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Часто ли мы вспоминаем людей,
чьими именами названы улицы
нашей Паланы? Спроси сегодня у
любого старшеклассника или
студента колледжа «Кто такой
Чубаров?» и наткнешься на
недоуменный взгляд.
Что же сегодня мы расскажем
нашим подросткам о наших
«первых», тех, кто, не жалея
сердца, дни и ночи напролет
строил светлую жизнь?
Попытаемся хоть немного
окунуться в историю и расскажем
о человеке, который родился 120
лет назад в маленьком, нищем
селе Карага на берегу холодного
Берингова моря, о Макаре
Михайловиче Обухове.



Макар родился в бедной семье рыбака-охотника. Ничего
лучшего, кроме как пойти по стопам отца, рано ушедшего
из жизни, судьба не могла предложить этому смуглому,
коренастому мальчугану. И он работал, не покладая рук,
чтобы прокормить родных, и при этом не боялся никаких
трудностей – ни голода, ни нужды, ни неправды, против
которой восставала его юношеская душа. С приходом
Советской власти он со всем пылом молодости окунулся в
строительство новой жизни. В 1925 году Макар Обухов стал
комсомольцем, и в этом же году земляки выбрали его
председателем сельского Совета.



Вот как описывает жизнь северян в те годы известный исследователь М.А.
Сергеев в книге «Корякский национальный округ»: «Характерной чертой
социальной структуры кочевого оленеводческого хозяйства является
сильная классовая дифференциация – наличность небольшой численно
верхушки крупного кулачества, с одной стороны, и массы безоленной и
малооленной бедноты с другой…В оседлом хозяйстве …хозяйство в
подавляющей массе бедняцкое, обреченное по характеру своих
промыслов на частые голодовки и крайне неравномерное по сезонам
питание». Прибавьте сюда практически полное отсутствие медицинской
помощи, образования, плохое транспортное сообщение – не очень
радостная вырисовывается картина. Масла в огонь добавляли и «чуждо
классовые элементы» - так, в Караге очень сильное влияние на людей
имела шаманская организация во главе с Севвы, которая агитировала
жителей против устройства школ и ведения общего хозяйства. Молодого
председателя всячески очерняли, мешали и однажды натравили на него
собак, которые чуть не растерзали его, не подоспей вовремя помощь.



Советы трудящихся в те годы на Севере носили несколько экзотичное
название – «Туземные Советы». Таким вот Тузсоветом Карагинского района
руководил Макар Михайлович Обухов пять лет, с 1926 по 1931 годы. В 1931
году Тунню (корякское имя Обухова) стал коммунистом, тогда же его
избрали председателем Карагинского райисполкома. К. П. Глазунов,
работавший в то время секретарем районного комитета партии, вспоминает:
«…Парень толковый, назначили мы его инструктором, а дальше он рос сам.
Государственный ум у него оказался. У местных жителей пользовался Макар
Михайлович большим авторитетом. Они так любили его, что даже в то
время, когда еще только освобождались от вековых суеверий, прощали ему
нарушения старинных традиций».



В 1930 году был создан Корякский национальный округ. В первые
годы своего существования власть на местах совершала много
ошибок, трудно шло становление колхозов и совхозов, не хватало
ресурсов и рабочих рук. В 1934 году в связи с
неудовлетворительной работой Корякского и Чукотского
окрисполкомов Далькрайком партии решал вопрос о дальнейшей
их работе. Партийное и советское руководство Корякского
национального округа, «допустившие нарушения социалистической
законности», были отозваны. Секретарем Корякского окружкома
партии был назначен К.П. Глазунов, а председателем окружного
исполкома – коряк М.М. Обухов.



Восемнадцать лет во главе Корякии стоял этот человек. Под его
непосредственным руководством в округе были организованы
рыболовецкие и оленеводческие коллективные хозяйства, были построены
школы, больницы, дома культуры, библиотеки. В окружном центре и
районах стали издаваться газеты, появилась радиосвязь, было налажено
снабжение северных районов товарами первой необходимости, продуктами,
одеждой, стройматериалами. В 1937 году состоялись первые выборы в
Верховный Совет СССР. Макар Михайлович Обухов был избран ПЕРВЫМ его
депутатом от Корякского национального округа. На следующий день после
выборов он выступил перед земляками: «Мне оказана большая честь,
большое доверие…Отдам все силы, чтобы наш корякский народ зажил еще
радостнее и счастливее».



Его знали, казалось, все. «Наш
Тунню» - звали его пенжинцы и
олюторцы, жители тигильских сел и
карагинской тундры. Трудные и
горестные годы Великой
Отечественной войны Макар
Михайлович делил вместе с ними,
ежедневно, ежечасно работая на
Победу. Шли на юг корабли, трюмы
которых были заполнены нашей
рыбой. На международных
аукционах наши соболя и песцы
продавались за золото, которое шло
на покупку оружия и продуктов у
западных стран. Отправлялись на
фронт посылки с меховыми унтами
и рукавицами, сшитыми руками
корякских женщин и девушек. С
гордостью носил Тунню медаль «За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-45 гг.».



Но вот позади война. В 1946 году Обухова вновь избирают
депутатом Верховного Совета СССР. И опять –
командировки, совещания, встречи с земляками, работа на
износ, чтобы жил округ, чтобы были у нас свои учителя и
врачи, инженеры и трактористы, чтобы были в домах
людей счастье и радость. Ордена Ленина и «Знак Почета»
украсили грудь не старого еще человека, проживавшего
каждый день вместе со своей родной Корякией. Ему было
всего 50, когда перестало биться горячее сердце. Падал
декабрьский снег на могилу Тунню, а над ней его друзья и
соратники клялись, что продолжат его дело, что будет округ
расти и процветать.



С того дня прошло без малого семьдесят лет.
Вглядываясь в молодые лица, хочется сказать:
«Проснитесь, оглянитесь вокруг, посмотрите, как
прекрасна наша земля, возьмите в свои руки ее
будущее! И, пожалуйста, помните обо всех, кто сделал
ее такой, ведь память – то немногое, что делает нас
людьми»…


