
Подвиг в якутской тайге: Николай 
Терешкин- прототип героя повести 

«Беда» Н. Мординова-Амма Аччыгыйа 



Николай Дмитриевич Терешкин 
родился в 1919 г. в Нерюктейском 
наслеге Ленского района в семье 
крестянина-бедняка. Свою трудовую 
деятельность начал в 1935 г. с 
комсомольской работы. В 1943 г. 
избирается секретарем Ленского 
райкома ВЛКСМ. 
 

 



Это случилось 5 марта 1943 года. Самолет ЛИ-2 (видоизмененный американский «Дуглас») 8-
го транспортного полка вылетел из Якутска в Олекминск. Кроме экипажа на его борту 
находились военные, экспедитор потребкооперации и три секретаря райкомов комсомола, 
возвращавшиеся домой с пленума обкома комсомола. В пути крылатая машина на сто с 
лишним километров отклонилась от курса, а через час полета отказал двигатель. Секунды 
спустя грохот потряс глухую тайгу. Кабина вонзилась в землю, летчики погибли сразу, а 
тяжело травмированный бортмеханик умер, прожив несколько дней. 

В отколовшейся хвостовой части уцелели в разной степени покалеченные семеро пассажиров. 
Несчастные были обречены на смерть, но среди них оказался умелый и смекалистый 24-
летний парень-якут. Николай как само собой разумеющееся взял на себя заботу о товарищах 
по беде, действовал почти в одиночку, снимая застрявшего на дереве раненого, оборудовал, 
утеплив паклей, подобие жилья в останках самолета. Бывалый таежник, потомственный 
охотник круглосуточно поддерживал огонь в костре, из волос длиннокосых девчат сплел силки 
и смог добыть куропаток. 

Шли дни, а помощь все не приходила. Тогда Николай перочинным ножом вырезал из обломков 
фанеры лыжи, загнул, размягчая фанеру в кипятке, и сам отправился на поиск, к людям. 
Больше суток упорно шел через заснеженные буреломы и овраги, пока не достиг одинокой 
избушки. Неподалеку находилось село, колхоз имени Карла Маркса. Там быстро снарядили 
несколько оленьих упряжек, пострадавшие в аварии были спасены. 

Отрывок из статьи Петровской О. Подвиг в тылу, в якутской тайге / О. Петровская // Якутия. – 2004. 
– 8 мая. О Николае Дмитриевиче Терешкине 

 



Указ Президента Российской Федерации "О 
награждении Н. Д. Терёшкина медалью "За 

отвагу". 
 

"За мужество и отвагу, проявленные при спасении 
пассажиров и экипажа потерпевшего аварию 
самолёта, наградить медалью "За отвагу" 
Терёшкина Николая Дмитриевича (посмертно). 
 

Президент Российской Федерации Б. Ельцин. 
Москва, Кремль, 7 июля 1993г." 

 



Писателю Николаю Мординову, с которым случайно 
познакомился и подружился в больнице, большого терпения 
и упорства стоило выведать эпизод за эпизодом подробности 
того происшествия. В результате этих посиделок вскоре на 
русском и якутском языках вышла книга «Беда». Прототипом 
героя повести Тогойкина был Николай Терешкин. 
Единственным документальным подтверждением этого 
являлась надпись на подаренном ему экземпляре книги: 
«Дорогому Ник. Дм. Терешкину, образ и подвиг которого я 
пытался изобразить в лице главного героя этого скромного 
своего труда − комсомольца Николая Тогойкина. С любовью 
и благодарностью, автор Н. Мординов-Амма Аччыгыйа. 
9/III-66 г.». 
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