, была далека от активных военных действий, протоиерей Макарий Баранов стремился
спасти объекты русского историко-культурного наследия. В этот период особенно острой была
потребность в сохранении собственной идентичности, которую деятели русского исторического
общества, а также русское и креольское население Аляски связывали с сохранением объектов
русского наследия и православной веры. Подводя итог, хотелось бы отметить, что деятельность отца
Макария Баранова и других православных священнослужителей Аляски этого периода времени еще
только предстоит осмыслить. В настоящее время документы музея-архива русской культуры при
Русском Центре в Сан-Франциско по данной проблематике только начинают вовлекаться в научный
оборот.
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В труде и в бою.

Уроженцы Белоруссии, чьи судьбы связаны с Камчаткой, проявили доблесть
и геройство в годы Великой Отечественной войны
Аннотация. В статье рассказывается об уроженцах Белоруссии, которые в годы Великой
Отечественной войны (1941–1945) жили и работали на Камчатке, участвовали в патриотическом
движении «Камчатка – фронту». В августе 1945 г. во время освобождения Курильских островов
от японских милитаристов два уроженца Белоруссии за проявленное мужество и героизм были удостоены звания Героя Советского Союза.
Ключевые слова: Великая Отечественная война (1941–1945), Камчатка, белорусы-переселенцы, Камчатка – фронту, Курильский десант, герои-белорусы.
M. Ya. Zhilin
IN LABOUR AND IN BATTLE.
Connected with Kamchatka the natives of Belorussia displayed gallantry and heroism
in the period of the Great Patriotic War
Abstract. The article tells about the natives of Belorussia who lived and worked in Kamchatka
during the Great Patriotic War (1941–1945) and participated in patriotic movement “Kamchatka to front”.
In August 1945 during the liberation of the Kuril Islands from Japanese militarists two natives of Belorussia
were given the title of the Hero of the Soviet Union for displayed gallantry and heroism.
Key words: Great Patriotic War (1941–1945), Kamchatka, Belorussian migrants, Kuril landing
operation, Kamchatka to front, Belorussian heroes.
Жители Камчатки – русские и украинцы, белорусы и татары, коряки и ительмены – представители всех народностей полуострова с первых дней войны включились в работу под лозунгом:
«Всё для фронта, всё для победы!». У них были общие цели, общие радости и беды. И когда над
страной нависла большая беда, они сплотились, плечом к плечу встали на защиту Отечества.

