История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться
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«ТОВАРИЩ ЛЕНИН» - КОЛОНКА
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АЛИНЫ НАРТОВОЙ

«КОСМОС,
ПОКОРЁННЫЙ
НАМИ» - ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
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«ВОПРОСЫ НОСОВУ» - АКТУАЛЬНО

.

«СНОС
ИСТОРИЧЕСКОГО
ЗДАНИЯ В МАГАДАНЕ»
НЕ ДАДИМ УНИЧТОЖИТЬ АРХИТЕКТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ
НАШЕГО ГОРОДА!
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Уважаемые товарищи!
Пройдет год, и со дня рождения Владимира
Ильича Ленина исполнится 150 лет. Когда сын
Владимир появился в семье Ульяновых, Маркс и
Энгельс были ещё живы. Их «Манифест коммунистической партии» уже был не только написан,
но и широко использовался в рабочем движении.
В современных условиях у нас каждый день
появляются новые доказательства правоты нашей
позиции, правоты нашей теории. И сегодня на пленуме ЦК мы со злой неизбежностью вынуждены
говорить о дичайших масштабах бедности в нашей стране, о глубине жесточайшего социальноклассового раскола в России и в мире.
Ещё Карл Маркс говорил об относительном и
абсолютном обнищании трудящихся при капитализме. Прошло полтора столетия, но ничего не
изменилось. И это – несмотря на многократное умножение производственного потенциала и выдающиеся достижения научно-технического прогресса. Мир всё также расколот на богатых и бедных.
И данное обстоятельство не могло измениться:
таков фундаментальный признак капитализма, его
родовое пятно.
Если вывод Маркса об относительном и абсолютном обнищании при капитализме точен, если
он прошёл проверку временем, если проверку
прошли и другие его выводы, то что это означает?
Что практически означает тот факт, что сказанное
Марксом 170 лет назад по-прежнему актуально?
А это означает, что его идеи носят фундаментальный характер, что марксизм действительно наука,
и наука глубокая, а её выводы абсолютно доказательны. Но если это так, то и прогноз Маркса о
социалистическом будущем мира можно считать
доказанным.
И совсем не случайно доказать обратное было
целью самых злобных «архитекторов перестройки». Вспомните те годы. Это теперь почти каждый,
- кто искренне, а кто показно, - сокрушается о раз-
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Новиков Дмитрий Георгиевич
Заместитель Председателя ЦК КПРФ
рушении Советского Союза. Но тогда его рушили
– жестоко и целенаправленно. Чтобы добиться
этого, порочили, высмеивали, десакрализировали
подвиг многих поколений коммунистов, борцов за
справедливое общество. Подонки поднимали руку
на героев Гражданской и Великой Отечественной,
на панфиловцев и Зою Космодемьянскую.
Так готовили не просто отмену шестой статьи
Конституции СССР, случившуюся ровно 30 лет
тому назад. Так готовили «отмену» самой партии.
Так готовили «отмену» самой страны. Но даже
крайне ослабленную КПСС не смогли победить,
пока не запретили её. А запретив, открыли шлюзы
и для разрушения Союза ССР.
В перестройку неспроста хохмили по поводу
партии, её теории и её практики. Не просто так
искались зацепки, чтобы высмеять Маркса и Ленина. Смех – исключительно сильное оружие. Коммунистам не только кричали: «Партия, дай порулить!». Нам говорили с насмешкой: «Ну, и что? Что
ваш социализм? Посмотрите на Запад. Ах, какой
уровень жизни! Ах, какая жевательная резинка!
Ах, как легко купить джинсы! Вы говорите: «капи-
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«КАК ПОЛЯК ХОТЕЛ ТАБЛИЧКУ НА МАСКЕ СКОРБИ ПОВЕСИТЬ, ДА У НЕГО ЭТО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ»
О СОХРАНЕНИИ САНАТОРИЯ
«ТАЛАЯ»
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СОБСТВЕННОСТИ.

«ПЕРВОПРОХОДЦЫ КОЛЫМЫ» - ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ОЧЕРКА ИВАНА
ПАНИКАРОВА

тализм загнивает»?! Но ведь как хорошо пахнет!»
Мы слышали это. Точнее сказать: мы слышали
эту ложь. И даже пытались возражать. Но голос разума воспринимали не все. А перерожденцы в ЦК
КПСС во главе с Горбачевым и Яковлевым сознательно мешали расслышать его доводы. Вдуматься только: печатным изданиям партии запрещалось защищать саму же партию! Зато все шлюзы
были открыты, чтобы порочить дело социализма.
Но правда способна пробиваться сквозь любые
нагромождения лжи. А правда состоит в том, что
если духи «Шанель» хорошо пахнут – это еще не
запах капитализма. Его запах – это запах трущоб
на окраинах городов, это запах больниц, где бедные умирают, а не излечиваются, это запах руин в
разбомблённых Белграде и Алеппо. Вот что такое
настоящий запах капитализма. Защитные повязки
здесь не помогут – этот трупный запах рано или
поздно проникает везде. Выветрить его из жизни
общества можно только вместе с капитализмом.
(Продолжение на 2-й стр.)
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Товарищи! Физика, как наука, была известна до
Ньютона, до Эйнштейна, до Алферова. Но всякая
наука развивается. Каждый выдающийся ученый
вносит в неё свой вклад. Потому-то имена этих титанов и запечатлевает история.
Вклад В. И. Ленина в марксизм столь значителен, что сама наука стала именоваться марксизмом-ленинизмом. А науку важно использовать и
развивать. И это уже наша задача – современных
коммунистов.
«Учится, учится и учиться», обогатить «свою
память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество» - призывал коммунистов В.
И. Ленин. Наша задача – учится у Ленина. Ленина
нужно знать. Ленина нужно изучать и понимать.
Мало признавать его гениальность. Нужно овладеть его методологией. Да, фактическая канва
событий меняется, но основа ленинского анализа
остается актуальна.
Все эти годы наша партия ведет неустанную
идейную борьбу. Нам многое удалось. При нашей
помощи граждане побеждают дурман антисоветизма. Они уверенно говорят: «Имя России» — это
Ленин и Сталин».
Уж как был гоним И.В. Сталин у буржуазных пропагандистов. Но ветер истории разметает мусор их
лжи. Те, кто ещё недавно боролись со Сталиным,
теперь порой пытаются к нему примазаться.
Буржуазная пропаганда способна на вещи
удивительные. Как только капитал окончательно
поймет, что не может победит Сталина, он постарается его приспособить под свои нужды. Он уже
делает это. Он уже «лепит» из революционерасозидателя державника-контрреволюционера. И
большего издевательства над памятью Сталина
трудно представить.
Попытка оторвать Сталина от Ленина, противопоставить их друг другу предпринимается осознанно и целенаправленно. Антисоветчики готовы
признать в Сталине созидателя и державника
ради того, чтобы объявить разрушителем Ленина
и отказать социалистической революции в её созидательном характере.
У нас, у коммунистов, есть способ противостоять этой пошлости, этой попытке оболгать Сталина, затушевать его роль как революционера и соратника Ленина. Мы должны всегда рассматривать
их в общей связке. Когда Президиум ЦК обсуждал
проект доклада по первому вопросу повестки дня
сегодняшнего пленума, возникла закономерная
идея напомнить о сталинской индустриализации.
Но Г. А. Зюганов очень верно заметил: «Да, это
нужно сделать. Но в такой редакции это будет не
вполне точно. Нам нужно говорить о ленинско-сталинской модернизации».
Глубоко символично, что ленинская и сталинская юбилейные даты почти совпадают. Сам Сталин нам помогает. Сам Сталин противостоит тем,
кто вознамерился оторвать его от Ленина. Он сам
всегда настаивал на том, что является лишь учеником Ленина. 13 декабря 1931 года он сказал в
беседе с немецким писателем Эмилем Людвигом:
«Что касается меня, то я только ученик Ленина и
цель моей жизни — быть достойным его учеником». Эту мысль он повторил ещё много раз.
Ленин не поддается никакому контрреволюционному «приспособлению». Невозможно отказать
в революционности главному идеологу и главному
практику Великого Октября. Невозможно. Не получится. Ленин – революционер во всём. Он революционер и в политике, и в науке.
Ленин – выдающийся теоретик.
Ленин – основатель партии большевиков.
Ленин – основатель советского государства.
Ленин – лидер мирового пролетарского движения.
150-летнюю годовщину со дня рождения В.И.
Ленина мы должны использовать, чтобы напомнить о его выдающемся вкладе в историю человечества, раскрыть его роль учёного и практика,
показать масштаб его личности, продемонстрировать достижения социализма.
Теоретические выводы В.И. Ленина об империализме предопределили практику «Апрельских
тезисов» и те решения, которые привели партию
большевиков к победе. На огромном фактическом
материале Ленин показал, что капитализм переходит в высшую и последнюю стадию – империализм. Это государственно-монополистический
капитализм с всесилием финансового капитала
– самого хищного и паразитического, алчущего
мирового господства. Ленин убедительно доказал,
что империализм идёт к своему закату. Будущее
– за социализмом. Его приближению он и подчинил свою жизнь.

Гений Ленина ярко проявился в партийном строительства. Он показал роль партии в деле привнесения классового сознания в пролетарскую среду.
Создал он и саму партию как идейно сплочённую и
хорошо организованную силу. Именно он положил
начало большевизму – партии социальной революции, основанной на демократическом централизме и строгой сознательной дисциплине.
В. И. Ленин научно доказал, что в нашей стране
есть условия для победы социализма. Развивая
идею диктатуры пролетариата, он показал, что в
России она невозможна без союза рабочего класса с трудовым крестьянством.
Ниспровержение буржуазного строя было для
Ленина не целью, а средством перехода к строительству общества воплощённой справедливости. Вопреки измышлениям антикоммунистов, в
основе Советской власти лежало не разрушение,
а созидание. В великом созидательном порыве и
состоят причины успехов ленинско-сталинской модернизации. Именно в этом, а не в «контрреволюции Сталина», и не в его «имперских амбициях», о
которых вещают наши оппоненты.
Став правящей, партия большевиков немедленно вырвала страну из пучины Первой мировой
войны, быстро продвинулась вперёд в решении
рабочего, крестьянского, национального вопросов.
Под руководством Ленина рождались беспрецедентные по размаху проекты. В их числе: ГОЭЛРО,
НЭП, индустриализация, культурная революция.
Было создано уникальное многонациональное
государство трудящихся – Союз Советских Социалистических Республик.
Чтобы осуществить великие свершения, пришлось пройти через горнило тяжелейших испытаний. Но социалистическое созидание не прерывалось даже в невероятно сложных условиях войны
с интервентами и их пособниками. Большевики
решали задачи экономического роста, планового
развития народного хозяйства, увеличения производительности труда. Вместе с тем В.И. Ленин
делал всё возможное для приобщения народных
масс к знаниям, к ценностям культуры, для развития науки, литературы и искусства.
На нашей стороне правда, и мы обязаны бить
ею тех, кто хочет переписать историю. У нас есть
возможность на фактах доказать гуманистическую
сущность социализма. Всего за два грозных года
– 1918-й и 1919-й – в Советской России было создано 33 крупных научно-исследовательских института, включая знаменитые Центральный аэрогидродинамический, Государственный оптический
и Физико-технический. 12 апреля 1918 года был
подписан декрет Совета Народных Комиссаров «О
памятниках Республики». Большевики установили
десятки монументов, увековечив память не только
революционеров, но и Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Ломоносова, Менделеева. В 1919 году
при Наркомпросе было организовано издательство «Всемирная литература». До 1924 года оно
уже подготовило к выходу в свет 120 томов выдающихся произведений мировой литературы.
Советская власть доказала свой глубоко народный, исключительно созидательный, поистине
гуманистический характер. Именно поэтому за Лениным и большевиками пошли массы трудящихся.
Наше социалистическое Отечество продемонстрировало выдающиеся успехи. Оно осуществило
подвиг индустриализации. Оно задушило гидру
фашизма. Оно подняло страну из послевоенных
руин к высотам космоса. Оно выковало ракетноядерный щит, который до сих пор оберегает Россию от внешних поползновений.
Непререкаемый авторитет В. И. Ленина и завоевания российского рабочего класса сплотили
коммунистов мира в Третий Интернационал, подняли волну национально-освободительной борьбы на планете. По сути, рождённый в 1919 году
Коминтерн – это первый пример международного
объединения против империалистической глобализации. А тема глобализации исключительно актуальна сегодня в теории и на практике.
Мы – не реакционеры. Мы не против глобализации вообще. А если точнее, то у нас нет проблемы выбора: за глобализацию мы, или против. Весь
вопрос в том, о чем конкретно идет речь. Если речь
идёт о глобализме, то он, как показал Г. А. Зюганов
в своих работах, есть форма империализма. С империалистической глобализацией мы и боремся.
Если же вы понимаете под глобализацией обмен
технологиями и информацией, кооперацию экономик и взаимное обогащение культур, то мы за такую глобализацию. Но мы предпочитаем называть
это интеграцией и интернационализацией. Мы – за
антиимпериалистическую глобализацию.
(Окончание на 3-й стр.)
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Я поднимаюсь по проспекту Ленина в Магадане.
Тороплюсь на занятия в университет. Весна. Апрель.
Солнце обнимает улицы ласковыми лучами, поторапливая снег на газонах растаять побыстрее. А у
меня сегодня день рождения. Чайки весело гомонят,
паря над городом. Их возвращение – верный признак
неудержимо наступающей весны. Люди выбираются на свежий воздух из зимних убежищ. Колымская
столица оживает. Время летит незаметно. Вроде еще
вчера мы праздновали Новый год, и вот уже совсем
скоро, буквально через неделю с небольшим второй
месяц календарной весны будет готов уступить место праздничному, светлому маю.
Если спросить у любого представителя молодого поколения, у моих сверстников, какие праздники
отмечаются весной, кроме общеизвестных 1-го и 9го мая, мало кто вспомнит о сегодняшнем «красном
дне календаря». А ведь совсем недавно, в советскую эпоху все знали о празднике 22 апреля. В этот
день родился один из величайших революционеров
и мыслителей, продолжатель дела Карла Маркса и
Фридриха Энгельса, организатор Коммунистической
партии Советского Союза, основатель Советского
Социалистического государства, учитель и вождь
трудящихся всего мира – Владимир Ильич Ленин.
Пусть я человек нового времени, родившийся на
стыке ХХ и XXI столетий, но я всегда помню об этом
важном апрельском событии, потому что день моего
появления на свет совпал с днем рождения Ленина,
вот только разница между нами в 130 лет. Как сейчас помню, с самого детства все родственники в мой
день рождения упоминали о Владимире Ильиче, я
видела памятники ему на многих площадях в разных
городах, и в моей голове всегда крутился один и тот
же вопрос: «А Ленин хороший или плохой?». Ведь не
только во время моего детства, но и сегодня либеральные антисоветские мифы продолжают очернять
нашу пролетарскую революцию и ее вождя. И на
праздник 9 мая в Москве стыдливо драпируют мавзолей Ленина, хотя именно с его трибуны Сталин провожал сибирские и дальневосточные полки 7 ноября
1941 года на битву с немцами, подступившими к столице. А в июне 1945-го к подножию мавзолея Ленина
советские солдаты-победители бросили фашистские
знамена побежденного гитлеровского третьего рейха.
И вот пролетело много лет, я выросла и теперь могу
сама ответить себе на этот вопрос, плох был или хорош Владимир Ильич Ленин.
Философ Александр Зиновьев называет Ленина
одним из самых великих людей минувшего столетия.
Заслуга Ленина состоит в том, что он доработал теорию марксизма с учетом произошедших изменений
к началу XX века. Это стало большим шагом вперед.
Для реализации марксистской теории Владимир Ильич создал большевистскую партию — организацию
революционеров, ориентированную на революционный перелом. И как только представился исторический случай, он был использован Лениным. В истории
редкость, когда роль личности отдельного человека
является настолько великой. Во время недолгого руководства Россией Лениным произошло множество
грандиозных событий: Октябрьская революция, основание Красной армии, перенос столицы из Петрограда в Москву, принятие первой конституции России
(РСФСР), образование СССР, принятие первой конституции СССР и другие.
Не было бы Ленина, в истории не возникла бы
целая эволюционная линия, сомасштабная той, которую представлял западный мир, и даже превышавшая его по многим показателям в промышленности,
науке, культуре и искусстве. Эта новая, социалистическая линия, устремленная к космическим высотам коммунизма, оказала громадное влияние на все
последующее развитие человечества. И даже после
трагического распада СССР и всей мировой системы социализма, идеи Ленина отнюдь не умерли, но
продолжают жить, развиваться и вести за собой миллионы обездоленных, бесправных людей по всему
миру. С праздником, дорогие друзья и товарищи! С
днем рождения, Владимир Ильич!
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ÈÇ ÄÎÊËÀÄÀ Ä. Ã. ÍÎÂÈÊÎÂÀ ÍÀ VII ÏËÅÍÓÌÅ ÖÊ È ÖÊÐÊ ÊÏÐÔ:
«Î 150-É ÃÎÄÎÂÙÈÍÅ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÈËÜÈ×À ËÅÍÈÍÀ»
(Начало на 1-й и 2-й стр.)
По мере деградации капитализма его замена
становится жизненно необходимой обществу. Иначе оно начинает безнадёжно гнить. И фашизация
общества – прямой признак такого гниения. В. И.
Ленин ещё не знал фашизма, каким знаем его мы.
Но сила ленинской мысли, логика ленинского анализа империализма наполняет нашу борьбу и антифашистским пафосом. Он, фашизм, становится
реальной опасностью наших дней. Защитить общество от гниения, спасти и преобразовать его
– это наша с вами ответственность перед страной
и народом.
Как великий гуманист, В.И. Ленин выступал за
мирные формы революционных преобразований.
Но он показал, что для этого требуется два исключительно важных фактора. Во-первых, это сильная коммунистическая партия. Во-вторых, это её
опора на «стальные батальоны пролетариата», на
широкие массы трудящихся. Без этих факторов
революционный приход к власти сторонников социализма невозможен вообще, а уж мирный – тем
более.
Буржуазная реставрация девяностых дорого
обошлась нашему народу. Потому всемерная ак-

туализация ленинского наследия – задача номер
один на пути к 150-летию со дня рождения вождя русской революции. Ради этой цели нам нужно
включить все свои ресурсы, весь интеллектуальный потенциал партии, все возможности наших
союзников, и в особенности «Российских ученых
социалистической ориентации», которые готовится сейчас к своему съезду. Предстоит провести
большую работу, осуществить целую программу
мероприятий.
Предстоит организовать Ленинский призыв в
ряды нашей партии. С особым вниманием следует
отнестись к присуждению Ленинской премии. Её
лауреатами уже стала целая плеяда талантливых
учёных, публицистов, хозяйственников. В их числе и мавзолейная группа, сохраняющая прижизненный образ Владимира Ильича. Необходимо
увереннее наступать на антисоветчиков-фальсификаторов, разоблачить многочисленные фальшивки и злобные мифы. Будет правильным издать
сборник избранных ленинских работ. В 2007 году
– в год 90-летия Великого Октября – мы подготовили и выпустили «Черную книгу капитализма».
С тех пор капитал не стал добрее и человечнее.
Счет его преступлениям только вырос. Значит, нам

стоит продолжить эту работу.
Быть достойными ленинской наступательности
– это значит деятельно осваивать новые формы
пропаганды. Образ В.И. Ленина должен сопровождать нас везде, на митингах и демонстрациях в
особенности. Относится это и к Дню 9 мая – Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В целом, нам необходимо рассматривать как единую политическую кампанию подготовку трёх дат: 150 лет со дня рождения В.И. Ленина,
140 лет со дня рождения И.В. Сталина и 75 лет
Победы советского народа в Великой Отечественной войне. С нами теперь опыт 100-летия Великой
Октябрьской социалистической революции, и его
стоит энергично использовать.
Хочу завершить словами китайского революционера Сунь Ятсена. Эти слова прямо обращены
к Ленину: «За многие века мировой истории появились тысячи вождей и учёных с красивыми словами на устах, которые никогда не проводились в
жизнь. Ты, Ленин, исключенье. Ты не только говорил и учил, но претворил свои слова в действительность. Ты создал новую страну. Ты указал нам
путь».
Пресс-служба ЦК КПРФ

ÊÎÑÌÎÑ, ÏÎÊÎÐ¨ÍÍÛÉ ÍÀÌÈ
Почти 60 лет назад, 12 апреля 1961 года состоялось
событие поистине планетарного масштаба – первый
полёт человека в космос. В этот день Советский Союз
вывел на орбиту Земли космический корабль-спутник
«Восток». Полёт, длившийся всего 108 минут, стал величайшим прорывом в освоении космоса. 12 апреля – день
триумфа отечественной науки и всех тех, кто и сейчас
трудится в космической отрасли.
Первым человеком, преодолевшим
земное притяжение, стал Юрий Гагарин, лётчик-испытатель, герой СССР.
Его детство было опалено военным
лихолетьем. Немецкие оккупанты выгнали семью Гагариных из своего дома,
так что отцу пришлось выкопать во
дворе землянку. Фашисты заставляли
его работать на себя, часто избивали,
а кроме того угнали в Германию старшего брата Юры Валентина и сестру
Зою. Маленький Юра запомнил на всю
жизнь, как их мать бежала за машиной,
увозившей старших детей, и как немцы
прикладами отбивались от нее. Сам он
впоследствии не любил вспоминать о
войне.
НЕБО МАНИЛО ЕГО
С САМОГО ДЕТСТВА
Осуществил свою мечту Юрий Гагарин сначала в Саратовском аэроклубе
ДОСААФ СССР, а затем в Чкаловском
1-м военном авиационном училище
летчиков им. К. Е. Ворошилова. Из-за
невысокого роста Гагарин, имевшие
по всем дисциплинам самые высокие
баллы, никак не мог освоить грамотную
посадку. Его самолет все время клевал
носом. И командование уже хотело отчислить Гагарина. Но приказ так и не
был подписан. Курсант Гагарин действительно не смог бы жить без неба.
А на его счастье начальник училища в
последний момент обратил внимание
на небольшой рост своего подчиненного и понял, что это ухудшает ему угол
обзора, в связи с чем снижается чувство земли, и посоветовал юноше положить на кресло толстую подкладку, после чего Юрий Гагарин на отлично сдал
летный экзамен.
В 1959 г. в первый отряд космонавтов было отобрано двадцать лучших
военных летчиков со всей страны. К
тому времени Юрий Гагарин за два года
службы летчиком-истребителем в авиации Северного флота уже налетал 265
часов. К моменту, предшествовавшему
старту космического корабля «Восток»
после изнурительных тренировок и
сильнейшего эмоционального напряжения в отряде космонавтов осталось
лишь шесть кандидатов. В конечном
итоге были выбраны самые сильные
летчики: Юрий Гагарин и Герман Титов. Но самое трудное испытание для
космонавта номер один – это неизвест-

ность. Космическое путешествие могло
завершиться трагично, ведь в безвоздушном пространстве всё против тебя,
начиная от ограниченного запаса кислорода и заканчивая возможными сбоями в системе.
«ПОЕХАЛИ!»
После своего полета Юрий Алексеевич моментально превратился в самого
узнаваемого и любимого во всем мире
человека, но при этом оставался простым в общении, открытым и искренним со своей тёплой, жизнерадостной
улыбкой. Вот каким описал Юрия Гагарина Владимир Губарев в очерке «Утро
космоса. Королев и Гагарин»:
За
два
дня до пуска
Попович ночевал в одной комнате
с Гагариным.
— Юра,
а ты не зазнаешься?
—
Павел
хитро прищурил глаза.
— Вернёшься оттуда, — Попович неопределённо
махнул рукой, — здороваться перестанешь...
— Да как ты мог подумать такое?!
— удивился Гагарин. — Ну как ты мог
такое сказать! Я же с вами всё время.
Нет, ты меня не знаешь! Совсем не
знаешь!
— Успокойся, я пошутил.
Гагарин повернулся, рванулся к
Поповичу, обнял его. — Понимаешь,
обидно такое слышать, — он говорил
быстро, проглатывая слова, — очень
обидно. Ведь и ты мог быть первым, и
Герман, все ребята. Я же не виноват,
что выбрали меня.
ВИДЕЛ ЛИ ГАГАРИН
В КОСМОСЕ БОГА…
Юрий Гагарин стал по возвращении из космоса человеком-легендой,
его буквально носили на руках, чуть
ли не боготворили. Одновременно с
множеством встреч первого космонавта Земли с людьми в разных странах,
с пропагандой достижений советского
строя, у Хрущева появилась идея уси-

лить борьбу против верующих. Ведь
«волюнтарист-кукурузник» после смерти Сталина не только ложно обвинил
своего предшественника в «политических репрессиях 1937 г.», но и возобновил гонения на православную церковь,
прекращенные в свое время Сталиным.
Основной посыл новой атеистической
кампании – «Гагарин то в космос летал,
а Бога не видел».
Красочно живописал эту ситуацию
Андрей Ефремов в повести «Гагарин
и Малыш»: «Вызвали, стало быть, батюшку и говорят: «Вы должны изречь
перед своими прихожанами проповедь
на тему – «Гагарин в космосе летал,
никакого Бога там не видел». Не произнесете – из церкви библиотеку сделаем и приход распустим. И вообще – в
Магадан отправим!» Деваться некуда,
священник ведь тоже живой человек:
дом, семья, дети, - хорошо, - говорит. И
вот в воскресный день, батюшка после
основной проповеди и изрекает: «Возлюбленные во Иисусе Христе братья
и сестры, уважаемые наши гости! Вот,
говорят: Гагарин в космос летал, а Бога
там не видел!
А Бог Гагарина очень хорошо видел,
и представляете, даже
благословил
его!».
Сохранились свид ет ел ь с т в а
прихожан,
что первым
эту
фразу
произнес
архиепископ Алма-Атинский и Казахстанский Иосиф (Чернов) в апреле 1961
года. Подобный ответ выдал безбожникам и архимандрит Алипий (Воронов),
бывший настоятелем Псково-Печерского монастыря. Когда в его обитель приехали туристы из Финляндии, то один
из них попытался подначить батюшку:
«Космонавты-то на небо летали, а Бога
не отыскали». На что архимандрит веско ему ответил: «Такая беда имеет возможность и с вами статься: в Хельсинки
были, президента не видали». Кроме
этого находчивого ответа архимандрит
Алипий еще не раз остроумно комментировал полеты в космос. На вопрос:
«Почему космонавты не видели Бога?»
он традиционно отвечал: «В русском
государстве Церковь по декрету изолирована от страны. Мы свято соблюдаем
данный декрет и можем сказать, что в
программку космического полета встреча с Богом не входила».
Что же касается взаимоотношений
самого Юрия Гагарина с церковью, то
полковник Валентин Петров, один из

работников Центра подготовки космонавтов в России в интервью агентству
«Интерфакс-религия» вспоминал, как
они с первым космонавтом Земли посещали Троице-Сергиеву Лавру: «Юрий
Алексеевич, как все русские люди,
был человеком крещеным и, насколько я могу знать, верующим. Для меня
незабываемой остается наша совместная поездка в Троице-Сергиеву лавру в 1964 году, как раз, когда Гагарину
исполнилось 30 лет. Когда мы пришли
в лавру, толпа народу пошла к нему
за автографами. Еще даже служба не
успела кончиться, но все, узнав о приезде Гагарина, поспешили к нему. Вот
такая была народная любовь к Юре, и
он не мог никому отказать». Несколько
раз встречался Юрий Гагарин и с одной
смоленской святой схимонахиней Макарией Темкинской. После гибели космонавта она молилась о упокоении его
души и попросила одного священника в
ее доме заочно отпеть погибшего.
НА КОЛЫМСКОЙ ОРБИТЕ
Не стоит забывать и о других покорителях космоса, среди которых свое
почётное место занимает Герман Титов, второй советский космонавт, первый, кто совершивший длительный космический полет, он провел на орбите
более суток. А кроме того Герман Титов
был самым молодым космонавтом. Помимо всех высоких правительственных
наград, 9 июля 1979 года ему было
присвоено звание «Почётный гражданин города Магадана» за выдающиеся
заслуги в освоении космического пространства и в связи с пребыванием в
городе Магадане.
Ещё одним героем для колымчан
является Павел Виноградов. Уроженец Магадана, ученик лицея №1 им.
Н.К. Крупской. Поступив в Московский
авиационный институт в 1971 году, он
реализовал свою мечту только спустя
четверть века, совершив первый полёт
в 1996 году. На счету Павла Виноградова семь выходов в открытый космос.
Он самый возрастной человек, который
когда-либо работал в открытом космосе. Виноградов осуществил выход в
околоземное космическое пространство в возрасте 59 лет.
Успешное развитие отечественной
космонавтики стало возможным благодаря колоссальному труду и невероятной самоотдаче огромного числа
советских людей. Россия и сегодня является великой космической державой,
на отечественных двигателях летают и
наши вечно вторые конкуренты в освоении космического пространства – американские астронавты, а наши учёные
продолжают удивлять мир своими разработками.
Светлана Близнюк,
Софья Тацкая
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23 марта 2019 года в рамках Всероссийской акции протеста КПРФ «Защитим
социально-экономические права граждан!» состоялись пикеты в г. Магадане
и в г. Сусумане. Магаданские коммунисты держали плакаты, на которых, среди
требований к федеральной власти, были
выдвинуты требования к Правительству Магаданской области: «Надбавки
– молодёжи, а не приезжим чиновникам»,
«600 млн. руб. из Особой экономической
зоны на строительство ФОК – преступные
траты», «Снизить цены на электричество
за счёт сбыта в другие субъекты», «Запретить алкомаркеты в жилых домах».
Эти и другие вопросы были направлены
руководством партии губернатору Магаданской области Сергею Носову по
предложению Департамента внутренней
и внешней политики накануне предстоящей встречи с руководителями парламентских политических партий Магаданской области. Они были опубликованы в
социальных сетях. Жители области спрашивают, что ответил Губернатор на наши
вопросы. Вот эти вопросы:
1. Существует ли комплексная региональная Программа Магаданской области по обучению на договорной основе в
высших учебных заведениях за пределами Магаданской области выпускников
школ с последующей отработкой в учреждениях здравоохранения Магаданской области? Если да, то на какой основе отбираются кадры для участия в этой
Программе. Объём финансирования и
источники финансирования Программы?
2. Почему не вошли в Программу социально-экономического развития Магаданской области до 2025 года планы
по строительству пяти заводов по производству строительных материалов,
которые Вы анонсировали при проведении избирательной компании по выборам Губернатора Магаданской области?
Зачем нам нужен второй роддом (если
нынешний зачастую полупустой), развлекательный комплекс с концертным залом, ФОК «Президентский» (на который Вы
намерены
израсходовать
600 млн. из бюджета особой
экономической зоны)? Может быть на эти денежные
средства лучше построить
судоремонтную верфь для
увеличения доходов области. В настоящее время все
суда ремонтируются в Японии и Южной Корее.
3. Насколько законно
установление компенсационных выплат приглашаемым Вами чиновникам из
других регионов, устанавливаемых ввиду отсутствия
северных надбавок
при
отсутствии
необходимого
стажа в районах Крайнего
Севера и приравненных к
ним местностях, учитывая
дефицит бюджета Магаданской области?
В чём целесообразность приглашения
чиновников, не знающих специфику территории, которым требуется длительный
период её изучения, которым необходимо выплачивать миллионные подъёмные, компенсировать аренду жилья? Как
мы видим, данные приглашения зачастую не оправданны (уход зам. министра
здравоохранения, руководителя фонда

капитального ремонта и др.). В
Магаданской области есть свои
высококвалифицированные кадры с незапятнанной репутацией.
Предусмотрен ли
возврат подъёмных таким чиновникам и вернули
ли они деньги?
4. Почему в
целевой
Программе социально-экономического
развития
Магаданской области до 2025
года в подразделе «Сельское
хозяйство» идет речь только о дорогах?
А где Программа по развитию сельского
хозяйства Магаданской области по всем
направлениям: животноводство, в том
числе оленеводство, овощеводство, поддержка сёл и посёлков.
5. Почему не внесён в Программу
социально-эконмического развития Магаданской области до 2025 года вопрос
по снижению цен на электроэнергию посредством сбыта излишков в другие субъекты РФ и есть ли такие планы на последующие годы?
6. Каким образом планируется рассчитывать «индекс полярности», о котором

идёт речь в вышеуказанной Программе?
7. В Программе запланировано строительство в г. Магадане Центра этнической культуры народов Северо-Востока и
реконструкция Центра этнической культуры народов Северо-Востока в п. Гадля.
Целесообразно ли строить второй Центр
в г. Магадане? Не лучше ли поддержать
Центр в Гадле, что способствовало
бы развитию инфраструктуры данного
посёлка и туристической составляющей
региона.

8. Почему нет целевой Программы по
сокращению расходов по теплоснабжению для населения и предприятий?
9. Какая ведется работа по возвращению в областной бюджет выпадающих доходов от снижения норматива зачисления НДПИ участниками ОЭЗ Магаданской
области (с 60 до 40%) и освобождения
от уплаты НДПИ АО «Полюс Магадан»,
как участника, реализующего региональ-

ные инвестиционные проекты (РИП) на
территории Магаданской области. Считаем, что необходимо добиваться отмены
этого решения. Как известно, участники
РИПов освобождаются на 5 лет от уплаты налогов, а после платят 10%. Это
самые низкие налоговые ставки, которые
могут действовать на территории России.
До каких пор регион будет «кормить» золотодобывающие предприятия и другие
регионы? Какая работа ведется по этому
вопросу с федеральными властями?
Далее были внесены уточнения, что
в вопросах 2, 4, 5, 6, 7 речь
идёт о предложениях Магаданской области в Национальную Программу развития Дальнего Востока до
2025 года от Правительства
Магаданской области.
Письменного ответа на
свои вопросы мы не получили, но постараюсь прокомментировать
встречу
Губернатора с руководителями парламентских политических партий, которая
состоялась 2 апреля 2019
года. Не уверена, что Сергей Константинович
был
знаком с нашими вопросами. Письменных вопросов
от представителей других политических партий я не видела. Я
присутствовала на встрече, поскольку
Первый секретарь Магаданского обкома
КПРФ Александр Ищенко находился в
командировке. На встрече
присутствовали: координатор МРО ПП ЛДПР Роман
Исаев, секретарь МРО партии «Единая Россия» Эдуард Козлов, председатель
Совета ПП «Справедливая
Россия» Игорь Новиков.
Губернатор области начал разговор с дефицита
бюджета по всем направлениям деятельности: здравоохранение, топливо, ЖКХ,
дороги. Сетовал на то, что
медицинские учреждения
не платили налоги, что на
здравоохранение в области
не хватает 2 млрд. рублей.
Прежнее руководство отчитывалось, что уровень нормативного содержания дорог оставляет
70%, и области не выделены в связи с
этим деньги, что до 2021 года денег не
будет. По топливу и ЖКХ платим налоги
на прибыль из дотаций, и бухгалтерия не
может правильно оформить, как изменить
систему бухгалтерского учета. На выполнение майских указов на зарплату нужен
1 млрд. рублей. До 1 апреля не успели
подать заявки на национальные проекты.
Необходимо строить в городе Магадане
много жилья. Москва считает нормативы по усреднённой норме 43
тыс. за 1 кв.м, а у нас 1 кв.
м стоит -93 тыс. руб. Считает, что необходимо строить
в городе социальные объекты, в том числе роддом, ФОК
«Президентский»,
потому
что в городе нет бассейна на
50 м. Эту идею поддержал
Игорь Новиков. В область
необходимо приглашать жителей из других регионов семьями на постоянное место
жительство, строить для них
жильё, привлекать большой
зарплатой, которая должна
быть высокой только потому, что человек приехал на
Север без учёта северного
стажа. Сказал, что будет
работать над тем, чтобы
изменить законодательную
базу, чтобы бизнесу было
невыгодно брать на работу «вахтовиков»
из других регионов, чтобы были равные
условия для них и для местных жителей.
Сказал о том, что в области есть очень
большие перспективы в связи с разработкой месторождений, что мы можем дать
до 50 тонн золота, но это перспективы 510 лет. Также сказал, что занимается передачей аэропорта «Магадан» частному
инвестору.

В процессе разговора я пыталась озвучить наши вопросы. В частности, по
первому вопросу Сергей Константинович
сказал, что такой программы в области
нет, он поддержал идею обучения магаданской молодёжи в ВУЗах страны, сказал, что будет работать с Минздравом
России по выделению квот для северной
молодёжи, и готов, по возвращении их на
работу после окончания ВУЗа платить
подъёмные по 1 млн. рублей.
По вопросу выделения средств из
особой экономической зоны на стро-

ительство ФОК сказал, что эти деньги
нужны для начала строительства, что
само строительство стоит порядка 2,5
млрд. рублей. Деньги целевые. Если
мы от них откажемся, то на другие цели
нам не дадут. Что касается направления
средств на ремонт санатория «Талая» и
прекращения её приватизации, ответ был
отрицательным. Губернатор считает, что
у области нет средств на содержание Талой, что в том объёме, в котором деньги
выделяются на Талую сейчас, он готов
направить их на удешевление путёвок
для определённой категории населения
по медицинским показаниям, что нужно
оформить социальный заказ. При этом
вынесение вопроса по Талой на общественные слушания считает нецелесообразным.
Задала я вопрос по развитию оленеводства, тем более, что Губернатор накануне вернулся со слёта оленеводов.
Получила ответ, что будут заниматься
не только частным оленеводством, но и
муниципальным. Ситуация с оленеводством тяжёлая и всячески будут помогать.
По 9 вопросу ответил, что если налоги
будут высокие, то к нам золотодобывающие предприятия не придут. В заключение встречи я спросила, знает ли он
проблему с очистными сооружениями на
Оле. Губернатор ответил, что знает, что
по программе «Чистая вода» получили
300 млн. рублей, часть из них будет направлена на очистные сооружения в п.
Ола.
Что касается надбавок северной молодёжи с первого дня работы, если молодые люди родились на Севере и прожили
до поступления на работу в этих районах
более 5 лет, как это было раньше в законе, неоднократно от имени Профсоюзов
Магаданской области, от Магаданского
регионального отделения Ассоциации
юристов России, руководителем которого
я являюсь, мы обращались в Магаданскую Областную Думу с предложением
выйти с законодательной инициативой по
данному вопросу. Я пыталась объяснить
необходимость этого шага Губернатору с
целью закрепления молодёжи в области,
но руководитель фракции ЕР в Областной Думе Эдуард Козлов сказал, что данную инициативу они не поддержат, пусть
молодёжь идёт работать в частный бизнес.
Ещё Сергей Носов пообещал, что не
будет закрывать районные больницы,
но, как показывает совсем немного времени, Правительство области заявило
о грядущем объединении и укрупнении
районных больниц и городских поликлиник. Будут ли в области обещанные перспективы – покажет время, а реальное
положение дел в области остаётся очень
тревожным.
Второй секретарь Магаданского
ОК КПРФ
Валентина Дорошевич

Апрель 2019 № 4 (146)

КОЛЫМСКАЯ ИСКРА

5

Ñíîñ èñòîðè÷åñêîãî çäàíèÿ â Ìàãàäàíå
Íå äàäèì óíè÷òîæèòü àðõèòåêòóðíîå íàñëåäèå íàøåãî ãîðîäà!
Аварийное здание в историческом
центре города Магадана будут сносить. Власти, народ и домовладелец
не могут прийти к общему мнению
что делать с обветшавшим строением – реставрировать или строить что-то другое.

Что за строение? Жилой дом на пр. Ленина
16 – одно из старейших зданий в Магадане. Это
первое кирпичное общественное здание в городе, возведённое в 1935 году. Оно может рассматриваться, как памятник градостроительства,
имеющий определенную историкокультурную ценность. Архитектура
строения отличается существенными художественно-стилевыми и
технологическими особенностями,
характерными для довоенных лет в
СССР. Также дом входит в архитектурный ансамбль проспекта Ленина.
Здание – определенно часть культурного наследия нашего города. В
ходе сражений за сохранность дома
номер 16 по проспекту Ленина, главный научный сотрудник Магаданского областного краеведческого музея, кандидат исторических наук
Александр Навасардов представил историческую справку, основанную на архивных документах, ее главный вывод гласит: «…здания,.. составляющие Архитектурно-градостроительный
ансамбль центральной части Магадана, подлежат включению в Единый государственный

реестр как строения, обладающие признаками
ОКН,.. потому что являются памятниками архитектуры, истории и культуры».
Однако несмотря на всю свою неоспоримую
ценность, здание уже давно находится в аварийном состоянии. На недавнем брифинге мэр
Магадана Юрий Гришан заявил, что оно будет
снесено согласно решению его собственника
Романа Михайлова. Вот как он прокомментировал это в телевизионном сюжете, вышедшем на
канале «Вести-Магадан»:
«Здание аварийное, не подлежит восстановлению. Оно не является историческим. Ну какое
оно историческое? Если это так, то почему мой
дом не включаете (в реестр Объектов культурного наследия – ОКН)? У меня дом ещё старше
– 39-го (года постройки), и его восстанавливать
не надо. 16-й век – это историческое, а (дом)
1940-х, нет»
Юрий Гришан, как сообщает интернет-ресурс
«Колыма-информ», говорит, что «никаких возможностей остановить его (собственника) нет.
Единственный вариант – построить новодел, который повторит архитектурный облик прежнего
здания, так как старое разрушается и угрожает

безопасности людей. Как мэра меня волнует
проблема разборки здания. Дома по ул. Ленина
14 и 18 также очень старые, они – как сиамские
близнецы. Ещё вопрос, как пройдёт согласование проекта разборки. Возможно, в итоге собственники вообще скажут, что будут усиливать
здание, чтобы сохранить отдельные элементы и
ограничиться усилением перекрытий центральной части, из-за которых в 1991 г. разобрали
школу №1, а здание на ул. Ленина, 16 гораздо
старше».
Между тем представители общественности
города Магадана написали губернатору Мага-

данской области Сергею Носову, мэру города
Юрию Гришану и депутатам Магаданской Городской и Областной Думы открытое письмо. В письме говорится о
необходимости включения здания и
всего ансамбля проспекта Ленина в
перечень объектов культурного наследия. Вот небольшой фрагмент:
«У города без прошлого нет будущего. Здания, составляющие
предмет заслуженной гордости магаданцев, всё больше страдают от
некачественных ремонтов, переделок, всевозможных пристроек и
перепланировок, утраты архитектурных деталей, да и просто — от
вульгарного вандализма.
Магадан — во многом уникальный город. В тяжёлых, экстремальных условиях Севера строился он
вольнонаемными и репрессированными работниками Дальстроя. Проекты жилых и общественных зданий
создавались известными архитекторами-заключенными А. А. Лепковским, А. В. Машинским, Н. С. Носиковым, А. А. Полгаром, И. Л.
Сильвестровичем, В. Л. Свечинским. Талантли-

вые инженеры-конструкторы В. А. Илларионов,
Г. П. Маличкин и Н. М. Ломаури впервые разрабатывали здесь методы строительства в услови-

ях вечной мерзлоты. Инженеры-заключенные В.
С. Андреев, Н. А. Бабашинский спроектировали
уникальную конструкцию телевизионной мачты
на Комсомольской площади, ставшей узнаваемым символом Магадана. Магадан строили
архитекторы и инженеры, прибывшие по договору с УМВД Дальстроя из Ленинграда, Москвы и других городов страны: архитекторы Н. Н.
Юргенсон, Е. В. Симов, А. В. Козлов, Д. Б. Цвик
и многие другие.
Уважаемые представители государственной и народной власти! Мы любим свой город
и считаем, что вправе требовать уважительного
и бережного отношения к его истории и его будущему от руководителей, чьей должностной обязанностью является, в том числе охрана объектов культурного наследия. Мы просим побудить
орган по охране ОКН вернуться к рассмотрению

заявления архитектора И. К. Лазуткиной о включении ансамбля проспекта Ленина в Перечень
выявленных объектов ОКН с учетом мнения
профессионалов и простых магаданцев, с учетом итогов голосования Общественного совета и последующей организацией проведения специалистами
историко-культурной экспертизы».
Дом номер 16 на проспекте Ленина
– невероятно важная деталь уникального архитектурного ансамбля, без
которого Магадан не будет прежним.
Убрать это здание из общей исторической застройки в центре города
– все равно, что выбить зуб, испортив безукоризненно ровную улыбку
на лице нашего любимого Магадана. Поэтому те, кто не равнодушен к
собственной истории и родному краю,
должны сплотиться в борьбе за культурное наследие колымской столицы.
Следует писать письма в мэрию, собирать подписи в защиту дома номер
16, и добиться его капитальной реставрации, чтобы город не выглядел
безликой пустышкой, а оставался уникальным в
своей классической застройке.
Мария Чепиженко, Данила Кремнев
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ÊÀÊ ÏÎËßÊ ÕÎÒÅË ÒÀÁËÈ×ÊÓ ÍÀ ÌÀÑÊÅ ÑÊÎÐÁÈ
ÏÎÂÅÑÈÒÜ, ÄÀ Ó ÍÅÃÎ ÝÒÎ ÍÅ ÏÎËÓ×ÈËÎÑÜ
За несколько месяцев до прико зафиксировали в
В ноябре 2018 года проездом из Иркутска наш город с
езда польского консула, летом
каком из поселков
неофициальным
визитом
посетил
генеральный
консул
2018 года в Магадан приезжал
Колымы и на каких
архитектор Камиль Казаев, пост- Республики Польши Кшиштоф Свидерек. Он встречался
предприятиях были
роивший монумент «Маски Скор- с настоятелем и немногочисленной паствой магадансзадействованы
те
би» по проекту Эрнста Неизвес- кого католического прихода «Рождества Христова». Как
или иные этничестного. Этот памятник в 2015 году рассказал один из прихожан, основной целью приезда
кие группы заклюбыл выкрашен в серый цвет, тем польского гостя на Колыму была попытка установить паченных. Что же касамым авторский замысел ока- мятную табличку внутри мемориала «Маска Скорби», для
сается
«польского
зался испорчен. – Мне больно изготовления которой он даже и деньги привез. Кроме беследа» на Колыме,
сейчас смотреть на памятник, и я
то с ним надо разогорчен его состоянием, - сказал сед с отцом Майклом и его прихожанами, пан Кшиштоф
бираться отдельно,
архитектор в интервью информа- тепло пообщался и с несколькими другими магаданцами,
как и в причинах,
рассчитывая
на
посильное
содействие
своей
миссии.
ционному агентству «Магадан-мепо которым те или
диа». – Плиты и ступени сильно
иные польские гражразрушились, ну и от серого цвета
дане оказались в
лякам, что сражались вместе со своими
также нужно избавиться. Маска, которая русскими братьями по оружию против фа- советском плену и заключении. Сколько
по замыслу автора, вырвалась из недр шизма. И к слову, в сегодняшней буржуаз- же поляков служили немцам в годы втосопки и разбросала вокруг валуны, заду- ной Польше не все согласны с оголтелой рой мировой войны? По разным оценкам,
мывалась быть бетонной, без изменения антисоветской и русофобской политикой от двухсот тысяч до полумиллиона. Нецвета и полировки. Это было желание своих властей. Немало простых польских сколько лет назад профессор Рышард
Эрнста Неизвестного. Сейчас всё это граждан протестуют против сноса памят- Качмарек, директор Института Истории
почти не сохранилось.
ников советским воинам-освободителям. Силезского Университета, автор книги
Однако вместо настоящей реставра- Те, для кого польско-русская дружба не «Поляки в вермахте», заявил польской
ции сооружения почему-то лишь увели- является пустым звуком, спасают обе- «Gazeta Wyborcza»: «Мы можем считать,
чивается количество разнокалиберных лиски и памятники, забирают их себе, что у 2-3 млн. человек в Польше есть
табличек внутри него, что, по всей види- ремонтируют, восстанавливают, красят и родственник, который служил в вермахте.
мости, тоже не входило в авторский за- содержат на частных территориях. И тем Сколько из них знают о том, что с ними
мысел Эрнста Неизвестно. Вообще сам не менее позорная практика разрушения стало? Наверно немногие. Ко мне постоскульптор прошел Великую Отечествен- воинских мемориалов в Польше продол- янно приходят студенты и спрашивают,
ную войну командиром стрелкового взво- жается и по сей день.
как установить, что произошло с дядей, с
да гвардейской дивизии в звании младНо тем временем генеральный кон- дедом. Их родные об этом молчали, они
шего лейтенанта. Он был тяжело ранен сул Республики Польши в г. Иркутске отделывались фразой, что дед погиб на
в апреле 1945 года в Австрии, после чего Кшиштоф Свидерек едет, как поется в од- войне. Но третьему послевоенному покона него была составлена полковым писа- ной попсовой песенке, в Магадан, чтобы лению этого уже недостаточно».
рем «похоронка», а сам офицер оказался заказать и привинтить внутри русского
Возникает закономерный вопрос, если
в списках погибших. И награжден он был мемориала Маска Скорби свою табличку, у двух-трех миллионов поляков родс«посмертно».
в то время, как власти его страны разру- твенники служили нацистам, то сколько
Свой орден Красной Звезды Неизвес- шают памяттный получил только через четверть века ники советспосле Победы. Выйдя же из госпиталя ким воинам.
Эрнст Неизвестный три года с трудом Удивительное
передвигался на костылях с перебитым двуличие, не
позвоночником, успокаивая невыноси- правда ли? А
мые дикие боли уколами морфия. Так что теперь обравысшей наградой скульптор по всей види- тимся к офимости считал саму жизнь и возможность ц и а л ь н ы м
творить, в том числе и за тех, кто не вер- данным из отнулся с войны, а сложил голову за сво- крытых архибоду своей страны и народа. А таблички вов Магаданв честь разных национальных диаспор, ской области,
которыми украшена «Маска Скорби» к публикацивнутри памятника, скорее напоминают ям таких призамочки, что вешают на мостах молодо- з н а н н ы х
жены и выглядят не совсем уместно, тем и с т о р и к о в ,
более, если тщательнно разбираться, кто к р а е в е д о в ,
и за какие грехи был сюда сослан. Если публицистов,
же говорить о невинно осужденных, то как
Алекведь скульптор и так обозначил конфес- сандр Козлов,
сиональную принадлежность тех, кто Иван Панипрошел через систему УСВИТЛа, массив- каров, Александр Бирюков. Согласно же из них погибли, сражаясь на стороне
ными валунами с выгравированными на документам треста «Дальстрой» за 1952 Адольфа Гитлера, а сколько осталось в
них символами мировых религий, а также г., на тот момент на территории области живых? На него у профессора Качмарека
– серпом и молотом в память незаслу- проживало свыше 300 тысяч человек. В нет точного ответа. «Немцы считали поженно репрессированных коммунистах.
их числе 24500 власовцев, а также свы- ляков, призванных в вермахт, только до
Но вернемся к нашему внезапному ше 11 тысяч, осужденных за различную осени 1943 года. Тогда с присоединенпольскому гостю. Два года назад прези- антисоветскую деятельность.
ных к Рейху польских Верхней Силезии
Из контингента сидель- и Поморья поступило 200 тысяч солдат.
цев по 58-й статье, судя по Однако набор в вермахт длился еще в
архивным данным, боль- течение года и в гораздо более широком
ше всего на Колыме было масштабе». В связи с этим вспоминается
изменников Родины, пере- нашумевший скандал, связанный с Дошедших на сторону немцев нальдом Туском, экс-премьером Польши,
во время войны: власовцев, и председателем Европейского Союза.
агентов иностранных разве- Туск без зазрения совести утверждал,
док, террористов, диверсан- что «оба его деда за сопротивление гиттов, карателей, полицаев, леровцам попали в концлагеря». Однако
членов ОУН, белорусских, вскоре была обнародована информация
литовских, латвийских, эс- о том, что его дед по отцу, Йозеф Туск,
тонских
националистов, добровольно записался в СС. Так что
разного рода немецких усилия, предпринятые во время неофипособников. В 1951 г. на циального визита генконсула Польши в
территории треста «Даль- Магадан, кажутся более, чем странными.
Если же пан Кшиштоф так радеет об
строй» проживали: 2669 немцев, выселенных из цент- увековечивании памяти своих соотечестральных районов страны, венников, сидевших на Колыме, что ради
дент Польши Анджей Дуда подписал за- 138 ссыльных из Северного Кавказа, 170 укрепления польско-российской дружбы
кон о запрете пропаганды коммунизме, жителей Крыма, 1 грузин, 29 калмыков, в память о более сорокалетнем союзнисогласно которому в этой стране должны 15 бандеровцев, 24970 власовцев, 1 ли- честве наших стран после второй миробыть снесены более двух сотен памят- товец и 11 немецких пособников. Годом вой войны, в Польше могли бы покаятьников советским воинам-освободителям. ранее «дальстроевские» сводки зафик- ся за гибель советских военнопленных и
Вся Польша усеяна братскими могила- сировали среди спецпоселенцев ингу- установить в их память мемориалы. По
ми, в которых покоятся более 600 тысяч шей, чеченцев, карачаевцев, балкарцев. разным оценкам историков, в польском
наших солдат и офицеров, отдавших Численность заключенных этих нацио- плену с 1919 по 1922 года побывало от
свои жизни за освобождение польского нальностей варьировалась от нескольких ста до двухсот тысяч русских солдат. К
народа от фашизма. Кроме наших 230 человек до десятков, не более сотни-по- пленным красноармейцам прибавляют и
памятников в Польше еще столько же, лутора сотен по каждой категории.
тех наших военных, что попали в плен к
если не больше собственных памятных
Необходимо также отметить, что немцам еще во время первой мировой,
объектов, связанных с социалистическим многие заключенные и спецпоселенцы то есть солдат и офицеров Русской импепериодом. И все они тоже должны быть проживали вместе с семьями, женами и раторской армии. Профессор МГУ, исторазрушены.
детьми. Рассекреченные документы чет- рик Г. Матвеев подсчитал, что в польском
Между тем, как это памятники тем поплену было около 157 тысяч русских во-

еннопленных. Часть из них вернулись на
Родину в 1922 г. По приблизительным советским оценкам в польских концлагерях
тогда погибло 60 тысяч человек. Министр
культуры РФ В. Мединский считает, что
общее число жертв польского геноцида
русских военнопленных – около ста тысяч.
В общем, все усилия генерального
консула Польши пропали втуне. Если
бы пан Кшиштоф совершил свой вояж
в Магадан не так, как он
это сделал, а вполне официально, сделав запрос
городской и областной
власти, попросил бы исследовать, сколько было
поляков в колымских лагерях, попутно изучив
вопрос, по какой статье
они были осуждены и
за какие преступления,
были ли они из числа
нацистских пособников,
военных
преступников,
либо просто уголовников,
кто из них, возможно, сел
по ложному обвинению
или судебной ошибке, а
самое главное, если бы
уважаемый господин генкосул Польши Кшиштоф
Свидерек со своей стороны пообещал бы
сделать все возможное у себя в стране,
чтобы прекратить антирусскую истерию
и снос памятников советским воинам-освободителям, то тогда можно было бы о
чем-то серьезно говорить с ним. А так он
просто побывал в Магадане, как обыкновенный турист.
В многовековых непростых отношениях между Россией и Польшей накопилось немало взаимных проблем, обид и
нерешенных вопросов. Но есть и достаточно фактов добрососедских, братских
и союзнических побед, достижений, взаимного стремления друг к другу, несмотря ни на какие размолвки и расхождения.
Все-таки между народами Польши и России много общего. Мы – славяне и христиане, пусть и крещены в разных купелях.
Русские и поляки могут жить в дружбе и
взаимовыгодном сотрудничестве, чему
ярким примером служат более чем вековое пребывание Царства Польского в
составе Российской империи и сорок четыре года плодотворного со-работничества наших стран в рамках Совета Экономической Взаимопомощи и Организации
Варшавского Договора. И пусть сейчас
славянские сестры Россия и Польша снова разделены Западом, на чью сторону
встала сегодняшняя польская элита, но
не простой народ, протестующий против
сноса памятников советским солдатам,
освободившим Польшу в 1945 г., надежда – это не мать дураков, как гласит народная польская пословица – nadzieja
matką głupich. Потому что мудрость польского народа заключена и в таком крылатом выражении: najmniejsza przyjaźń nie
zawadzi – даже самая маленькая дружба
не повредит.
Владислав Студзинский
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В февральском номере «Колымской искры» вышел материал Вячеслава Клочкова, посвященный экологической катастрофе в поселке Ола. В продолжение темы,
по просьбе автора, мы публикуем его официальное обращение к главе региона и руководителям правоохранительных органов:
Губернатору Магаданской области
Носову С. К.
Копия: Прокурору Магаданской области
Васильеву А. Н.
Начальнику УМВД РФ по Магаданской области
Рыжевичу В. Н.
В порядке информации и контроля за принятием процессуальных решений правоохранительными органами направляю Вам статью «Экологическая катастрофа», опубликованную в газете «Колымская искра».
Совершено преступление в соответствии со ст. 358 УК РФ «Экоцид»,
предусматривающей уголовную ответственность от двенадцати до двадцати лет лишения свободы. Считаю, что необходимо установить виновных
лиц в укрывательстве данного преступления на протяжении нескольких
лет и фактически являющихся его соучастниками!!!
«Экоцид» (от греческого слова – убиваю) – одно из тягчайших преступлений против человечества.
Мировое общественное мнение рассматривает «экоцид» наряду с геноцидом как международное преступление.
Последствия данного экологического преступления уже сейчас пагубно воздействуют на здоровье и жизнь жителей пос. Ола, а в ближайшее
время это воздействие только усилится, если не принять соответствующие
меры.
Окружающая среда – наш дом и беречь его обязанность каждого здравомыслящего гражданина РФ.
Честь имею
Клочков Вячеслав Иванович
Пос. Ола
Почетный ветеран МВД РФ,
Член Общественного Совета Ольского округа,
Член Совета магаданского регионального отделения
ООО «Ассоциация юристов России»
04 марта 2019 г.
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Вау, куда прилетели-то?
Почти на каждой улице Магадана красуются вывески на иностранном языке. Одна другой круче. Владельцы всевозможных
заведений в бешеном темпе соревнуются по придумыванию названий для них. Доходит до умопомрачения. В лихие девяностые годы на одном магазине была вывеска «Аллах акбар»…
Беда теперь в том, что мода на рекламу по западному образцу зашла слишком далеко и вытесняет из обихода русский
уклад общественных связей, засоряет наш язык американизмами. На городских зданиях читаем: «Супермаркет», «Мегамаг»,
зубные больницы «Ультрадент» и «Дентмен», рынок «Фрэш»;
«Vip-sauna», «Жанель», фирма «Дени-недвижимость» и т.д.
Будто в некоем зарубежье живем!
Но это, как говорится, цветочки. Ягодки же созрели удивительные…
При недавней поездке в Хабаровск получил авиабилет,
сплошь составленный на английском языке. Такое чудо сотворила кампания «Аврора». Можно подумать, что российские самолеты перевозят только граждан США и Англии по нашему
Дальнему Востоку. Поневоле приходится вспомнить, как лет
двадцать тому назад, Якутия намеревалась признать английский язык своим «государственным языком».
Что будем делать? Ведь разъедание, уничижение русской
речи, по меньшей мере, есть попытка разрушения российской
государственности.
Петр Ливанов
Почетный журналист г. Магадана

Î ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÈ ÑÀÍÀÒÎÐÈß «ÒÀËÀß»
Â ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ
Активисты Магаданского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз - Надежда России»
направили обращение к Губернатору Магаданской области
С.К. Носову и
Председателю Магаданской областной Думы С. В. Абрамову «О сохранении
санатория «Талая» в государственной собственности». К обращению приложены подписные листы.

Губернатору Магаданской области С. К. Носову
Уважаемый Сергей Константинович!
Санаторий «Талая» имеет уникальные природные факторы для лечения
широкого спектра заболеваний: климат, лечебная грязь, минеральная вода.
В нынешней сложной экономической ситуации далеко не все жители Магаданской области могут выезжать в ЦРС для поддержания и восстановления
здоровья. При том, что жителям территорий с экстремальными климатическими условиями, к которым относится и Магаданская область, здоровью нужно уделять повышенное внимание.
Общая стратегия государства отражена в распоряжении Правительства
РФ от 26.11.2018. Она нацелена на повышение доступности санаторно-курортного лечения для граждан.
В разрез с данным документом идет Ваше решение продать санаторий
в частные руки. После чего доступность не только бесплатных путевок будет под вопросом, но и цены на реализуемые путевки значительно возрастут.
Частный собственник понесет большие затраты на реконструкцию курорта,
что неизбежно увеличит стоимость его услуг. Пример – курорты и санатории
Крыма, переданные частникам. Отдых и лечение становятся недоступным
большинству населения.
Санаторий «Талая» включен в государственный реестр курортного фонда Российской Федерации. Его поддержка и развитие являются расходными
обязательствами Магаданской области. Если областное Правительство заинтересовано в сохранении здоровья населения, то оно не решится продавать единственный в области санаторий.
Этот вопрос вызвал большой резонанс в обществе. В своих выступлениях
Вы говорите о «социальном заказе» частнику, о гарантиях доступности путёвок отдельным категориям населения. Возникают вопросы: сформирован ли
данный социальный заказ, включен ли в условия продажи, и какой механизм
контроля за выполнением такого заказа.
В марте 2019 года Магаданское региональное отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз - Надежда
России» (далее – МРО ООД «ВЖС») инициировало сбор подписей под обращением к Вам и Магаданской областной Думе с требованием не продавать
единственный санаторий в Магаданской области «Талая» в частные руки, а
также сделать всё необходимое для его сохранения и развития.
Просим Вас организовать проведение публичных слушаний по данному
вопросу с раскрытием информации и привлечением граждан, участвующих
в сборе подписей.
При этом направляем Вам подписные листы. Сбор подписей продолжается.

Приложение: Подписные листы - 24 шт., 613 подписей.
Председатель МРО ООД «ВЖС» И. Н. Егорова
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КОЛЫМСКИЙ КРАЙ И ПУТИ К НЕМУ
В распоряжение редакции «Экономической
Жизни Дальнего Востока» поступили материалы
одного из лучших знатоков нашего Севера – Г.
Розенфельда (Нордштерна), касающиеся Колымского Края и датированные им 1920 годом. Кроме
того, поступила копия доклада гр. Федотова Якутгосторгу по восстановлению одного из сухопутных
путей на Колыму. Полагая, что естественные пути
сообщения и экономическое тяготение всецело
привязывают Колымский Край к Дальне-Восточному Краю, считаем небезынтересным опубликовать эти материалы особенно для осведомления
наших хозяйственных организаций, работающих
на Севере. Мы не взяли на себя смелость так или
иначе корректировать эти материалы, воздерживаемся также от оценки их и приводим в том виде,
в каком они поступили к нам. Редакция.
I. КОЛЫМСКИЙ КРАЙ
История убеждает нас документально, что с 1644
года русские утвердились в Нижне-Колымске, однако, что знают и в наши дни русские ученые, или хотя
бы коренные сибиряки о Колымском крае? Ведь за
исключением весьма немногих, вернее только единичных, лиц для всех это нечто столь же далекое, неведомое и неопределенное, как напр. какая нибудь
Патагония, или Гренландия. А между тем, страна заслуживает особо глубокого внимания и, быть может,
уже в ближайшие 20-30 лет она привлечет взоры всего промышленного мира.
Географическое местоположение. Теоретически, Колымским краем пришлось бы считать бассейн
реки Колымы между 61-70 град. сев. широты и 142171 град. вост. долготы.
От Гринвича, ограниченный с юга Оймяконским
плато, с севера Ледовитым океаном, запада – хребтом «Томусь-хая» и рекою Алазея, с востока и юговостока Становым или Яблоновым хребтом. Но фактически гораздо правильнее причислить к нему весь
правый берег Индигирки, тяготеющий экономически
несравненно сильнее к Колыме, нежели к собственной резиденции – Верхоянску.
Пространство. Протяжение Колымы свыше 2.500
километров по течению и площадь ее бассейна около 650.000 квадр. килом; включая же правую сторону
Индигирки и соседн. острова в Ледовитом океане,
общая площадь края составляет до 1.000.000 кв. километров, или во всяком случае не уступает поверхности Франции и Великобритании, вместе взятых. В
Колымском крае – необыкновенный простор: на каждого оседлого жителя приходится более 100 квадр.
километров.
Народонаселение. Собственного приписного
населения около 7.000 душ, бродячих инородцев,
приписавшихся к уездам Охотскому, Гижигинскому и
Анадырскому, но фактически обретающихся преимуственно на территории Колымского края около 5000
душ, обитатели смежных Индигирских районов, т. е.
Абый, Момы и других около 3000, всего 15.000 душ,
из них якутов 8.000, русских 1.000, тунгусов 4.000,
чукчей 1.000, юкагиров, коряков и чуванцев 1.000
Климат чрезвычано суровый. Хотя наиболее холодным пунктом земного шара принято считать Верхоянск, но, судя по личным наблюдениям, полагаю,
что в бассейне Колымы найдутся пункты с более низким минимумом температуры. Зимой морозы в 50-65
град. С. – явление нормальное; летом-же до 36 град.
тепла. В некоторых гористых местностях суточная
амплитуда достигает в мае 40-50 град. по Цельсию.
Леса великолепные, строевые, даже корабельные встречаются по долинам многочисленных рек
и речек южнее, примерно, полярного круга. Состоят
они, главным образом, из лиственницы, распространен кедровый стланец, не представляющий, однако,
никакого промышленного значения. В южных широтах, по речным долинам и островам, внушительных
размеров достигают осина и пахучий тополь, весьма
богатый поташем.
В Ср.-Колымске леса уже сравнительно чахлые,
и чем дальше к северу, тем они становятся карликовее, почти совсем исчезая на побережья Ледовитого
океана.
В общем, Колымские леса представят промышленный интерес лишь с того момента, когда удачно
будет разрешена проблема возможности экспорта.
Культура хлебных злаков и овощей. До сих пор
край не производит ни хлеба, ни овощей, если не
считать случайных любительских экспериментов.

Практическое значение, вследствие неблагоприятных климатических и почвенных условий, земледелие едва-ли когда-либо приобретет.
Вследствие чрезвычайной дороговизны доставки
(в нормальное время пуд муки обходится на Колыме по 8-12 руб.) для большинства населения хлеб
– предмет особой роскоши. В среднем, за последние
20 лет в край ввозилось ежегодно около 5000 пудов
хлебных продуктов. Но так как при этом не менее
3000 пуд. потреблялось русскими, то на долю всех
туземцев приходилось лишь около 2000 пуд. многие
из них во всю свою жизнь не пробовали вкуса хлеба, как, например, лично мне известны каркадонские
юкагиры. Главнейшее занятие якутов – скотоводство и коневодство. Понятно, всякие статистические
цифры – чистейшая фантазия, но с некоторой долей
вероятия все же можно считать, что в крае найдется
около 8.000 лошадей, 2.000 голов рогатого скота.
Оленеводство. Оленеводством особенно занимаются коряки, чукчи и тунгусы, всего в стране наберется минимум 100-150 тысяч северных оленей, а может
быть и значительно больше.
Покупная сила края. По очень скромному подсчету, покупная сила края в данное время выражается
в минимум один миллион золотых рублей, состоя из
ценностей:
а) Пушнины различных родов … 0 - 800.000
б) Рухлядь, продукты оленеводства … 120.000
в) Сырье … 50.000
г) Жалованье правительств, служащ. … 30.000
– 1.000.000
В среднем добывается ежегодно:
Белок разных … 600.800.000 шт
Лисиц красн., сиводуш., чернобур. … 10 – 12.000 шт.
Песцов белых … 2 – 3.000 шт.
Горностаев … 30 – 50.000 шт.
и в менее значительных количествах: медведи
бурые, черные и белые, волки, россомахи, выдры,
тарбаганы и проч.
Рухлядь и продукты оленеводства: кухлянки, торбаза, малахаи, шапки, перчатки, рукавицы, ровдуга
(замша), пыжики, выпоротки, кожи оленьи, языки оленьи суменные, мясо оленье сушеное и проч.
Сырье: шкурки заячьи, перо и пух, кожи лосиные
и диких оленей, струя кабарговая, кость мамонтовая
и проч.
Современные пункты выхода пушнины и сырья.
а) В Якутск из В.-Колымска, Ср.-Колымска, Ярмоджи и Абый – через Верхоянск; из Момы, Сеймчана и
Оймякона – через Алданское;
б) во Владивосток из Ср. Колымска и Н.-Колымска – пароходами северных морских рейсов; через
Тауйск, Олу, Ямск, Наяхан, Гижигу – пароходами восточно-охотских рейсов;
в) в Америку – на американских шкунах, случайно
иногда посещающих побережье Ледовитого океана.
II. ПУТИ СООБЩЕНИЯ И СНАБЖЕНИЯ
КОЛЫМСКОГО КРАЯ
Хотя сам город Средне-Колымск основан, кажется,
уже в 1677 г., однако обширнейший Колымский край и
поныне вполне можно считать «terra incognita».
В особенности печально обстоит дело с его путями сообщения в связи с снабжением жизненными
припасами, ибо сама страна никаких хлебных злаков
не производит.
Свыше двух столетий подряд все заготовки доставлялись неизменно из Якутска по путям: через
Оймякон – Верхне-Колымск, через Верхоянск и Булун на Лене. Но любой из этих путей гужевых, протяжением около 2000 верст и следовательно, по ним
могли быть доставляемы только предметы первейшей необходимости.
Неудивительно потому, что еще в 1909 году на
Коркодоне встречались юкагирские семьи, во всю
свою жизнь никогда не отведавшие вкуса хлеба, ни
пищи хлебной вообще.
Новые дорожные изыскания последнего периода.
Пионером в снабжении Колымского края выступило
бывшее „Приамурское товарищество”. На зафрахтованном им пароходе летом 1892 года было доставлено в Олу несколько тысяч пудов груза, в течение
зимы доверенным Т-ва Калинкиным передвинуто в
Сеймчан, а на следующее лето оттуда сплавлено в
Средне-Колымск. Опыт оказался настолько удачным,
что с тех пор до 1909 года Ола-Сеймчанский тракт
(600- 650 верст) регулярно и вполне исправно обслуживал нужды Колымского края.
Ежегодно доставлялось 8 – 12.000 пудов кладей
по 4 руб. 25 копеек с пуда до Средне-Колымска.
Успех «Приамурского Т-ва» всколыхнул местные
начальства... началась эпидемия «новых» изысканий.
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Главный редактор И. Т. Дадашев.
Верстка Д. И. Бородай.

Летом 1893 года энергичный Колымский исправник Карзин добрался вверх по Колыме и Буюнде до
устья Момалты (1550 в.), держа курс на Олу.
Но не встретив никого в пустынной стране, вынужден был сплыть оттуда обратно. Спустя 22 года, пишущий эти строки случайно нашел недалеко от устья
Мамалты прибитую к стволу лиственницы доску, на
коей было вырезано: «Экспедиция Карзина «Поворотная» 15 августа 1893 г.». Это единственный след
его первой поездки.
В следующее лето тот же Карзин в компании с
советником Як. Обл. Правления Меликовым, снова
поднялись по Колыме до Балыгичана (1200 в.). Оттуда якут Ф. Л. Винокуров на лошадях доставил их
в Гижигу (1000 в.). Из Гижиги обратно в Средне-Колымск (по дневнику Карзина 1130 в.) дотащили чукчи
на оленях. Последний переезд продолжался 83 дня,
при чем странники едва не погибли в пути с голода. С
тех пор их увлечения новыми путями бесследно испарились.
В свою очередь и Охотский исправник Херсонский, не мог остаться праздным зрителем. Не успев
в 1893 году выхлопотать прогонов, он совершил переезд из Олы в Сеймчан и обратно в марте-апреле
1894 года на собаках по готовой дорожке Калинкина.
Мотив – изыскание пути на Колыму. (С. А. Херсонский. Ольско-Колымскмй путь Записки Приам. Отдела
Русск. Географ. Общ. 1895 г.)
В девятисотых годах несколько транспортов груза
доставили оленные чукчи из Гижиги в Ср. Колымск
купцу Н. Н. Бережнову. Но, пропив в его кабачке все
заработки, разорились, забросили дорогу и ныне никто ее не знает, так как сами чукчи укочевали куда-то
на север.
В те-же годы по окружному Омолонскому пути
(1600 в.) проезжали из Колымска в Гижигу и обратно:
Н. Бережнов, якут С. Гуляев и О. Н. Флетчер. Но и их
дорожка вот уже лет 17 совершенно заброшена.
Через Коркодон – Вархолама переезд совершили
Исаков и Иохельсон, не интересовавшиеся, однако,
никакими дорожными изысканиями.
Летом 1908 года Якутский губернатор Крафт,
закрывая Ола-Сеймчанский тракт, распорядился
отправить припасы для колымчан из Якутска пароходом «Север» через Ледовитый океан в Нижне-Колымск. Затея окончилась конфузом, ибо пароход уже
из Булуна повернул обратно, сложив там весь груз.
Пришлось его тащить оттуда 2000 верст гужем на
оленях.
В то-же лето, Г. И. Нордштерн, сам, один, пришел
из Олы через Сеймчан в Ср.-Колымск (2100 вер.), обследовав при этом гужевой путь и реку. В сопровождении одного лишь якута М. Слепцова – он выступил
из Ср.-Колымска 5 ноября того же года для изыскания прямейшего пути в Гижигу. Но обратная экскурсия сложилась фатально: из-за глубочайших снегов
путники застряли на Джардахе и только к 20 октября
следующего года удалось выбраться в Олу.
Тем временем усиленно заработали различные
ведомственные канцелярии, и в результате выдвинули новый план снабжения Колымы из Владивостока
северным морским путем.
Летом 1911 года бороздил колымские воды, впервые пришедший из Владивостока, пароход „Колыма”.
С тех пор для администраторов, Северный морской
путь сделался «родным детищем», а все остальные
– пасынками. Всего до сих пор выполнено 7 рейсов,
относительно, удачных. По внешним впечатлениям
все казалось довольно прилично. Но за кулисами,
рассматривая его без „рекламного грима”, этот новый „красавец” далеко не столь обаятелен. На каждый пуд, доставленного северным морским путем
фактически полезного груза, казне приходилось от
себя доплачивать субсидию, вдвое превышающую
стоимость доставки через Ола – Сеймчан. При этом
нужды обширнейшей территории, лежащей к югу от
Ср.-Колымска, совершенно игнорировались, тогда
как именно области между Ср.-Колымском и Сеймчаном заслуживают исключительного внимания. В то
же знаменательное лето 1911 года из Колымска в Гижигу направилась экспедиция советника Якутск. Обл.
Правления – Н. М. Березкина ФОТО и механика телеграфа Цыруля, с заданием – довершить изыскания
Нордштерна. Ее также постигла фатальная неудача:
кончилась провизия, до единой пали от истощения
все 12 лошадей, а сами люди застряли в глубоких
снегах Станового хребта, и не поспей на выручку Паренские коряки на собаках, все погибли бы от холода
и голода в незнакомой тайге.
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