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Бывают события, перед лицом которых как 6ы 0станавливается время. Р1менно таким событием стала.знаме1{итая
челюскинская эпопея' о которой более полувека |{азад говорили все радиостанции, подробно т'|1сал1' газеть!. 1огда внимание всего мира было приковано к горстке людей, ока3ав!1]ихся наедипе со стихией. 1(ак образно писал известный
дипломат академик 14' ]!1. .]!1айский, <в эпопее <9елюскина>
было так много чисто человеческой драмы' что она захвати'
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1930

вообра>кение

сотея милдионов людей во всех

ко'нцах

земли' независимо от их в3глядов' партийной принадле)к1|о.
сти и социального поло'{ения. €тратшный вопрос: булут они

спасень1 или погибнут?_волновал тогда ка}кдого,человека
и 3аставлял ка>кдое утро искать в га3етах пре)кде всего сооб'
щений о <<ледовом лагере 11]мидта>. Ф сульбе' челюскинцев
тогда гадали везде: на бирх<е и в миниетерствах' на заводах
и фермах, яа улицах городов и ца судах в море.
Ёикогда пе было еще события' которое с такой неодоли_
мой силой приковало бы мировое внцмание к нашей стране'
к нашим людям' Р1 притом внимание не врая<дебное, а
сочувственное. 8есть об €Р'
об этой для многих в те годы
загадочной страт{е' по поводу которой рассказывали так
много противоречивого' до[дла в <челюскинские Ани> бук.
вально до ка)кдого рабовего и крестьянского дома. |1 тет
факт, вто полярная драма не превратилась в трагедию' а
'та.
оборот, стала исходной точкой блестящей победы человека
над природой, глубоко поразил всех. ||еред ках<дым ат:гличанином' французом, немцем' американцем невольно вставад
вопрос: в чем причина счастливого конца этой суровой арк-

тической драмы? 14 ка>кдый англичанин' француз' !{€й€!1;
американец дол>кен был признать (открыто или в глубипе
душ]и), что причипа счастливого копца крылась в поведении
€оветского правительства и советских людей как на Боль:цой
земле' так и на лрейфующей льдипе... 3попея <9елюскина>
с несомненностью свидетельствовала' что на!ша власть
не только сильна' но и полна благородства' гума||ности и
великодушия. .[,а, эпопея <9елюскина> растопила дед во
многих сердцах за рубех<ом и показала им <страну больц:евиков> в таком свете' какого они совсем не о)кидали...>.

Аалее академик ,]!1айский, работавший в то время посло[1

в

Беликобритании, привел примечательнь:й эпизод
€Р
встРечи со знаменитым английским писателем Бернарлом 111оу'
саркастически смотреть на )ки3нь' писатель на

||ривык:пий
этот раз }{е скупился на самые востор)кенные слова' Фн вос_
хищался Ф. !Ф. 11|мидтом' челюскинцами' советскими летчи_
ками, €оветским правительством. |1отом, ударяя одной рукой

>кест 1[1оу,- он вдруг со смехом
страна!.. ||олярную трагеди|о вы
за
восклик}'ул: <!то вы

о другую'_характерный

пРевратили в националь!{ое тор)*(еетво"'>'

|1о словам и3вестного французского писателя Ромена
эпо_
Роллана, <<величественная простота ![мидта Аапоминает
3амеча6амое
Берна'
)(юля
путешествия
чудесные
и
пеи

тельноевэтом<приключет{ии>_этоспокойствие,порядок
и в3аим1{ая пРеданность. €частлив тот народ' которь::? мох<ет
проявить в опасности подобное спокойствие и органи3ованную
силу!>
.]!1о:кно

для наглядт]ости привести письмо

американского
на1ци дни

ив
полярника Роя 3ндртоса' слова которого звучат

эпиг|а4ом ко всей многодневной челюскинской эпопее:
.про6"с"'р 1[мидт 'и его товарищи заслух{ивают высшей
плавания
похвалы за свое му)кествен|{ое поведение во вРемя
<9елюски|1лавание
<9елюскина> и после кораблекру:шения'

на>испасениеегокомандыостанутсяпавсегдаславнойстра-

ницей в истории Арктики>.

' }(ак писала тогда одна и3 |1емецких га3ет' <<в интересах
слу)кения пауке люди поставили на карту свою )кизнь| и
наука в свою очередь'сласла-их. Белики были подвиги чело_

века и машинь1. Фни в ; полном смь]сле слова летали напере_
гонки со смертью. Б то время как льдину относило и она
у'(е начала раскалываться' летчики продол)кали бесстраш:но
летать с втисвутыми в маленькие кабины людьми' с людьми'
подвя3анными к крыльям самолетов' с самолетами' перегрул(еннь1ми и находив1димися в постоянттой опасности. (3десь
имеются. в виду героические пеРелеть| 'Б' .&1олокова, который
в пара'дютных ящи_
ухитРядся:перево3ить челюскинцев дах(е
победила при_
с')
]ехника
.
самолета.-А.
ках под крыльями
человек победил смерть>'
техникой
над
господствующий
роду'
том' как в 1912 году офицер
[азеты тогда писали
гиАрографинеского упРавления [еоргий €едов вытцел на шху,* .с*. Фока>, нтобы Аобраться до 6еверного полюса' €едов
был му:кественньтй, волевой человек. Фн тцед упрямо вперед'
несмотря на болезнь и безнаде:кность' [арское правитель_
ство не наградило его именем героя'
и
€еАов умирал' чувствуя свою отре3а}|!1ость от мира

о

Рго экспедиция была собрана наспех
к
длительнбй зимовке' |ероивески[ сык
подготовлена
и не

Равнодушие родины.

той'
своей роАины, он погибал, не обласканный вниманием

славу которой ов пошел
а

делать'

€егодня нельзя без волнения читать письмо датского'мо'
(челюскинские дни> и пРи_
ряка [|1амкинга, написанное в

в !!1оскву. Фн

'''""'"
пароход

вспоминал'' как

в

<<1атьяна> потерпел кру1шение

1923 гоАу Аатский
Аляскш'

у берегов

}(оманда спаслась на маленькош островке. .[,ело было зимой'
<€ суАна мы не успели захватить с собой ни припасов"
ни одех<дь]' ни палаток'_ писал тогда датский моряк'* 8о*
семь суток мы прох<или в нестерпимь1х условиях' !\{ы мерзли'"
голодали' и' так как не могли связаться с внешним миром'"
мы приготовились к смерти. Ёа девятые сутки' когда уя{е'
самые сильнь|е 1'ачали поддаваться унь]нию' когда голод и
лишения подточили силь| самых вь|носливых' нас пашел сто_
нам отвели неудоб_
ро:кевой канадский крейсер. !{а крейсере
нам одеяла, чтобьп'
подумал
дать
пе
Ёикто
*'" ,'м-щ*"'".
прикрьтться' или чистое белье. 3а девять суток оде}{<да от
ни
рассола одеревенела настолько' что нельзя бь:ло Авинуть
слова'
теплого
нам
ска3ал
не
Ёикто
ногой.
рукой, ни

Ёас послали в 8икторию, да и там вместо того, втобы
обогреть нас' дать отдых, нас посадили в помещение с Ре'
1детками. €емь дней мй сидели там' и за это время нам }1е
сменили белья. .&1ы 6ыли все в той х<е оде}кде' в какой
спаслись. }1ь: до:дли до крайности. }{аписали плакат и вывесили его 3а окно: <<3десь )кивут потерпевшие кораблекрушение датские моряки. ||омогите им!>. Ёас 3аставили снять
плакат. 1огда мы сломали решетки и хотели ф:кать. Ёас
3адер]кали и под конвоем доставили на Родину. 14 первое,
что мь1 услыщали' ступив ногой на 3емлю родинь:, был голос
полицейского' предлагавщего нам уплатить штраф за взлом
решетки.

|4

вот так )ке' как и наще сулно, погиб

<<!{елюскин>'

/|юди остались на льдине. Ёа помощь и на спасение были
брошеньт лучтпие люди и силь]. 14х спасли. й вся страна
встречает их как героев' с любовью и восхищением. [улом
приветствий встречает их Родина' как самых луч1пих своих
сынов. €лава о них ,(ивет в сердцах миллионов. .|л1ох<но за_
видовать стране' имеющей таких героев' и мо)кно 3авидовать
героям' имеющим такую Ролину>.
3аключительные слова из письма датского моряка <|1рав_

в

ан1плаг, посвятив 18 июня 1934 года почти
приветствиям челюскинцам. €рели них бь:ло и
письмо и3вестного ученого' пре3идента Академии наук €(€Р
А. !|. }(арпинского' в котором были строки, звучащие как
эпиграф: <||ример челюскинцев во главе с @. 1Ф. 11]мидтом
показал' чего мо>кно достигнуть благодаря выдер}кке и соб_

да> вь|несла

весь номер

людению строгой дисциплины.

|1оздравим х<е душевно челюскинцев с во3вРащением'
этих славных советских гра)кдан' с честью вышед1ших 1{з всех
испытаний>.

1

.|1иректор ||улковской обсерватории профессор

Б'

[ера-

симович' слов1!о 3аглядывая в наш день' писал более полу'
века назад: <3а 6лестящей эпопеей челюскинцев скрывается

углубленное изучение арктических пространств'

дадекой ъ!укотки, которой

в

в

особенности

булушем предстоит стать аре-

ктой н6вых форм наувного герои3ма>.
<<Болнуюшая эпопея челюскинцев войдет в историю образ_
щом отваги и мух<ества' находчивости и организованности

,советских исследователей Арктики,-утвер)кдала

<<|1равда>>

переловой статье 12 апреля 1934 года._ Б особо труднь1х
.ледовых усдовиях участники экспедиции повторили истори_
'яеский рейс <<€ибирякова>. 3 одну навигацию они про1дл!{
,полярными морями от }1урманска Ао берегов далекой 9у_
котки.
<т{елюскин> поги6, раздавленный льдами. Ёо завоеван ве_
ликий €еверный морской путь! €оветские суАа беспрепятст'
вепно буАут пРоходить по нему' кратнайп-тим воднь|м путем
свя3ь|вая с центрами страны ее отдаленнь]е окраинь]' бога_
тейшие районы 1(райнего €евера и !,альнего 8остока>.
8Аумайтесь, что прои3ошло более полувека назад в 9у_
котском море' в лрейфуюших льдах' вдали дах<е от пустыпттых берегов 9укотского полуострова. [ибнет корабль. Ёа борту свы1ше 100 человек. Ёадо высаживаться на льдину. ||аника? Ёе нет в отряде советских полярников. @рганизованно

в

участники экспедиции покидают корабль. Растерянность?
[!ет и ее. 9елюскинцы предусмотРительно спасли максимум
того' что мо}кно бьтло спасти: и продовольствие' и теплую
одех<ду' и самолет' и радиостанцию' и да>ке строительнь]е
материаль! лля булушего лагеря| |1рохоАят томительные дни'

пока 3а много тысяч километров организуются и пробивают
путь на €евер спасательные отрядь1. }ньтние? Ёет! <.[|агерь
х<ивет нормальной )кизнью>'_ сообщалось оттуда по радио.
Ёа плавупей льдине строится барак_ первый такой дом в
3амер3шем море' расчищаются аэроАромы... Фрганизован_
ность и выносливость коллектива покорили мир' вь]3вали вос-

хищение

и

гордость.
.[|есятки миллионов рабочих, колхозников' т!!Аяш{ихсяь

[дкольников именно поэтому так остро чувствовали и так
)киво воспринимали всякую деталь в лагере челюскипцев.
Фни >кили с ними одной >кизнью' одним }келанием.

||риветствуя чедюскинцев' <|1равда> 18 июня 1934 года

писала:

.

<Баша героическая победа 1{ад стихиями €евера _

да всей

побе_

нашей страны. 3та победа ковалась в институтах'
лабораториях и заводах' которые'дали нам советские мотоРы'
советские самолеты' советские радиоаппарать1' преодолев[цие
арктические просторщ
1олько поколение х(елезных и стойких людей могло соз_
дать такой 3амечательный коллектив, каким на дрейфуюшей
дьди[1е в безбре:кных пРосторах полярного моря был лагерь
6

в нашей стране' только под руководствош
могли выРасти герои_летчики' готовые
большевиков
партии
*та любой подвиг во имя чести и достоинства своей Родинца
3 газетных строках' ставших документаци' говор1|т сашо
время <челюскинских дней>. @ни волнуют нас и сегодвя'
более полувека после тех героических со6ытий'
"йу'."
14 вот сейтас у вас в руках объемная книга' повествующая я3ыком документов и фактов о легендарной челюскин'
ской эпопее. Фснову ее составили ва>кнеЁ:шие радиодонесен1'я
и воспоминания участников ледовой одиссеи' запечатленн!{е
по следам свер1]]ив1шихся событий и на1педшие отрах(ение на
страницах <<||равды> и других изданий' Ёеоценимую помощь
при полготовке этой книги ока3али дневники' письма' публи'
кацци' воспоминания. Разбросанньте по разньтм источникам г,
1{аписаннь]е в разное время' они вновь )кивут теперь само'
стоятельной )ки3нью и во3вращают пас памятью своей к ле'
гендарно*! полярной одиссее.
Работать над этой книгой бьтло интересно. ||оиски и
т{аходки далта о6ильвую пищу для размы!::лений, и мне' как
автору_составителю'' надо было стать своеобразнь:м лоцма_
ном в этом необозримом море фактинеского материала, нтобн
не утонуть в нем' а отобрать все наиболее интересное' 3на_
чимое' что свя3ано с челюскинской эпопеей и что сегод}{я
продол}кает быть частью истории нал'цей Родины. 3то волну_
ющие своей правАой и му'<еством впервь]е собранньте нами
воедино радиограммь1 руководителя полярной экспедиции пРо_
фессора @тто 10льевича 11]мидта, о котором читатель найдет в
сборнике немало теплых строк' и недавно обнародованные Ра_
[1]мидта. 1олько

диодонесения капитана <9елюскина> Блалимира 14ваповича
8оропина, дневники 1цтурмана !1ихаила |ригорьевива 1!1аркова. А какой волнуюшей странит{ей стало спасение челюскинцев! Фни верили, что страна придет на помощь' не оставит их в беде. 8 этой книге о>кивают иеторические сообще'
ния ||равительственной комиссии по спасению челюскинцев

во главе с видным деятелем партии и правительства Б.8. 1(уй_
быц:евь:м и воспоминат{ия о нем .'[|ФА€й, близко 3нав1пих его.
8 сборнике говорят сами герои эпопеи.
}(а>кется, нам у)ке иногое и3вестно о чел|оскинской эпопее' и вместе с тем с годами она открывает все новь1е вол_
нующие страниць|' заставляет не одно поколение советских
людей удивляться и восхищаться му)кеством полярников'
пова3авших в экстремали{ых условиях Арктики настоящий
советский характер.
||ри создании этого сборпика использовались материа'
лы, опубликованные более полувека назад в <||равде> \1 дру'
и других агентств'
гих га3етах' телеграфттые сообщения [А€€
отклики мировой печати и письма, 111ед1пие в адРес челюс'
разных концов нац.:ей странь1 и и3_за рубе>ка'
Ёеоценима помощь ветеРанов_челюскинцев. Фсо6ую пРиз||а'

кинцев из

тельность хочется выразить народному худох(нику сссР
пРофессору Федору ||авловину Решетникову' непосредствен.
ному участнику челюскинской эпопеи' 3а его вниман}[е' советы и напутствия.
3то коллективная повесть о челюскинской эпопее, где

[7охо0 <4елюск!|на> 0олоюен 0окозоть, что'..
льь пршблшэюаемся к решенцю постс1вленной перео
нам|1 правш1ельство]!1 зо0ацсз _ окончотельноео
освоенця €еверноео морсюоео п!т,1.

0. $. ]|!мидт

[1ФА.
говорят сами 3а себя документы' факты, €в|{А€т€.'|Б€!ва
вига' воспоминания о нем. Ёекоторые эпизоды в этом с6орн'{ке как бы повторяются' но поскольку они рассматриваютея ках(дым автором со своих позиций, по личным Б||€931.
лениям' дополняются характернь|ми 1штРихами'_это по3во_
ляет полнее и глу6>ке понять и пРедставить величие подвига

в

с

БоРтА

(чвлюскинА)

АРктике.

Ёа героипеском примере челюскинцев воспитывались и
буАут воспитываться миллиопы советских л|одей, и ка)кдое
поколение откРывает челюскинскую эпопею как бы заново.
близкой и стоит в
Фна становится для всех нас лорогой
одном ряду с 1урксибом, .[,непрогэсом, (омсомольском_на'

и

отпРАвляясь в плАвАниЁ...

Амуре...

Р1так, приглашаем вас отправиться в увлекательное путе1дествие по следам челюскинской эпопеи' которая откроет
перед вами немало волнующих страниц.

из БЁсЁдь! с нАчАльником экспЁдиции о, !о. шмидтом

Ёачальник |лавного управления €евморпути
о. ю. 1|[мидт, во3главлявтпий больтпую арктическую

Апатолдй €афонов

профессор
экспедици!о

на пароходе <9елюскин>>, сообщил тогда сотруднику

!'
}+

<<|[равдьт>

из.[{енинграда:
|рузоподъемность <<9елюскина>> велика' и до самого вь|хода
в 1ихий
океан ему нигде не придется пополнять 3апась{ угля.
ЁепосреАственной целью похода является снабх<ение о. Брангеля' где трудятся зверопромы1шленнь1е эскимось1 и персонал радиостанц!1и. Б течение трех лет тях(елые льдьт не по3воляли дос_
тичь о. Брангеля со сторо|{ьт Бладивостока.
|1остроенньтй в .[,ании парох0д <<9елюскин)> специально предназначен для ех{егодного сообщения с островом Брангеля и устьем
(ольтмьт со сторонь| Бладивостока. }1ь: восполь3уемся 6еверньтм
морским путем' пройденнь1м в одну навигацию в 1932 голу на
<<€и6ирякове>>, чтобь1 снабдить о. 3рангеля, а 3атем пройти во
3ладивосток' где буАет его постоянная база. <<!{елюскин> везет
сборньте стандартьт для дома' для радиостанции' аппаратуру для
нее и для обсерватории. Ба борту корабля находятся' среди других' 11 наунньтх сотрудников' едущих на о. 8рангеля. }1ьт берем
с собой трехгодинньтй 3апас продовольств|1я для всего населент{я
острова.
<<т{елюскин>> не является ледоколом. 3то больц:ой грузовой
пароход новей:пей конструкции' при постройке которого учтеньг
условия т1лава|1ия во льдах: корпусу придана соответствующая
форма, сделань! добавочньте крепления' имеется специальное помещение на слутай вь|ну){(денной зимовки' когда па.::убнь:е ка1оть1
пРидется очистить' а паровь]е ма|1!инь| остановить во и3бе}ка1{ие
быстрого расхода горючего.
.[|вигатель на <<9елюскине> - в 2500 сил _ примерно вдвое"
}

Ёа6ере>кная имени лейтенанта !-|-.[мидта на 8асильевскоА{ острове заполнена народом. [ь:сячи тРудящихся !енинграда явились проводить чел!ос_

сильг1ее' 11ем ма1пина обьтчного гру3ового парохода той х{е грузо_
подъемн0сти (около 4 тьтс. тонн). 3то по3воляет <<9елюскину>>
легче справляться со льдами' но не настолько' чтобь| форсировать

при6ь!л в ААурманск' где приступил к дополнитель_
с краснознаменнь|м ледоколом к(рас'*,. Ё' снимке (слева направо): летчик Ба6уш'лкин' заместитель
начальника по хоэяйственной части }(опусов, капитан €орокин, заместитель
начальника по наунной части Баевский, начальник э!{спедиции 1|!мидт,
капитан <<9елгоскина> 8оронин' капитан <<[расина>> |!егздин

}словия плаван|1я в полярньтх морях стал|4 гораздо благоприятнее. }величено число радиостанций. в разнь1х точках побе_
рех{ья располо)катся на базах самолеть1' так что ледовая разведка
булет поставлена удовлетворительно. да и на самом <<9елюскине>>
булет неболь1шой разведь1вательньтй самолет. |1илотирует его и3_
вестньтй севернь:й летчик тов. Бабутшкин.
Бозмо>кно' одна(Ф,- продол)кал о. ю. [||ццд1,- ч19, несмотря на -разведку' нам не удастся найти достаточно ра3ре)кенньтт?
лед. 8
этом случае к участию в экспед|1ци|1, будёт привленен
ледокол <<!(расин>>, основной задачей которого является проводка
первого каравана гру3овь|х судов к устью /{еньт. Бсли осуществится_этот вариант' то <<(расин> пройдет к о. Брангеля и обрат_
но в .:}1урманск в одну навигацию' т. е. два)кдьт пересечет .[{6довитьтй океан, что, конечно' значительно рас1ширит на1ш ог{ь1т
ледового плавания.
1(роме первой цели
снаб>кения о. Брангеля, поход <<1]елюскР1на>> имеет и другое значение. Ё'до проверить' насколько прох0д!тм ,[{едовитьтй океан для }{еледокольнь!х судов (конен1то,
специально присг{особленньтх). в походе <<11елюскина>> будет при_
менен весь опь|т рейса <<€ибирякова>>. 1(апитаном на3начен испь1танньтй <<сибиряковец>> в. и. Боронин. |[очти половина командь1
<€ибирякова> переходит на <<9елюскин>>, остальная часть скомп_

лектована в ,[{енинграде' где общественнь]е органи3.аци|4 водного
транспорта помогают снаря)кению этой труднейшей экспедиции'
' Фтправляется на <<9ёлюскине>> и часть научнь1х работников_
<<си6иряковцев>>. в пути булет прои3ведено испь1тание кор:у:1
все малеи111ие
корабля. €пеци альная апг|аратура
-зарегистрирует
при
пригодится
нам
опыт
3тот
льдах.
во
деформации от дви)кения
начале собственного ледоколостроения' которое становится сейчас
насущной задачей нашей страньт.
Фкеан еще так мало и3учен' что ка>кдьтй новьтй поход приносит богатейгпие научньте ре3ультатьт. }1ьт всюду' где по3волит
обстановка, булем стараться прокладь{вать новь1е пути' шопутно
и3меряя глубиньт' производя химический аътал?\3 водь1 и ведя дру_
гие исследов ания. 14меющийся на борту <<9елтоскина> самолет
вместе с более мощнь1ми береговь1ми самолетами прои3ведет глубокуто ра3ведку 3начительной части океана' еще никем не посе_
щавш;ейся. я имею в виду главнь|м образом пространство ме)кду
Ёовосибирскими островами и о. Брангеля' в особенности к северу
от этой линии. |{оход <<{елюскина> дол)кен дока3ать' что успех
<<€ибирякова>> нами 3акрепляется и мь1 приблих<аемся к решени}о
поставленной перед нами правительством 3адач|4 - окончатель_
ного освоеЁ{ия (еверного морского пути.
|{осле принятия угля'- с0общал о. ю. ||[мидт,- <<9елгоскин>>

кинцев

тях{ель1е льдь1.

{0

2 августа

<<9ел:оскин))

ной погрузке. 3десь

<<9елгоскин) встретился

\\

мурманска. <(онтрольньте цифрьт>> похода не подда}отс:! точному определению. Бсе булет 3ависеть от /{ьАФв.
Б--районе Ёовой 3емли <<9елюскин>> пройдет проливом }1аточкин [[1ар, ли6о с севера обогнув Ёову:о 3емлто, но во всяком €.гт5лчае не }о)кньтм _проливом' так как и3-3а постоянньтх северо-восточнь1х ветров 1(арские Борота в это время обьтчг:о забитьт льдом.
вь|йдет и3

Ф

лБАов мь1 не мо)кем иметь точного прогноза.
сохранить свя3ь с материком во все время
плавания'- 3акончил беселу о. ю. 1[1мидт.- @громньтй интерес
т{ натпей экспедиции со стороньт всей советской общественности
по3волит нам' да)ке при недостатке радиостанций <<по соседству>,
сноситься на коротких волнах с более отдаленнь1ми от океана
станциями и да)ке с радиолюбителями.
состояну1:р1

}1ы постараемся

|{ослесловие к беседе

|1ароход <<9елюскин>>' построелньтй в !,ании по 3ака3у €Р,
вь11шел 12 июля 1933 года из ./{енинграда в
рейс чере3"./{ед63цтьтй океан во Бладивосток.
Фбращаясь- перед-отправлением 1{ ленинградцам' собравтпимся
на митинг на берегу Ёевьт, руководитель экспедицита Ф. ю шй;;
ска3ал: <...Бьт сегодня прово}каете <<9ел}оскина>>. на1па экспедиэто наиболее
ция
вь!ра}{ение г1,|гантской работьт, прово- для освоенияяркое
димой
Арктики>>.
Атак, <<!{елюскин>> вь11шел в море. |]обьтвав в 1(опенгагене' на
своеЁт родине' 2 августа пароход при111ел в &1урманск. ?ам на
него
погру3или самолет-амфибию, на
пилот
м.
с.
Бабутпктан
-котором
булет вести ледову1о разведку. 10
а'.ус'а <<9елтоскин>> снялся с
якоря и в3ял куР: на Баренцево море' чере3 три дня во1пел в пролив }1аточкин [1ар. 3десь произо[пло непредвиденное
- на ко_
рабде обна'ру>кили неизвестного пасса)кира.
Бот что сообщал корреспондент <<[{р6вдьт>> об этом эпи3оде с

борта

<<9елюскина>:

<<у мьтса ,[{агерньтй, поравняв1пись с лесово3ом <<Аркос>>,
бросили якоря: вь1са}киваем ..заи}ца>>. <<3аяц>>
парень лет двадцати Ав}}, пробрался незаметно на <<9ел}оскин>>- в &1урманске т4 сидел в угольной яме два А|11, на третий
вь1лез и представ ился:
энту3иаст Арктики' )келает |тдти с ^<<9елгоскинь1м>> до победного
конца. |1арень занятньтй, и 1[мидту понравился' но в интересах
дисциплиньт на корабле 1[[мидт вь1ну)кден бьтл действовать строго- €набдив энту3иаста консервами и хлебом, его дост ав\4л'| на

бор1 лесово3а' идущего в Архангельск>>.
Бзят курс на (арское море. <<9елюст<ин>> идет к мь1су 9елтос_
кин' на3ваннФйу, как и-корабль, в честь отва}кного морского офи_
исследователя €емена 9елтоскина.
цера
Боспрои3водим
радиограммы о. ю. |[мидта с борта <<9елтоскина>.

<1

1пли

сентября

в море

ную разведку.

6 сентября.

12

1933 года.

|{рибьтли на мьтс 9елюскин. Бьт-

.[{аптевьтх. }1оре чисто.

Б пути

Р1дем м0рем.[[аптевых"

продолх{аем во3душ1-

(ур.

проходит

в

<<бе_

лом пятне>> без и3мереннь1х когда-лр:бо глубин. !,вухлневньтй:
1пторм' снег'

ть{вают борта.

противньтй ветер 3амедля1от ход.

Болньт перехлес_

8 сентя6ря. Ботпли в Босточно-6ибг:рское море' где нас
ох{идают наиболее труднь1е испь1танияБ тумане и при больт.шом снегопаде про11]ли
\4 сентября.
меридиан 1(ольтмьт. €улно осторо}кно лродвигается вперед' осве_
щая путь мощнь1ми про)кекторами. (а>кдую милю приходится
брать с больгпими трудностями. |1остояннь1е тумань| и снегопад
препятствуют во3ду1пной. разведке' 3аставляя <<9елюскина>>- блу>к'
дать среди ледянь1х полей. Б течение трех дней упорно пробиваемс.я к берегам материка' где }о)кнь1е ветрь1 отогнали лед. 1(ругом многолетний полярнь1й лед. Ёаблюдали г1ервое северное сияние...
.&1иновали мь!с Биллингса' во1пли в пролив
|4 сентября.
Брангеля и материком. -}4дем среди
островом
ме}кд'
,*@.[1онга,
тя)келого многолетнего льда' поль3уясь поль1ньями. Ёочьто освещаем путь про)кектором. 1уманьт, густой снег 3аставляют иногда
останавливаться.
5 окт ября. 1( <<9елюскину>>' 3а}катому с 22 сентября, прибьтли на собайах чукчи' увидев1цР1е дь!м с парохода. Ёачальник
экспедиции и м'етеоролог (омов съехали на берег и наняли четьтдля от_
ре собаньих упря)кки. 3тими упря)кками восполь3овались
специалистов'
экспедиции
к
правки временно прикомандированнь1х
которь1м необходй''' ,. сроку вер]1уться на постоян1{ую. работу.
Фни отправились пе11]ком к мысу }элен (Б_ерингов пролив), захватив продовольствие на собачьих нартах. ]ам товарищи сядут на
. одно и3 судов' которое во3вратится' вероятно' рань11]е <<9елюскина>>. 3сего утпло 3 челове1{.
Ёо у>ке сегодня <<9елюскин>> сам получ}1л свободу двР1)кения"
в течение недели весь состав эксг!едици|4 и командь1 обкальтвал,
в3рь1вал || отводил ть1сячи тонн льда' стараясь освободить от
него корпус корабля' Б полдень' после очередного в3рь1ва, Аоби'
лись' наконец' успехов.: под кормой про1пла больтпая трещина'
превратив1шаяся под деиствием ветра в поль1нью.
}1ь: лерх{али ма1пину в готовности и немедленно двинулись в
дальнейгпий путь. }>ке ото[пли несколькФ 1!1!;-!Б от места длительной стоянки. 3то еще не окончательная, но больгшая победа.
6 октя6ря. 3кспедиционное судно <<!елтоскин>> находится
в тях{ель!х нег1одвих{нь|х льдах. Ёепрерьтвнь|е взрь]вь1 аммоналом
и обколка льда не да!от долх<нь1х ре3ультатов. "[ед, мощностью
в среднем 1песть метров' плотно с)кат. Б стороне от места стоян_
к}т <<9елюст(ина>>' на два километра севернее, лед еще дви)кется.
Буль мь1 там, мьт давно у}ке до1шли бьт до !_ерингова пролива. Ёо
эти два километра сейнас непреодолимь|. Ёадеемся на перемену
ветра' которьтй в3ломает и разредит льдьт.
команда и весь состав экспедиции 3анять1 авральной работой,
тзьтбивая лед возле бортов судна, чтобь1 дать ему во3мох(ность
р:13вернуться. 1(орабль вполне подготовлен для 3имовкР|, но мьт будсм всему1 с\4лами биться, чтобь! вьтйти победителями.
,7'..'*!...'.(', -|',:се.

?, а|/;,с ,''''1 ,' /|''.--, '.(

;./.г'{ !:'.

13

!|астрое1]че у вс9} боевое. (оллектив крепко спаян.
о к т я б р я. <<9елюскин>> миновал ос1ров Адлтцдля, [А€

в

<<6и_

|{рибли>каемся к м,!су с.рдцЁд'*.",,
9-1!:1',, |'тчРт#--взд
куддостается
|20 километров

'Б_
ло Берингова пролива.
|{од напором льдов на парохФде погнут балл.р
что силь_
руля,
но затрудняет повороть1, особенно вправо. Фдйайё: <9елтоскин>
прод^олх{ает успе1пно-продвигаться вперед.
10 октября. 1_{роплл:т мьтс €3гл?ле_(амень. Ао Берингова
пролива остается мень1пе 60 км. |[родолх<аем
успе11]но продви_
гаться вперед.
11 октябР1. <<9елюскин>> прорвался мимо мь]са €ерлше-(амень ценою пробоиньт в правом борту, котору}о 3адель1ваем' остановив1пись в густом тумане. .[{ед лрейфует назад. |1ри прояснении
двинемся даль1пе.
1 8 о к т я б р я. <<9елюскин>> проходит .[{едовитьтй океан в такое
позднее время года' которое никогда не считалось навигационньтм.
!,о Берингова пролива осталось менее 70 км. идй в тя)кель!х
льдах' то поль3уясь попутнь1м лрейфом, ?Ф всеми силами
работая' раскаль1вая лед' когда лрейф противньтй. &1ороз
16 градусов. Фсталось последнее усилие до цели.
2 4 о кт ябр я. |лавнь!м управлением €еверного морского пути
п-о-лучена следующая радиограмма от начальника экспедиц|1\4 |1а
<<9елюскине>> профессооа о. ю. [1-1мидта:
<<9елюскин>> в тя}келых' непроходимь1х льдах'
отброш:ен против_
нь1м ветром назад. €ейчас находимся севернее *,'.'- ёь';;;_
1(амень
более чем
полутораста километрах от Б.р'Ёй1'

пролива>.

и

в

31 окт ябр я. !рейф <<т{елюскина>> в последниедни бьтл попут_
ньтм и привел судно на*меридиан мьтса !,е>кнева _северо-восточ_
ной оконечности Азиха. ?аким образом, ,'"'д'мся сейчас к севе!"'д, в него.
цу от Берингова пролива, Ё,& расстоянии 35 км
,[1едяное поле' вместе с которйм лрейфует <<9елюскин>>,
'"
однако,

еще не разломано. Ёесмотря на огромньте
вьтбраться и3
ледянь1х оков' делаем пока ли1пь по десятку усилия
метров в день.
3 1о я б р я. <<9елюскин>_в Беринговом проливе' у мыса Ае>к_
нева. 1-1ролив забит /!ьАом. |{р.д.Ё'ит еще много
работьт до окон_
чательной победьт>>.

из интЁРвь]о
БоРису гРомову

о. |о. шмидтА, дАнного жуРнАлисту-чЁл}оскинцу

(олоссальньтй путь от &1урманска до (олючинской губьт бьтл
срок очень хорошлий. в !(олючинской
губе <<(1елюскин>> затерло-льдами. Ёо *ьт ,'с'ойчиво
р'о''', |1 \тад
освобо>кдением судна' применив' по примеру сибирЁковского по_
}ода, всеобщие авральнь1е работьт по отк0лке и в3рь1ву льда.
5 октября прои3о1пла подви)кка льд ов, и на1пи трудьт дали
тать1. <<9елюскину>--удалось вьтбраться и продол)к'', ,у'ЁРе3уль_
."Б*_
рингову проливу. Ё{о условия оказал|1сь значительно тя)келее в
связи с по3дним временем года. Ёакопились боль1пие массь1 сх{а-

пройден
в сорок суток

\4

!!ьдь: крепко о6ступили <<9ел:оскина) со всех сторон

того льда' и происходило бьтстрое намерзание нового. 3 ноября
мь1 все >ке бьтли в Беринговом проливе. |1уть по .[[едовитому океану
бьтл пройден.

|{еред нами простирался |ихий океан' но вьтбиться нам так
|| не удалось. Ёе булуни ледоколом' <<9елюскин>> не смог форсировать тя}кель1е льдь1' забив'ллтае Берингов пролив. }Ф>кный тпторм

и бьтстрое течение сильно понесли нас на север вместе с окру}кающим судно льдом. € тех пор <<9елюскин>> находился в полярном дрейфе, среди льдов 9укотского моря. €оздалось своеобразное поло>кение: мь1 про1пли весь Беликий €еверньтй морской путь,
но вместо вь1хода в 1ихий океан очутились вторично в .[[едови_
том. .&1ьт >ке намеревались |\дт|1 во Бладивосток...
РАдиогРАммь! о. ю. шмидтА с БоРтА (чЁлюскин^''

<<1 дек абр я. <<9елюскин>>' лрейфуя вместе со льдом по.[{едо_
в}1тому океану' стал наунной обсерваторией по изученито зимних
течс:лп:1!' 1|икем ранее не наблюдав1]]ихся. ^&1агпинь1 все время дер_

)катся в !'отовности' чтобьт воспользоваться любь:м и3менением
обстановки для продви)кения к цели.
1 лекабря
ветер. <<9елюскин>> после долгой стоянки
- ю>кнь:й
по1пел своим ходом'
но вскоре бьтл вновь остановлен льдами. |о_
товим на ра3ведку самолет Бабуш:кина. Рсть уверенность' что, не_
смотря на позднее время' плавание еще во3мо)кно.
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(апитан
8оронин

<<9елпоскина>

_

6дин

из

в. и.

из РЁйсовь|х донЁсЁний кАпитАн

опь|т-

ней:дих поляРнь|х капитанов

дование' вернув к )ки3ни столь волнующие документь1. |1осмотрим
на те собьттия гла3ами калитана <<9елюскина>> 3ладимира Авановича Боронина. Ёо пре>кде хотелось бьт предоставить слово
нь1не прох{ивающему в .&1оскве участнику челюскгтнской эпопеи
Б. |уревшчу:
<<€ейчас ни у кого не вьтзь1вает сомнений необходимость использования (еверного морского пути. А пятьдесят лет на3ад во3мох{ность его использования как постоянно действуъощей магистрали
требовалось дока3ать. 3та благородная 3адача и возлагалась на
экипа}к и экспедиционнь1й состав парохода <<9елюскин>>.
!утпой похода бьтли капитан корабля Бладимир [[4ванович
3оронин и начальник экспедиции Фтто }Фльевич 1|[мидт. € первьтх
дней стало ясно' что рейс булет необьткновенно трудньтм.
}>ке после первь1х <<ледянь1х проб>> мь1 поняли' почему [1[шпгтдт
так безра3дельно доверяет Боронину. €ам помор' Бладимир Аванович с детских лет приобщился к г{лаванию во льдах. (роме эт0го'
бьтл на редкость требовательнь1м и вь1дер)каннь1м каг1].1таном.
в (арском море' к примеР}, он практически не вь!ле3ал из бочки
на фок-ма[1те' г1рокладь1вая курс пароходу. А это на диком ветру'

4 декабря. с 1по3декабря,

перерь1ва 0пять 3аработал в[1нт'

и

мор-о3е...

б"тагодаря ра3ломульдов
бьтла вода. 1-[осле больтпого

Бладимир [[4вановин Боронин после челюскинской эпопеи ходил

на помощь героинеской паг|а}1инской четверке, бьтл капитаном
ледокола <<Брмак>>... Фн и умер на капитанском мостике...>>
Рейсовьте донесения капитана Боронина воссо3дают этапь1 героического плавания <<9елюскина>> и слух{ат дополнен}1ями к ра-

<<9елгоскин>> 1пел своим. ходом.

Бь:ли испробовань| различнь1е направлен!1я' но все щели во льду
ока}|чивались тупиками. Бьтйти и3 тя)келого льда и на этот раз
не удалось.
возобновился северньт!'т ветер. ,[{ьдьт вновь сх(ало.
- 4 декабря
8днако
дер)ким ма1пину в готовности' так как обстанов!{а с ках{дь!м днем

меняется.

9 дек абР я.

1(оординать1

<<!{елтост<ина>>:

1пирота-68"05', АФ.|1то)ке' но в общем ос_

гота |72"52'. Бетер переменнивьтЁл, лрейф
таемся в одн0м районе.
Ро время 1ого-восточнь!х ветров бьтло потепленР1е. 1емперату_
до
ра поднималась с
-3о. 9асто во льду появляются тре_
нас недостаточнь1е.
щинь1' но пока для -26'
10 января 1934 г. Арейф <<9елюскина> в,[{едовитом океане, 11]ед1путй в лекабре г1а север' повернул в яг1варе Ё1а юго-восток.
€ильньтй северо-восточ1]ь1й ветер взламь1вает многометровь1е ледян-ь1е торось1' лед с громадной силой и шумом напирает на пароход.
1(орпус вь1дер}кивает сх{атие' но принять1 мерь1 на ,."^"й слу_
чай: заготовлень1 на палубе [родовольствР!е' палатки и спальнь1е
ме1пки для спус](а на лед. Ёаунньте работьт пРоАол>каются...>.
16

в. и. воРонинА

Бьт только что познаком|4л|4сь с радиограммами о. ю. 1||мцд12,
впервь1е собраннь|ми вместе. 1еперь перед вами новьте документь1'
опубликованнь1е спустя полвека' 28 марта 1984 года, в га3ете
<<(оветская Россия>. )(урналисть1 Балерий Богданов и Александр
Ёемов, готовя публика{|{1Ф, провелР1 кропотливое архивное иссле-

1

ю)кнь|м ветром' вокруг <<9елюскина>>

^

диограммам |[[мидта.
{

<<}1

арт 1933 года.

||ригпли в }1урма1{ск-}13_ похода на

Бсе осталось по3ади: северо-восточньтй путь с его
льдами' авария' паруса' с помощью которь1х <<€ибиряков>> вь11пел
<<(,,и6шрякове>>.

!

1130

льда на чР1стую воду.

|{ройлено одиннадцать с половиной тьтсяч морских м}1ль (впер-

1

{

|!
!

!

(

|

вьте бьтло совер1пено скво3ное плавание по €еверному
пути
- 3а одЁ1у навигаци}о. А. с.).

морскому

в }1урманске получил письмо от
Бо время моего пребьтвания
о. ю. ймидта. Фн йи:пет, что правительство считает необходимьтм повторить рейс <<(пбирякова>> в булу-шую навигацию. Аля
этого мо}кно р1сг1оль3овать строяшийся в !,агтиг,т пароход <<.[[ена>>
(гтметтно этот пароход бьт,п впоследств14ут переимен-о_ван в <<9елтоскин>> в честь русского полярного исследователя ху111 века.- А.с.\.
я, пи1шет далее Фтто 1Фльевич' вся стр
)

3аказ 7|0

*4

)'

5{''{,'

[, 7 , .-{*

{1

ф'*

ч.л

8€&сьт:яс::

у

(чел!сскина)

деЁ{ие в

повре}}{_.

носовой

ча*

пере6росив уголь из

}{о_

сти о6нару>кень: вмяти_
нь|' Р!адо поднять носл

совь!х тр!о^{ов на корму.

06',явл*н ёврал

13 августа.8огшлгт в Рчарское },{оре через пролт1в,\{аточт<ин
1]]ар. 1( веиеру встрет}1л'1 редкий лед. 9ем дальш]е 1шел <<9елюскин>> на северо-восток, тем тя)келе8 ста}{овились
''1ьдь1. 1*{равла"

они бьтлгт с11льно разрь]хле1]ь! от сол1]е_чнь1х луней, на нттх образо_
вались проталинь[. 14 хотя лед корпуса не касался' тем не ме_
нее 15 августа бьула об;;арт,>кет;а течь в трюме. |{рг;няли необхсдимь]е мерь!.

31 августа. Родгтлась девочка 1(арина. Родителрт: отец Ба_
сътлий [авргтлович Басильев и мать [оротея 14вановг:а 8асгтльева,
ехал;.{ на 3имов(}, гта остров Брат-тгеля.
1 с е н тя бр я. Б 15 часов <<9елтоскР[н>> бьтл у самойт северно|',г
оконечносттт Азрттт
1{ьтса 9еатюскин. Рядом с ниш1 стояли ледок0_
<<(тгбиряков)>' <<€едов>>. ?ат<ого обилртя
ль1 <<(расттн>>, <<Р3,санов>>,
судов у мь1са !елюст<ттн история мореплава\1\4я еще не знала1
Брептя велик!1х

свергшегтиг}.

2 сентября.

бьтли кап}1тат-!оп{ корабля во время плавания
Ёладгтвосток.

ответ ([!!мидту.- А. с.)

}13

ленинграда

вФ

бьтл следующ}!м: <<|{овторгтть
обязательно надо, чтобьт рассеять неверР1е в
3тот путь
путь торговь1й' так }1еобходимь|й €оветс:<ому €охозу.
многие' считая поход <<€ибирят{ова>> счастлг1во'!
А сомневаются
случай!1остью. Ё{адо сделать рейс в одну навигац'тю в оба т<о;:;1а"
|1ройти и3 Белого моря в Беригтгов п1]олив и обратно...)>
1 1 и ю л я. я приехал в,[{егтгтгтград. <<9елюскин)> стоял в ленинградском порту у причала. &1атер!]аль1 гру3ились ух(е прямо на [та*
лубу, так как трюм и тв}1ндеки бь|л|т 3апол1]ень1...
10 августа. Рано утром <<9елюск1{н)> вь{1шел из.&1урмагтс;<а.
(ур.
Бладивосток. € этого мор1ента я постояннь1й капитан 1{о- ?рулно булет вест}] это судень!1пко через арктические льдьт"
рабля.
Ё1а <<9ел}оск!1не>> по1ш,ц!-{: 52 1]еловека суАовой }{омат]дьт, 29
экспедициог11]ого состава, 29 3и}.{овщиков |1 плотн}!ков для остроострова.
начальн11ка
ва Брангеля }.т одна девочка Алла
- дочь
водь1
3апас угля
2995 тонн' пресног}
- 500 тонн.человека, [Ф
|2 августа.
[{а сулне на1пли спрятав1пегося
т{то хочет
документам
- €убботин Алексей {митриевин. 3аявгтл,
ехать в Арктику.
&1от?

ре1?с
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<<€ттбгтрякова>>

[одняв якорь' отправил}1сь в море,[{аптевьтх"
[]огода пас}4урная' туман' солнца давно не видно.
с 13 по 22 сентября <<9елюскин>> ].1[|{Б][2;-1 первое с}1(ат1те льдом.
|!81]?;'1 в дрейф...
1 о к т я 6 р я. Ёачался аврал. .[{ел кро|лили, гру3}1ли на сани
11 отво3ил!1 подаль1пе от корабля. {ень за днем булет п]]одол_
>каться эта тя}келая физинеская работа. <<9елтоскин> вмер3 в лед'
но руки опускать не,ць3я. Ёа зи1\{овку вставать рано. [лигпкоьт
близко свободная ото льда вода' она манит к себе...
8 о 1{ т я б р я. ;]вттгаясь в тя)келом "цБА}, получилгт пробоину
в корпусе судна. 8твоевьтвая ка>кдь:й километр' пь!тались хоть
немного продвиг|уться г1а восток. Бсе попь1тк[{ ока3ались напрас_
нь11\{и' суд1;о лрейфовало 1-{а 3апад.
4-5 ноя бря.Ёаходимся в Беринговом проливе у островов
Аиомида. <<9елюскин>> по-пре)кнему скован льдам!т.
в п0лумиле от нас свободная вода. 5 ноября дрейф стал увел1.1чиваться' и судно вь'[есте со льдом понесло на север.
.[{юдтт, не пон}1мав1п11е всей серье3}1остр1 поло>1{ения' еще вчера
глядя на ч}1стую воду' на острова |иом[АА, на Бергтнгов пролив'
считали' нто рейс у;ке бли3ок к 3авер1пению (а ведь он только
|1ач14нался!). |{урга ь{еш]а,ца определить местополо}кение судна'
]|ет то 3везд' то гор|{3ог1та.
2 5 н о я б р я. 1-{роизотпло сх<атие льда. Фно бьтло насто.цьк0
(]!1льньтм' что при1]]лось вь1груз1]ть продовольствие на лед' }{а слу,т;;!} гртбели судна. в течение трех часов бьтло вь1гру}|{ено пров?{:}!1|( тта 4 месяца.
1 д е к а б р я. |1р'ду''ь! со льда погру3или обратно на пароход' та1{ как лед ра3о1пелся 1т .<9елюск!1н> получил во3мо)кн0сть
двигаться. |1ройля на юг по открь1в}п}.тмся водам около четь]рех
миль' замет[1л]{ сильное т0ро!1]ен].1е льда. Адтут даль1ше нель3я.
1емгтота и пурга. ,[{ед дав
11]ину в по,цной готовността, нтобь! на слунай с)кат1]я бьтстро найти
более спо:<ой|[ое уесто.
3а но.ть (со 2 на 3 декабря) пргттплось несколько ра3 ме!1ять
2'ь

{9

местополо}кение судна. ,[1ед в сильном дви}кении. |де-то
ется' где-то расходится' образуя больт"шие пространства

водьт.

3

с}кимачистой

д е к а б р я. Бьтбрал более безопасное место для 3имовки.
за1(овало льдом' и, видимо' больш_те он самостоятель_

<<9елтоскин>>

но двигаться не смо)кет.
в 17 часов 15 минут вблизи судна наблюдалось с>катие. Ёа_
чалась 3имовка.
3аготавливал|1 пресную вФА}, ра3огревая лед в бочке.
Ё,]очами бьтли сль111!нь1 ударь1 (как'йу:пеннь1е вь1стрельл) и сильньтй скрип льда вдалт1' от суд!{а. 3то проРт3водит неприятное впе_
чатление. ! нувствовал в этом опас1{ость для судна' <<ночной концерт>> действовал возбух{дающе на мои нервь1...
4 ян в а р я 19 34 года. !-{однимаемся в марсовую бонку Аля
осм0тра гори3онта. 1(ругом виднь1 новь1е торосы. 0ни окраской
отличаются от старьтх' серь1х' вь1ветрив1пихся <<собратьев>.
|,]оставили около судна палатку' в которойл проводим наблюде{||4я 3а колебаниями льда.
1 3 я н в а р я. Асная погода. €олнце у)ке показалось 1]ад гор1.1_
30нтом. Бго блики розовь|ми пятнами лех<ат на стенках моей каютьт.
3 ф е в р а л я. Бсто ночь 1пла перегруппировка |Бда вблизи
судна; когда рассвело' то увидели' что <<9елюскин>> ока3ался <<в
плену)> у небольтпой льдиньт (около полумили), которая окру)кена
каналами свободной БФдьт.
[-1ольтньи сх{имало' изо льда во3водились новь1е торось1' которь|е по своей окраске бьтли единственнь1м укра11]ением этой хаотичест<ой ледовой пусть1ни...>>
РАсскАз кАпитАн^ в' и. воРонинА
(запшсан в 1934 ео0у)
<<9 предстоящей экспед!1ции на <<9елюскине>> я впервь1е узнал и3
письма Фтто }Фльевича |[1мидта' которое получил в А{.урманске
ранней весной 1933 года.
! тогда еще не совсем ра3делался с экспедицией <<(ибирякова>>.
(роме того' предстоя ло ||дти на зверобойньтй промь|сел' поэтому
я е1[е не 3нал' удастся ли пойт|4 на <<9елтоскине>> или 1{ет.

8 половине июня меня отправили лечиться в .&1оскву г1а полтора
месяца. 30 июня я получил телеграмму о. ю. |[мидта: <<Авадцать пятого июня <<9елюскин>> прибьтл в ,[[енинград г1од именеш1
<<,[1ена>>. 1(ак злоровье? 1(огд2 мо)кете вьтехать?>>
1-{одумал' ре]1]ил плюнуть на лечение и на следующий день вь1ехал в /[енинград.
|!риехал. Фказьтвается' судно у}ке погру}кено. Ёа сулне бьтл
тогда каг1итан Безайс с !,альнего Ёостока, которьтй наблтодал 3а
постройкой <<,[[еньт>> в (ошенгагене (строила датская фирма <Бу_
рейстер Байн>).
Ёа лругой день я надел свою морскую робу и стал ползать по
пароходу' осматривать его. Ёо осмотреть удалось только румпельж

ное отделение |1 1{анатнь1е ящики. Бсе остальное судно бьтло 3агру}кено углем и экспедиционнь1м гру3ом.
Ё'д' прямо ска3ать: то, что удалось осмотреть' не произв0дило хоро1шего впечатления. €улно по своей крепости и набору €1.1,11Б.но уступало <<€едову>> и <<(ибттрякову>>.
3то бьтло почти обьтчное торговое судно, только с 1{есколБкФ
более толстой обтшивкой. с точки зрения арктического мореплавателя когтструкция судна имела известнь1е недостат|{и. Фно бьтло'
сли111ком 11]ирокое. Ёосовая часть дол)кна бьтла 0чень сильно воспринимать ударь1 льда. Форма носа бьтла такова' что ударь1 льда]
воспринимались не под острь1м углом' а почти под прямь|м' что,''
конечно' сильно ска3ьтвалось на состоянии корпуса. 1(роме т0гоу
судно бьтло сли1пком длинно' что представляет собой определен"_
}1ьте неудобства при плав а|1и\4 во льдах . €лаб
бьтл кормовой набор."
|]р, плавании во льдах нередко приходится делать крутой поворот
при очень медленном поступательном дви)кении судна: руль на
борт, дать ма1пине ход' и корабль стремительно бросается в нух{_
ную сторону. 1-|р, этом неизбе>кнь1 толчки кормь1 о лед г|очтР] под
прямь|м углом. 9тобьт вь1дер)кать толч1{и' г1у}кен крепкий т(ормовой набор. <<9елюскин>> его не имел.
(ороне, <<9елюскин>> не мог считаться достаточно подходящим
суд}1ом для плавания в Арктике, особенно для скво3ного пути от'
,[!енинграда до Берингова пролива. Ёо ведь речь 1пла не об обьт.тном рейсе, а о научной экспедиции. Аля этой цели <<9елтоскин>>
бьтл пРиспособлен, и не буль тя)келого состоянт.{я льдов на 9ук0тском море' плавание <<9елюскина>> могло бьл кончиться благоп0лучн0
вещь далеко еще не
6остояние льдов в том или ином районе
и3ученная. 3апасьт льда в Арктит<е более -или менее постояннь1,
но его расг1ределение по отдельньтм районам меняется с ка)кдь]1\{
гоАФм. -тарые полярник1] хоро11]о помнят' цак в 1913 и 1914 гг"
<<1аймьтр>> и <<Байгач>> свободно ходили по 9укотскому морю се_
вернее о. Брангеля и Бовосибирских островов и проходили по
побере>кью до мь|са 9елюскин. 1ам, встретив льд-ь|' они во3вра_
щалйсь обратно во Бладивосток. 3нанит, тогда 9укотское м0ре
бьтло свободгто ото льдов, проходимо да)ке для судов' не приспособленньтх к ледовому плаванию. Б те х{е годь1 состояние льда в
западной части .[[едоБитого океана бьтло очень тя}кель1м. 3кспе*
диция €едова до11]ла только до |1анкратьевских островов архипелага Ёовой 3емли, где вь1нух{дена бьтла за3имовать.
Ёа

этот

раз бьтло наоборот:

на западе

мь1

совер1шенно }!е

встретили льдов. 9укотское )ке море бьтло все 3аполнено льдом.
[од на год не приход}|тся. Ёесомненно, существует известная 3акономерность распределения арктичес1{ого льда по раионам' но она
й^ неизученность стоила нам 3имовки. <<9елюсеще не
"'у,.Ё'.
1(ин>>' конечно, не мог вьтдер)кать эту 3имовку. }>ке при первой
Б.!рЁ,. в 1(арском море со льдом весеннего происхо)кдения (ро*нь1е поля, масса скво3нь|х дьтр) при малом, до среднего, ходе,
при отсутствии толчков о лед <<9елюскин>> получил повре>кдения 2,

лопнул 1лпангоу_т' сорвало несколько заклепок' пока3алась течь в
9-боих бортах. [сно, нто зимовка бьтла <,9елюскину>
Ёо еще вопрос' как повел бьт себя во льдах 9укотского
"*,'.''',,'.
моря
дах{е !{астоящий ледокол! }>к очень тя>кельтй бьтл ?ед...>>

цд1с':1д |36"

:)|-ф{]

,1

ш

{
!;

1)

'из днЁвникА штуРмАнА м, г. мАРковА
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3ти строки принадлех(ат вахтенному 1птурману <<1{елюст(ина>>
]!1ихаилу [ригорьевичу ^&1аркову' которыт? день за днем запечатлел леге1]дарную челюскинскую эпопею' в знач}{т€";-|БЁФй степени
рас1ширив радиограммь1 о. ю. 1[1мидта и ре*}совьте донесения
в. и. Боронин а. ?\ сегодня нельзя без волнен11я ч{.1тать эти дневг11.{_
ковь1е 3апр{си' полнь!е мух{ества Р1 оптими3ма.
8н вел их во время по,'{ода- на судне 11 |1а льдине
рассказьт_
вая о )к!13ни участников экспедиции. Фн спас сво}1 -тетради при
:<атастро{зе корабля' сохрагт|тл их при полете на берег
_ ] /цар'.',
бьтл доставлен на землю летчиком Бодопьяновь1м.
3атем бьт''
тут1|шес:вие на собаках в бухту .[{аврентия. € борта <<€моленска>>
м. |. }1арков передал свой дневник в .&1оскв! Аля га3еть1 <<|1равда>>' где он бьтл олубликован 30 мая 1934 года' когда }1осква
готовилась встречать челюскинцев. .&1ьт воспрои3воА]{ш1 эти записи
день за днем' полагая' что с не мень|][им Ртнтересоь{ познакомятся
с ни}у{|{ и сегодня1пн1-1е читатели, А|$ которьтх героическая челюскР|нская эпопея стала истор:тей.
<<...7 янв аря 1934 года. Б полночь на пятое }1ачалось с)}{а_
тие льдов. €улно вздрагивало' как в лихорадке. ,[{ед скрипел'
пищал' торосился близ кормь1' угро)кая раздавить нас. Бнера бьтло
споко:?но. €егодня лед опять 3аторосился. $ в каюте читал книгу'
вдруг меня словно кто-то толкнул- лед на}кимал 1{а корпус. Бьтбе>ка;т на кор-му. 1ам у>ке бьтл капитан в. и. Боронин.' Б эти
м0менть1 особенно остро ощущается серье3ность поло)кения <<9е_
"цюск}1на>>. €илу льда нево3мо)кно представить. к вьтходу на лед
все готоБФ 5л2.119 давно. €егодня тревох<ньтй день. Ёо не для всех.
у нас есть два человека Алла, научив1п аяся на судне ходить
![ да}ке бегать, и 1(арина' котор
ая родилась на <<9елюскине>) в конще августа (1933 г. - А. с.) при подходе к мь1су 9елюскиЁ2,}(оторь]м совер1пенно нет дела до какого-то с'(атия льдов.
!! 2 я н в а р я. Аля эко1]омии топлива все отопление мости1{а
вь[кл}очается. (апитан и начальни!( экспед!1ции остаются в сво]{х
каютах' отапливаемь1х камельками. Бсе остальнь!е переходят
вниз' в специальное 3Р1мовочное помещение.
1 3 я н в а р я.Бсе занять1 дело1\{, стараются увлечься чем бьт то
*114 бьтло, ли1пь бьт скорее' не3аметнее проходило время 3имовки.
Ёа льлу расставлено около 100 капканов для песцов. Бсть группа стрелков' ка>кдьтй день нару1пающих ти1пину Арктики.
1 5 я н в а р я. €олнце светит' но не греет. 3десь мь1 радьт ему
г0раздо больтпе, нем на земле. }1ьт )кде1\[ от солнца тепла и освобо>кденгтя от могучих о6ъятттй льда.
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$(арта дрейфа

<<9елгоскина>

18 янв аря.

Анешт стало ух{е

нии мо)кно читать.

так светло, что в

кают-1(омп?1-

в аря. (ак люблю я свою ночну1о вахту! '_€егодня осоБ рубке ни ду|пи, читаю <<,&1акбета>>. Ёочная т1{1]-!}]хоро:шо.
бенно
!]а' свет лампьт прйбли>кают вообра>кение к трагедии [1[експира.
2 8 я н в а р ;. Фтто }Фльевич [[мидт читал лекцию <<1еория
Фрейда>. Ёесмотря на поздний час, кают-ко}.{пания бьтла полна,
все с )кадностью слу1шали и по окончан1\и расход1'1лись с сох{а_

2$ ян

лс}!Р|еп4,

что кончилось так скоро.

5 февраля. в 5 утра

1{апР1тан не спит. Бго беспокоят г1ольдов. Результат ночного полярного <<концерта>> - пораз1]тсльт+ьтй. 1(ругом нас поль1нь1{' успев1пие за 10 часов покрь1ться
;<ор;<ойт льда в 5 сантиметров. Район' в которо1\{ мь1 находи1\{ся'
()(1е!]ь бурньтй. [олько бьт проАер}каться 3иму' а там' придет время'

/\]3Р!}кт{|1

('|| м

!{ освоб0д1{мся.
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7
8

я. 9увствую увеличивающуюся слабость' аг|пет}|т
ф е в р а л я. €кунно стало. {очется видеть близких... |1отом
февр ал

совер1пенно отсутствует' умень1пился в весе...

мох{но опять скитаться по свету. 3то характерг1ая черта моряков.

9-февраля. }дивительно' пока что удачно на11]е место. €овсем близко от
временами в3ламь1вает и сильно торосит го_
доваль:й лед. А^судна
мь1 стоим как в 3аводи. 9увствую себя ,у,ш]*,
опять появ1.1лся аппетит' )кую хлеб. |[итшу.

\2 февра{1.ёр.афа, к на1пему удовольствию' нет, температура - минус 31. Бнера бьтл своеобразньтй 3ве3днь1й'пробег ль1>кников и пе1ших: во всех направлениях отьтскивали аэродром. Ёайдена площадка' хоро-1шая по р_а3мерам. Фна находится в трех 1{и_
лометрах от суд}1а. [етчики Бабутпкин и Балавин вс'ре'иЁ1{ медвех(ьи следь1...>>
...3десь прерь|ваются 3алиси чернилами' все остальньте страни-

цьт дневника написань1 каранда1пом' у)ке на лоейфующей
льдигте!
!
д'
с

ними

вь|

еще

|

по3накомитесь.

чБл}Фскинць|
БоРис
гРоА,1 ов,
в Ани испь'т

^ний

!

о шмидтв

с лунньтми ночами'

:

красочнь1ми

сияниями' подходил к концу. Арейф тащит судно в
ра3ньтх направлениях.
в этой обстановке челюскинць] встречали Ёовьтй, 1934 год.
Бенер бьтл открь1т докладом Фтто }ФльеЁича о мех{дународном полох<ении и 3акончился больгшим концертом.
€амьтм эффектнь!м номером программь1 бьтло нео}киданное по_
явлен|1е в кают_комт1ании вто-рого |[_1мидта' специально наря)кен*
н0го для этой цели биолога в. €таханова
в морской форме, с
3олоть|ми на11]ивками на рукавах' с приклеенной
бородой. 3аранее
сговорив1шись' челюскинць1 устроили бурнуто овацию не настоя_
1{€м}, а поддельному [1птидту. }видев своего двойника, Фтто,
}Фльевич дах(е вскочил от удивлен}1я и3-3а ст0ла' а потош{ при_
нялся громко' раскатисто смеяться.
8олодя €'т'аханов великолепно копировал 3накомь1е нам >кесть!
|т м]{мику Фтто }Фльевина, г1рои3носил речи' солидно поглах{ивал
боролу, поднимал тость1' строго прика3ь1вал добавить вина на тот
стол' 3а которь1м 0н с|{дел' и в 3акл}очение публинно объявил о
перс0нальнь1х наградах участникам экспедиции.
{,охот стоял неудер)кипльтй, и больтпе всех веселился 1[мидт"
Фтто }Фльевича любилла за настойчивость' хладнокровие' г!ря_
моту' вь1дер}кку 1.1 невероятньтй оптими3м. Бо всей экспедиции не
бьт.'то человека, которьтй имел бьт такой неограниченньтй авторитет
у1 поль3ов ался бьт тактам бесконечнь|м доверием.
...Б тя>кель1х условиях полярного лрейфа Фтто }Фльевич пока_
севернь1ми

2!*

провереннь1е распоря)кения.

с Бл ь ви н с ки |'|,
и л ья
инь!м он Бь[ть нЁ мог

11оэт

Фтто }Фльевич бьтл человек необьткновенной чуткости к людям"
|]лавая с ним на <<9елюскине>>' я неоднократно бь:л свидетелем
этой чуткости. 3а долгие месяць1 совместного пребьтвания на корабле нередко случалось видеть' как глубоко перех(!4вал {.11мидт
ка>кдый промах в поведении кого-либо и3 экспедиции 14л|1 эк|4ла)ка: в условиях арктического плавания вопрось1 нравственност1д
и просто дисциплинь; приобретали первостепенньтй характер. Рстественно' что 1три малейгшем нару1пении правил не только внутреннего распорядка' 1{о и просто общех<ития, [[1мидт занимался
им

9юурнал1]ст

...1емньтй мранньтй декабрь,

зал себя исключительнь|м органи3атором' человеком вьтсгпей воли"
упорства и энергии. Бокруг него сплотился весь коллектив - от
матроса' кочегара и г|овара до ученого' ин)кенера и штурмана...
14 огромную роль в этом сь1грали его всегда строго ра3умнь1е 1ё

непосредственно.

Фднако

никто

никогда

не сль!|пал'

чтобь-т

[]мидт кого-либо распекал. Фбладая огромной властью над всей
Арктикой (он бьтл не только начальником экспедиции' но 11 начальником'[лавсевморпути), 1|[мидт никогда не проявлял этой
власти. Фн не прика3ь|вал' а беседова л - и этого бьтло достаточно: самь1е отъявленнь|е бузотерьт уходили и3 кають1 начальника
буквально влюбленнь1ми в него. 3та нерта бьтла в [[1мидте от .[1е'нина. Фн
усвоил ее совер1пенно органически.
€лабосйей, а тем более пороков [[1мидт не прощал. Фсобенно
строго преследовал он пьянство. Ёо бьтл слунай,. когда Фтто
}Фльевич нару1пил все нормь1 и !(аноньт, чтобьт по:?ттт навстречу
человеческой слабости. Бьтло это так. (а>кдую субботу челюскин_
цам вь1давали по чарке водки. Ёо 6ьтли среди нас непьющие'
которь1е под 1пумок отдавали свой пай особенно пь}ощим. 1аким
,,особенно'' бь:л моторист А. Флна>кдь] группа членов экспедиции
обелу..зайттт
ре1пила ра3ь!грать моторутста. 3ная, что он дол}кен к
буАнинньтй
день
обьткновенньтй
в кают-компанию' они в самьтй
кряканьс
и
чокал\4сь
Фни
водку.
вь1дали
им
в!1А,
булто
сделали
ем осу1пали хоро1по известнь1е мотористу чарки, на-сей ра3 напол_
,;*",,]* водой. ?,'д, это' моторист_остолбенел: <<Б чем дело?>> его в3гляд' 1шея' плечи' руки, вся его фигура'
спра1пивал
_

Ёатпа бригада отличилась'- отвеча}от ему'- 1{ вот 3а это
премия.
(оля!
1пептал моторист.- А я как )ке?
- умоляюще
- [{етя!
А мне?
|1огпептавтпись мех(ду собой, друзья <<дро)кащими>> .руками на_
ттали отливать по капле от ка>кдой чарки в отдельньтй стакан и,
!тат(онец' поднесли несчастному далеко не гтолную посудину' }1ото!,лоршито' 3ака|)[!ст оби>кенно в3глянул на более чем скромнуто
'[.||./! г/1а3а' 3авернул ни}кнюю губу и единь1м мах0м опрокинул
?Б

стака}! в рот. Реакцр:я бьтла чудовищнор].
Б первьтл? момент пока_
сР1нильной кислотьт: 1теловек посинел'
гла_
'3а вь]11учились' на губах чуть ли не пена.
н'1',д!^**".у''л, что
'обьткновенная Ё:Ф мо:',.,
{'*й7,''р"сающ?1м действием.
'б"*'д'',
|[_]мтадт наблюдал 3а этор]
.ц.й'л_й!.'."'*.' угла. (ак
,шево3мо>кно бьтло
определить' что он думает и как относится всегда,
т< этой
"3атее' Ёо тут он ре|пительно вста'1' вы3вал
завхоза' прика3ал вь1дать }!отооисту вФАки и вь]111ел и3 кают-компан?1и'
$е згтаю' й,''' ли найдется-начальников' которь1е не пообедав.
так разре1пили
-бьт этот инцидент. (амое
любопьтт-; а;;" ,', что |[-{мидт
ни сло_
вом не упрекнул озорную группу' но сама_то
к вечеру в катоте, без всякого обличения и3внегруппа, собрав1лись
ре|пила' что она...
<<скоть1>>.
Фтто }6льевич бьтл человек не только неох{иданньтх
действий,
)но и нео)кР1даннь1х чувств. Аногда
они носи ли удив}.{тельно |{епосРеАственньтй, да)ке наивнь:й хар.актер. Б (арском море <<9елюск}1н>>
т1аткнулся на остр0вок, которьтй не 3начилёя
его <открьтть>>. €пустили 1плюп1(и_ледянк1.1 на14кар1е. !{'до бьтло
на веслах сРеди
мчащихся по всем направлениям больлших и' маль1х
льдин мь1 по&{еслись к берегу. Ёа носу головной
шлюпки стоял [|[мидт и от_
гог1ял багром мелкие льди1]1(и' прокладьтвая
путь. Р1ттогда по его
ко\{а!]де мьт вьтскакивали на льдину' втаск14в..али
туда 1плюпку и'
вь1)кдав' пока льдина' столкнув11]ись с
Аругой,
в сто_
рону, снова спускали 1пл1опку в воду и^ опять продол}кали
''й'!, '','
свое
путе11!ествие к берегу. !,ви>кение это'бьтло
опаснь1м: при малег1,.тпей опло1пност|1 головного 111люпку
могло ра3давить' как орехо_
вую скорлупу' Ёо, доверяясь своему водитейто'
мь1 беспечно нале_
гали на весла |.1 хором пели совер1пенг1о 1{диотс1(ую
песенку:
]3алось' что он хлебнул

[енрих

|енрих

|{ят,

|[ят,

!

*}#"Ё',г|[мидт работал багром-Р13о-в_сех сил' его внима[]?|е' ка3алось'
и вдруг в самьтй
ра3гар это;? борьбьт мь1 усль11пали нетерпеливьтта .'.рБЁ: <<1ак что
х{е с дво1ородньтм братом?>> 3десь не было ни тени
|_{р'_
сто в этот мор{ент его 3аинтересовала' наконец' судьб6р11соБки.
:<узет:а фран_
щу3с1{ого короля' и он по}келал осведомиться о не:?.

бьтло всецело поглощейо борьбой со

Ф

л ьг А

ко м о в А,

,'!1','*',

]у!етеор0лое

гго увАжАли, Ёму вЁРили

Ёа деле Фтто !9льевич интересовался не только всей
работо;?
на корабле, в том числе и натшей, но и мельчай[пим1{ подробгтос_

тямр1 :татшей х{].13ни. |1омню, случился ](ак-то <<бунт врангелевцев>>'
так в 1путт{у назвали [}п,1, которьтй мь1 подняли 1.{3-за недостато!{_
ного, по на1ше}[у мнени|о' обслу>кивания со сторогльт буфет{{1]ц.
2в

к нам в твиндек и <<отчитал>> так убедительно,
тут }{е сдал'1 сво|{ позиции и сами предло)кили ввести самообслу>кивание. Б море да)ке такой мелкий инцидент мог стать

|[1пцидт са1\.{ пр].]1']ел

что

п,1ь1

серье3нь1м,

!,ер>кал

т.т

Фтто }Фльевич сразу это учел.

он себя в коллективе исклю1тительно просто'

да)ке

скромно. |!ошцимо метеорологическртх н аблюдений на <<!{елюскине>> я
работала такх{е в судовой бухблиотеке. 9итателей бьтло много. |{оч"т|1 все челюскинць1' перечитав <<дома1пние заг|ась|>>' приходил}{
в б;тблиоте](у.
|{{рихолттл и Фтто }Фльевич. 1{ак-то в один из дней собралось
мн0го народу и дах{е образовалась очередь. |1одогшед1пеш|у [[мтадту кто_то предло)кил пройти первь|м
<<мь1 подо)кдеш1>>, но Фтто
}Фльевич поблагодарил }1 стал в очередь.
Ёекоторь1е кн{.]ги в }{а_
гшег1 бттблутотет<е бьтли особенно любимьт, на них велась по спис]!у
особая строгая очередь. (ак-то за одной и3 таких кн?1г 3аш]ел
Фтто }Фльевич. <<Фльга Ёиколаевна, запи|пите меня в очередь>>.
й н:зкто и3 стояв1пих тут челюскинцев у}ке не удив1]лся.
Фтто }Фльевич часто делился с товарищами своими планам11

14

1.1

ме|]там!{.

(ак-то я стояла на капитанском мостике и записьтвала в

нал

}кур_

метеорологичес1{ие наблтодения. |1одогшел Фтто }8льевттн,
сперва 1\,1олча наблюдал 3а работой, а потом спросил' указь]вая на

<<Бет, вь1сокослоисть1е>>'- ответила я.
облака: <<3то перисть|е?>>
<<Ёу вот, а я все забь:л. !- ведь когда-то уч1.1л метеорологи1о' сдал
ее в университете на три с плюсом. 1ерпеть ее не мог. }}4 сейчас
0тно11]усь к ней с недоверием. Бам не ка)кется' что она, 1(ак и
медицин3, АФ сих пор еще 3анимается мало вопросамгт <<понему?>>.
Бот смотрите' всего несколько минут 11азад эти облака бьтли
хл0пьями' а теперь сгустились до плот1]ьтх полос. 1-{онему?>>
й прололх{ал: <<9 иногда то}ке мечтаю' как и вь1' но только по-АР}гому. Бот, например' есть у ме|_|я такая мечта... Рсли б мне удалось сделать нто-нибудь очень больтпое и ва}кное для нагшего государства, я попросил бьт у правительства' так сказать в награду'
разре11]ения основать научно-исследовательский 1{нститут дер3анит?. в нем работали бь: на1пи луч|ш1{е уче1]ь|е над ра3л|.!чнь1ми
теоретическими <<[]очему>>. Разрабать1вал бьт ка>кдьтй сво1о любиму}о тему. 1-{усть эти проблемьт на первьтй взгляд пока}кут'ся не
очень серье3нь|ми' дах{е второстепеннь]ми... Ёаука не 3нает второстепеннь1х проблем! |[усть учень1е дадут сто невернь|х гР1потез'
1{о зато сто первая буАет правильная!..>>
( сох<алению' в этом месте разговор прервал подо1шедш:ттЁт с
телеграммой (рентсель, и мне так и не удалось у3нать' какие
проблемьт разрабать|вались бьт в институте дер3аний самим [[мид?Ф}т{. А их у него во3никало немало.
Ёас, челюскинцев' всегда порах(а"ца ис1(лючр]тельная раз}]остор0нность интересов 14 знанийт 1|[мидта' Фн оди1] заменял нам
цельтт? у}{!1верситет. Бо время ттлавания он ч11тал нам лекци[т о ме)кполо>кении' по вь1с1шей математике' биологирт' по истодународнош{
_философтт:т,
истории я3ь1ка |1 да}ке по теории Фрейда.
р1ттт
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йсторие{? я3ь1ка он особенно

интересовался'

п{ного

читал по.
1{сториР! я3ьтко3нания, интересовали его
вог{рось1 влияъ|ия одного
язь1ка на
другой.

9итал он очень доступно для всех'
излагать материал
так' что его понимали не только научнь]е умел
сотруд\1ики экспеди1{ии'
но |1 членьт экипа)ка.
.[{екции по фч.".ософи:т имел}{ особенньтй
на льдине в лрейфутощем лагере 1[[мидта. успех и продол)кались
в путевом дневнике' *''ор'й
не ра3 упоминается о
собраниях челю.кинцев. 9ни бьтв " ";;;;
и
в тече1{ие всег0 вре_
у
мен1т плаван[1я и дРе4фа, и в ледовом
'," лагере.
"}с
Бот 3апись о ёобрании 26 *оябрй,-_?'
день после
первого солидного ледового сх{атия в 9укотской
"'.дующий
*оре.
сооралй.,
в катот-компании' в3волнованн-ые вчера1пн ими соб,'Ё""*"'
<<Ёичего особенного не ска3ал нам 1_1_1мидт, й,сила
его
реней,
что мь1 все вдруг необьткновен1{о
''^'ва
}1оментально в сауспокоились.
лоне 3аиграли
медве)кат>)' в красном уголке
-<<!венадцать
усе_
лись <<ко3лятники>>
(гтгрот<и в Аоми-1о), люди заговорил}.т
о
постороннем, не о с>катии) не о а1ь{?{! }дивительно, как мн0го 3начит
умело ска3анное слово! Фно дало 1{у)кное настроенР1е)>.
€илу слова [1[мидта мь{ исг{ь{ть!валр1 де
ра3.
[

Бь!л1 в"пА

пАРохФдБ сАмолБт...

{-{еред отправленР1ем и3 А{урманска со
все_ми пРёдосторох{но-

стями

на борт парохода по-гру3или легкий .'*Бй'-амфибито
конструкции инх(енера шъъ;;;;. "5''" гиАРосамолет
ласков0 }{а3вали <<|павругшкой>>. €р.д" ледяной пусть]ни
Фг{ до,т>кен бьтл
указьтвать <<9елтоскину>> путь к чистой воде. 1огда х{е вместе с
самолетом на .{елю&,',, .р" бьтло
_- полярньтй лет_
"ы;_
чик &1. с- Б абуш;кин и его <(правая '',й,.ние
бортмех'";';т."Ф
лавин. €амолет бьтл двухместйьтй, рука>> что облетатлньтй
мурманск0м небе, и в Арктике ему предстояло
',й,*' дер}кать первь[евиспь1тания. €делан бьтл он целиком и3 отечественнь1х
материалов.
А вскоре <(|лавру1пка>> совер1шил первьтй ,р*''.1.Ёй',а полет.
\алуба <<9елюскина>> не смогла слу)кить стартовот? площ адкой, 14
для того, нтобьт амфибътп взлететь, € спуск/ли за борт парохода
и ставили |1а льдину, потом доставля ли к воде.
Бот как _расска3ь1вал о первом в3лете самолета }курналистчел}оскиътец Боршс | ромов:
<<|1ятнадцать минут оглу|пительного
рева, треска' сногсгптабательного вет0а
мотор под умелой рукой бортмех ан1йа [. Балав|тна прогрет. -Ёагш во3ду1пнь1й
разведчик ка)кется т<09|_{]€9[Б1п,{
пте}1чиком перед огромнь!м <<9елтоскиЁ1ь1м>. 1-[олярн:11<и,
окру)кив1шие самолет, навалились на хвост' т<оторьтй зад|т.р^ал
6*'*_
но крутящийся пропеллер. {,|ьдина, ',,
',ер*у
р'..|'''х{ился
самолет' едва вмещала всех х(ела{ощих присутствовать
'о"'рой
при пер_
<<ш-2>>

вом
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в3лете.

....|1одотпла буксирная моторка и потащила самолет к месту
старта. 3акутаннь|е с ног до головьт в толстьте авиацион1{ьте гпубь!,
в 1пироких темностекль1х очках' меховь1х 1племах' уса}киваются
в самолет-амфибито летчик &1. €. Бабушкин и капитан <<9елюски-

в. 14. Боронин.
Бьтбрав небольтшой, узкий и короткий кусок чистой водь1' взре-

на>>

вев' стремглав бросилась синяя птица в воздух'

накренив крь1ло'

опоя_сала 1широкий круг над судном и скрь1лась в дь1мке тумана>>.

!1ерез нас

<<11]авру1пка>> фанерньтми г;оплавками приводн1.{лся
рядом с <<9елтоскинь1м>> и бьтл затем поднят на борт. 3кзамен амфибия вь1дер)кала с честью. 9елюскинцьт тепло по3дравили Бабушлкина с удачнь1м полетом.
|[отом еще несколько ра3 летал самолет 1]ад ледяньтми просторами в ра3ведку, указь1вая путь кораблю, и гиАРосамолет об_
.разно тогда на3ь1вали <<гла3ами <<9елюскина>>.
|{опадал самолет и в сло)кнь1е переплетьт. Фдна>кдьт зацепился
3а ледянь!е торось1 и поломал ль1)ку' побил крь1лья... Ремонтировали после неудачной посадки здесь )ке' на <<9елюскине>). Фсобуто
сноровку проявили морские плотники' став|пие Аобрьтмгт помощниками пилота. А пльтть <<9елюскину>> приходилось все труднее'
'тях{ель1е льдь! не давали ходу.
|7алуба и капитанский мостик бьтли переполненьт обитателями
все с 1{етерпением )кдали вь1хода в чистую воА}.
катот
в ра3ведку опять наг1равить самолет. € помощью ле_
Регпили
бедки спустили его с борта на льдину. .[[етчик м. с. Бабутлкин
й т<апитан Б. и. Боронин попь1тались взять старт' но в этот мо,]т{€Ё[ началась пурга
никакой видимости.
(ак свидетельствует- участник похода <<9елюскина>> Борис [ро'мов' <<с больгшим напря)кением самолет подняли на борт, причем
на палубе ураганньтй ветер поставил его дьтбом' ткнув носом в лебелку и сильно помяв правое крь1ло>>. €амолет стал на прикол.
1[1ел тпестой месяц со дня вь1хода <<9елюскина>> из .[[енинграда в
дальнее плавание. 3а>катьтй льдами' ут невольно повинуясь их
дви)кению, лрейфовал в ь[укотском море <<9елюскин>>, не в силах
вьтбраться и3 ледового плена. €иротливо стоял на палубе и -с-амолет <<1павру1шка>>. [де }ж тут бьтло до чистой водь1' когда <<9е_
люскина>> тянуло обратно на север, и кругом' насколько хватало
гла3' ледовое безмолвие. Ёаступи л|4 для челюскинцев трево)кнь1е

.дни.

на

Бот как об этом расска3ь1вал в 1934 гоА} в статье

<<Аэродром

Бабутшт<т:н*:
льду>> летчик-челюскинец м. .€
<....[1ьдьт цепко дер)кат нас в своих объятиях. Ёачались

силь_

Рсли до этого бьт,ла еще какая-нибупь надех{да вь{рваться и3о льдов' то теперь' при сильнь|х моро_

ньте моро3ь1' пурги' метели.

* 3то одно и3 нем1{огих известных нам его вьтступле1{ий опубликовано в альбоме <[ероический поход>>' и3данном <|1равдой>> и 14зогизом в 1934 голу неболь11]им
всёго 5-тысячнь:м тира}ком _ и ставшем ныне библиографинеской реАко_
стью.-

ж

Фб;']Ф1\4(8Б. Р1ногда тат{1']е нагромох{ден[1я располага|отся по л[{!.1иР}
сх(атия' р{ тогда они тянутся на несколько к?1лометров грялой от,
4 до 15 метров вь1сотьт. Ё{овьтй ветер превращает }1х в непроходт{_
мьтй ледовьтй хаос.
8 раЁтоне, где бьтл за>кат <<9елюскин)>' бьтло особеглно хаотичест{ое состояние льда. Рсе х<е Фтто }Фльеви.т [|[мидт позвал }''1еня
к себе в каюту' по3накомил с плат-тош1 переброс{<}1 людей на берет.
}{ пр_едлох(!1л наЁ.:ти подходящео место для аэродрош{а.
Ё^ дру'от'! детть, осмотрев предварительно местность в биьто;с,ть
с 1!1ост?1ка парохода' я отправился на "ць1}ках в по1{с!(и пло||{адки"
$а ль1х(ах...
Аля того чтобьт представить себе, что такое путе|1{ествие по,
льдаь{ на ль]х{ах' ну}!(но 3нать' что такое торосьт.
3то облФ}у!1{Р1 льда, нагромох{деннь1е друг 1-]а друга. Ёсть то1]о."
сь|' которьте шорах{ают своип/1 массивт{ь1м в'1дом. 8ьт Р€8Фа.]БЁ0,
останавливаетесь' с восхр1щением осш{атривая ле}кащпт} перед']а}'.{{{
(Ф"т1Ф8€3;'[ьнь:г] об.цошток \.{ноголетнего льда весом в сотни тон11"
(акой )^ке с1'{ль1 долх{г1о бьтть сх(ат|.1е' которое вот таког} <<кусонетс>>
вьтбрась1вает на поверхность льдиньт!
Бще больгпее впечатле1{ие производР1т само сх{ат!1е' когда на
ва1]]их глазах и3 об'1о}лков' гроп4оздящихся друг на друга, образо_
вь1вается колоссальньтй ледяной вал' которьтй медленно дви)кется
на вас" 3ьт невольно оглядь1ваетесь по сторонан{' зата11в дь1хан1.!е,
смотрите на гро3ящую вам ог!асность 11' чувствуете себя такР1м,
мале1]ь](им, беспомощньтм приостановить это двих{ен{.1е.
1акое чувство особенно остро' когда с)катие 3астает вас ото_
рванг!ьтм от коллектива. .[-{гте это особенно знакомо. ! не ра3 т1о_
падал в поАобное полох<ение один, в нескольких килс)метрах о'г
парохода.
€овертшенно другое впечатление со3дается' когда находи1шься;
в больгшошц коллект11ве. [трах проявляется ух{е мень|пе' вь{ о1]{ущаете [31(}!$_16 с\1лу' шоддер)кку своих товарищет?, хотя он]{
та1{ х{е беспомощ}1ь1' как и вь{. Ёо разлающиеся кругом г0.,!0са,
|шутк}1' смех болрят и отвлекают мь1сль от опас!{ост1{.
|{увство к0ллектива и сь1грало такую вах{ную
роль в спасен1,111
участников натпей экспедиции. €реди нас соверш-тенно не бьтло
паник1.1..

Б раг:{оне, где бьтл за)кат к9елгоскин,', осо6енно хаотическое
состояние льда

зах,

ни о какоЁ{ надех(де

3имовка

!

}1

разговора бь1ть г1е }{ох(ет.

3г:а.трпт

-

Бдигтственная во3&1о}кность достав1.]ть
участников экспедиц1.1и
}та материк- это самолет. но для самолета г|у;к}1а площадка.
8от в этом 14 заклю.{алст- весь вопрос гАе наЁ;тхт площадку?

- по своеп,1у харат(теру
Аело в тош{, что лед в 1{ут<отском море
не похо)к на льдь1 других морей €еверного
.[]едовитого океана.
.[{ьдьт 1{укотского моря' так х(е как и другие льдьт, зап{ер3ают
ров_
нь1ми' гладким1'1 полям}т' г1о г|ереп'!ег{11тся ветер' и от гладк:ах полей
ничего не останется' 1{рош1е грудь1 нагро&[о)кденнь!х друг на друга
30

\1тах<, я иду на льт)ках на поиски <<аэродрома>>. Р{есмотря }1а
торосьт, ходить згтмой п0 льду легче все-тат(и ]{а ль|)ках. 3имот:т
3десь вьтпадают глубокие снега' которьте очень 3атрудняют про_
дви}кег]ие по торосистому льду без ль1}к. }4ногда в снегу провал|{_
вае|пься по пояс ме}кду гльтбами льда и' вьтбираясь и3 г1ег0"
бьтстро утомляе1пься. Ёа ль1}ках этого нет' хотя трудн0 пере5ттраться чере3 больтшие нагромо>кдеь1ия' но 3ато не прова.г[[8?€$586

и иде1пь хоро1по.
9 направился в ю)кнуто сторону от <<9елюскина>>. 1ам неско"ць_
ко дней назад бьтли больтшие ра3водья, т{оторьте 3амерз л|1 и, воз_
}1ох{но' еще сохран}.1лись. &1ои предполо)ке}!ия оправдались. Б двух
кр1ло&1етрах от парохода я наткнулся на больтпое поле. Рсли про_
9.0
,д

и3вести неболь1пие работь] по
мо>кно получить полосу
расчистке' -й;;"";#'!..ур'",'й
(пириной в 150 метров
14 дли;ой
ьв0]
посадке мо)кно здесь принять: самолет
"
прй
г--

или.ветра'

дующего

услови, б;ь;;;;;;
]-"чу''|!

что )ке делать?! Ё-ичего другого подходящего
нет. [ взял
пробу толщинь| льда' Фна
не совсем достаточно й. |'ля
приема самолета надо не мень11]е
'''.!й'Ё,
_:о сй.
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3ернулся об0атно-, расска3ал о см, а тут
своих поисков.
ре3ультатах
Ретпили подо>кдать
.'йф."".', тогда и начнем расчистку'
_1!й'
Ёо раснищать не при1]]лось: ,ере,
тер _ и площадку разломало. Фднако два дня подул ю>кньтй ве_
мы особенно не печалились.
Бо-первь:х, сама"пйощадка бьтл)
ограничена' а во-вторых'
ветром растащило лед
'йБ,,
появились
утным
площа- моро3ьт' и колоссальньте
дрт чистой воАьт. (тояли сильные
я надеялся' что эти
льдом' и тогда у йас будет -;й;;'аэродром.

+ж.,;

вдоль

полосьт.

::|'-;;;::
-бьтл

Бетер

очень не3начительньтй,

совсем стих. 9ерез
тРи дня я отправился на разводья. '|1олхох<у
-потом ъ;;":'; сам себе

!"4щ#"#тфщ'в]:ц!|ЁЁ:.1#'ж:ъ1ж,"ъ".ъ;,;*ж**{
льда бьтла у>ке 15 см. |1овор''"'/й'.*ореи

на пароход сообщить
радостную йовость: у нас есть теперь аэродром'
9:1-'^_ю-',еЁину
ша которьтй мо)кно принять целую эскадрилью'
пусть только промер3нет. А нпкакпх_работ не й'до.Фтто }Фльевич обрадовалс, 6йЁщ.*'ю, и
я ка)кдьтй день напроисходит намер3ание ,,д,. *у" тт
мои тер-

,

:::::.",как

";;;;ъ;

..[ед, намер3ая, до1пел у)ке до 30 см. Фдна>кды
утром прихо_
)ку... о ух<а-с! |1оле разорв6но. Ё
его стороне появилась
трещина. Бстрево>кечць1й, я обе>кал
"й',,'и
площадку кругом' промерил
Ёичего!
успокоился.
Бьлходит
еще ,.аэр-фром', 300 на
-и

800 метров.
.^ Ёачинаю следить даль1це. Бот у>ке толщина льда
-&1о>кно

.'

достигла

принимать самолетьт.-но лщгБ_ъ;;;;""_там,
19
на материке' началась пурга' тумань1' а день очень короток'
не
больш:е четь|рех летнь!х часов'

с ка)кдь.|м днем ухуд1шается. |1олули норд-осты.
ув :::
-10
дви}кение. ./!]'етет так сильно'. что в
п-тагах за_
блу\пплься. 9то делается с аэроАромом? Б'! ,.о-б'й-"
,...'

./-|ед
прит||ел
'^}:1:*':^1

оеспокоит.

9_е_рез неделю ветер начинает стихать,
*"'
меу}ке не так сильно
тет. .&1о>кно отправляться на площадку. !'{ро*
;ъ';;,
руку 3автракаю и спе1лу скозей в путЁ. €
о',,.'й"'ю"''ру.
,ро_
лох(енную мною доро}кку.
'руд'*
первого
до
ледового вала.
"(,обираюсь
3абираюсь н_а него' всматриваюсБ в ту сторону' где дол)кен быть
аэродром. }(р_оме торо!шеного льда, нёт ничего.' йесто стало неу3наваемьтм. }1оей площадки как не бывало.
Ёадо снова искать. Бозвращаюсь на <9елюскин>' докладь1ваю
об унинто>кении аэродрома. Ёа совещании ре1шаем, нто необходимо
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иметь несколько подходящих полей. Бсли одно поломает' мо>кно
недругим восполь3оваться. .[|ля поисков площадок вь1двинули
сколько хоро1ших льтх(ников. Раз6или весь окру)кающий нас уча'

сток льда на секторь1 и в ка)кдь1й сектор послали по..два человека
с таким расчетом' что 5 миль они пройдут по прямоЁт, 3 милгт - в
и потом верт{утся к пароходу.
_сторону
к подготовке <<кадров изьтскателей
прй*''с,
"ро,йо-приступить
намече!1нь1х товарищей' рас,ро'нструйтировал
я
''рБЁр'й',,.
что от них требуётся' и они двинули9ь' €о мной в ю}кную
ска3ал,
часть по1шли капитан_Бо|:онин и бортмеханик Балавин'
}1ь: оботпли боль:шой район и наметили нескольцо площадок.
к__"Б,"ру собрались все участник-и ра3ведки. Фказалось, что
только в на1пем секторе имеются более или менее пригодные
площадки. Больтпе нет ничего. 1(ругом все поломано и смято"'>
1аковьт бьтли буАни <<главнокомандующего во3ду1пнь1ми силами
летчика м. с. Бабутпкина. Ёо это только часть делАрктика устроила челюскинцам серье3ньтй э:<замен. Бьтло всем
своими силами и3 ледо_
он не бьтл ледоколом
ясно: пароходу
|!риходилось- в прямом смь|сле у_ моря
вого плена не вь:браться.
){(дать погодь1. А погода не предвещала ничего хоро1пего. Ёаобо_
рот' дул свирепь:й ветер' поднимая тучи мелкого снега' началась
<<9елюскина>>

пурга...

"'Фбстановку тех дней хоро1по передают п{.{сьма Бабугшт<ина,
}1аригт €еменовне' позх(е передан|{ь1е ею
адресованнь1е )кене
|лавсевморпути.
издател,"'ву
_борт Фдно из них написано 16 но.ября
<9елюскина>>' близ берегов Аляс1933 года и им"'о алреё:
ки' у мь1са [оп" |!риводим текст письма:

'

<<}1аконец представился слунай послать те6е письмо.
||о радио многого не ска>ке]тть: приходится эко!|омить энерг}1ю'
и ка>кдьтй из нас мо)кет отправить л1{||]ь одну радиограмму в ме_
сяц'Ёразмером в пятнадцать слов.
пам придется зимовать. }'1ьт
у**''''бщал тебе о том' чт0
нет надех{дь|' Булем
Бьтрваться
крепко.
и'
ка)кется'
застряли

>кдать веснь1.
|1ят14 милях от нас сейчас находится ледоре3 <.г1итБ двадцати
"Фн
пригпел к нам на помощь' но наде}кдь1 на него слабьте:
ке>>.
ледоре3 сам сильно пострадал. ^п/1ьт хотим, чтобь-т <<.[[итке>> подо1|1ел
на
к нй хотя бь: миль на пять'- тогда мох(шо булет леревести
соя
ними
€
Бладивосток'
во
отправки
него ли1пних людей для
бираюсь отправить это письмо.
'3автра
у'ром лечу 1|а разведку. Бозле <<9елюскина>> мьт рас'
ч|1стилиплощадку'ноонатакаямаленькая,чтоянеуверен'мо)кно ли булет подняться.
.&1не очень *й, Б.'р,ать тебя эти}1 письмо\{' Ёо что делать!
Ёатпе плавание зависит теперь от стихии' 1ьт не грусти' [ то>ке
сильно скучаю по дому' но мне еще тя)келее буАет, если я узнаю'
что ты грусти1ць.
$

3аказ
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...[1]мидт предлох(ил мне выехать с отправляющейся группой. Ёо
ра3ве я оставлю 3десь товарищей в такую трудную ййнуту без
самолета! 9 категорически о1казался вернуться на материк
рань[!|е' чем наше судно закончит поход.
бы узнать' как там дома? (ак птенцьг себя чувству-^-ёт_."'.ь
ют? Фотографии твою и ребят я повесил над столиком в каюте
и' лох(ась спать'
всем вам спокойной ночи.
'{елаюна зимовку, я займусь и3учением немец(а( тольк0 станем1
кого я3ыка. |]"р"д,й ребяткам, что вы3ываю их на соревнование.
||риеду Аомой, пусть говорят по_немецки' иначе подаЁков не получат.
€ейчас 12 часов яочи. }тром надо лететь. |1исьмо допи1пу
3авща. |[ошелуй ребят..'>
1|_еред нами еще одно письмо для !т|3Рпи €еменовньт
киной, строки которого рох{дались на борту .,чей.йй"'',Бабу:шну_
котском-море] на траверзе мыса €ерАце-(амень.
!,атировано" оно
22 декабря 1933 года, но и сегодня, спустя оолее йБ!у'"*',
читае1ць как >кивой человеческий документ:
".'
_<<.[,орогая моя! €обирался я пРоАол)кать письмо к тебе на АР}_
гой день, а в3ялся спустя месяй...
€егодня последний короткий день. |1омни1шь' мьт много с тобой
говорили о полярной ночи _ какая она... Б на:'цем
районе нас_
тоящей полярной ночи не бывает. |[равда, мьт и солнца
не видим'
но дневной свет у нас есть' его достаточно да}ке для поле1.ов.
.[,ень сейнас длится от 10 до 13'с половиной часов. в ,{" Б|Б:
мя мо}кно читать.
||оследний мой полет на ледовую разведку не
удался: площад_
ка оказалась сли1шком малой, на в3лете
едалп сБени, и я повре_

.[1ля современного читателя представят интерес и странички и3
дневника .&1. 6. Бабу1пкина' хранив!шегося в его архиве.

<9, бьтл назначен начальником летного отряда. Ёа материк
я дол)кен был перелететь с первь1м самолетом и там приняться за
работу.
Ёадо было срочно подготовить <<заместителя по и3ыска[!ию
аэродромов>. Было ясно, что моим товарищам много придетс8
поработать над этим делом: аэродромь1 в 9укотском море н8АолгФ'
вейньт. Ф том, что в бли>кайплие дни неминуема катастрофа, никтц
конечно' и не подозревал.
Ф серьезности полох<ения мох(но было лиш.ть догадаться по
гро3ному виду окружающих льдов. Фднако все мы тогда еще на_
деялись' что <<9елюскин>> вьтдер}кит ледовое сжатие, й все х(е' по
распорях(ению начальника экспедиции' спе!пно' но без.всякой па'
ники готов|4л14сь аварийные 3апась|.
|(ак всегда бывает в экспедициях, собираясь,в каютах' мы по_
долгу беседовали о дальней:пей унасти корабля, вспоминали славных полярнь|х исследователей
на1пих пред1пествеяников. Ёазы- говорили о попь1тках |1ири досвали имена Ёансена, Амундсена'
тичь €еверного полюса...
3 эти дни у челюскинцев во3}{икла мь1сль о полете на €евер_
ный полюс. йьт говорили о том' что ма1]]ины для этого у нас, найдутся. Базой для полета к полюсу сделать 3емлю Франца-14осифа,
один и3 ее северньтх островов. |1остроить здесь хоро11]ую гостиницу' слетать на полюс' совер1шить посадку' водрузить там красный
флаг, а потом регулярно возить туристов.
_ Фантаз|!я |13 отдаленного булущего,- заметил кто-то.
_А мох<ет бьтть, и не и3 очень отдаленного'_ 3адумчиво произнес 1птурман <<9елюскина>> &1игца }1арков'
_ А чем плоха идея?
|путливо вме11]ался я.- €везем на!ших
туристов на полюс' пусть -посидят там недельку' посмотрят оцрестности' погуляют' а п0том прилетят на3ад в гостиницу на 3емле
Франца-14осифа. ?олько гостиница там долх{на бьтть первокласс'

дил ма1пину.
1еперь она отремонтирована общими сплами и с1!ова готова

к

].

полетам.

3автра мы отправляем с парохода ли!||них людей. Ёам не
уАа- проскочить
лось
в 1ихий океан (хотя он бьтл очень близок!)"
п
теперь 3имовка неизбе>кна. Бо время лрейфа мьт соберем богйь:й
наунньтй материал.
Бсли у тебя возникнут какие_либо трудности, телеграфируй
мне: телеграммы к нам доходят' хотя и с боль:'пим опозда_

ная'..

нием.

€ейчас провели получасовое собр_ание с товарищами' которь1е
ндут пе1цком по льАу на материк. Ёекоторьте и3 них от мысли о
во3вращении домой повеселели' а то ходили <<киселям!|> и хнь1_
кали.

9

очень скучаю' дорогая моя! Ёадеюсь' что летом мьт
увидимся и отдохнем.

с тобой

1(ак идут 3анятия у ребяток? [ Аумаю, что они не булут меня
огорчать.
Расцелуй их 3а меня. €ка>ки, нтобы прислали мне телеграм-

му' как

у.|атся.

,
;

у ,[4ихагтла €ергеевина неплохая' но цель,}!0в€!8&'- .&1ьтсль
меня !1|мидт.- 6оветская авиация' я уверен' мо}кет
поправил
достигнуть €еверного полюса' однако вовсе не из к0ммерческих
или спортивнь1х сообра>кений, а для науки. Аа>ке после !-}ирп
человечество мало знаёт о полюсе. Бернее, ровно ничего!.А сколько научнь1х проблем мо)кно ре11]ить' 3авоевав эту точку Арктикц...
3скоре най разговор пере11]ел на более близкие воп!осы: о г|$:
ло)кени11 <<9елюскина> и о вьтвозе людей на материк
Ёаступали дни больплих п0трясений п испытаний.'.>
'' 1.
]

!

|[ередай привет всем знакомь|м...>
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(!!11(Ёл |||вл нА помощь.
]Радиограмм.ь: с 6орта ледокола!

Б

истории названия кораблей есть своя символика. € челюс<<,[|итке>>, на3ванного в
честь выдающегося русского мореплавателя и географа, исследо_
вателя Арктики, адмирала Федора |1етровина .[|итке, став1|]его
участтгиком кругосветной экспедиции в начале про11]лого века.
Адмирал руководил исследованиями Ёовой 3емли, Баренцева и
Белого морей, кругосветной экспедицией на тплюпе <<€енявин>>,
составил характеристику Берингова моря.
[|о газетнь:м сообщениям представим себе те' у}ке теперь далекие собьттия' когда в самь1х воротах Арктики, ме}кду мь:сом !,е>кнева и островами Аиомида, находилась только что вь11шед1шая и3
льдов самая больл'пая груг!па судов' состоящая и3 четь1рех пароходов, проводимых ледоколом <<.[|итке>>.
<<€верАловск>> и <<.||ейтенант 111мидт>' 1пед1!:ие самостоятельно'
ока3ались в это время в 120 м'11лях от Ае>кнева' и, наконец' пос_
ледним на этом участке пути бьтл пароход <<9елюскин>>, подо1]]едтлий к острову (олючин.
3 сентябре 1933 года суАа бьтли 3астигнуть1 х<есточай:пиьл
1цтормом' которьтй в течение нескольких .часов забил льдом 1пирок-ое пространство вдоль'всего берег4 от .[|ех<нева до острова

кинской эпопеей связано имя ледокола

(олючин и даль1ше на 3аг{ад.

нант

<<9елюскин>>, <<€верлловск>>'

<<./{ёйте_

бьтли зах{ать1 битым льдом и остановились. <<.[|итке>>
в это время ока3ь1вал помощь судам' ух{е вьтведеннь]м из .[|едо_
витого океана' но не имев1]]им сил бороться с )кестоким ].{]тормом.
111торм продолх<ался 17 суток почти без перерьтва. |1изкая
11]мидт>>

температура сковала в сплот|]ное торосистое поле бптьтй лед вокруг пароходов. Фколо 1 октября, не видя выхода и3 льдов и )келая
сохранить недостаточнь]е 3апасы угля' пароходы <<свердловск> и
<<.[[ейтенант |[1мидт>> ух{е пере11|ли на 3имовочное поло>кение и по-

ту|11или котльт.

|акие метеорологические и ледовьте условия и такое размеще-

ние судоц пред1пествовали лрейфам пароходов

<<€вердловск>>

и

<<,[1ейтенант

1[мидт>.

<<9елюскин>>,

5 октября, когда тптормовой норд-вест ослаб, лед от<оло <<ъ{елюскина> начал понемногу расходиться. |1оявились небольтпг:е
разводья. ,[{ед вблизи корабля бьтл разру1шен в3рь]вами аммонала и авральнь1ми работами всех чел1оскинцев по околке льда
вручную около самого корпуса судна. |1осле колоссальной работь:
челюскинцьт добились того, что их корабль вь:брался в битьлй лед,
лрейфуюший в ну>кном им направлении. .&1естами своим ходом,
но больтпе несомый А!ейфующим льдом' <<9елюскин> про1пел в
6-3 пдилях от вмер3|'пих в лед <<€вердловска>> и <<./{ейтенанта
11[мгтдта>>.

|(орабль медленно продвигался вперед' и когда он бь:л вблизи
мьтса 6ерАце-(амень, юго-3ападными ветрами понесло вдоль бе_
36

рега и весь ледовьлй припай вместе с вмер3|!]ими в него <<€верА_
и <<.[[ейтенантом 11]мидтом>.
ловском',
- _й',.'р"чу
им пробирался ледокол </[итке>> под командой капи,Ёй*'',/.,, ,'д руководством начальника северо_восточной
" каттитана Бонека, которь1е хоро1по 3нали все
","]
полярной экспедиции
капрйзьт полярт:ой стихии на этом самом трудном участке ледов}!*
того
_- моря.
12 пти.
:; Бй'йбря <<./|итке>> достиг мьтса йкигур, будучи всего вберегу''
к
при}катьтм
оказат|ся
не
чтобьт
Ёо,
лях от <<9елюскина>.
он бьтл вь1нух{ден повернуть обратно в море'|
3 периоп до 20 октября дрейф_ <<9елюскина> почти ,р"^!']1{!].;
в 35 милях от !элена, он вмер3ал в тот самьти|
Ёаходяёь всего-.йу'.твовал
ему вплоть до его-гибели. .€ 20 по
;ъ;;-;;;;р"Б30 октяб$я <<9елйскин>> описал громадную петлю. к северу Фт
мь:са €е|:лце-1(амень, находясь все время в крепкой /|ьАине А:лв*
метром около 15 километров.
.

'

нА сть!кв.двух окЁАнов и Авух мАтЁРиков

<<25 о ктября. |!олох<ение на востоке Арктики было таково:
<<{абаровск>, <<€евер>>, <Анадьтрь> 3имуют в районе Биллингса,
<€верАловск>, <</{ейтенант ||_|мидт> лрейфуют в 40 мил_ях от мыса
6ерлше-(амень; в семи милях ю}кнее они видят <<9елюскина>'
уносимого на 3апад густь|м льдом. .[{едокол <<,[{итке>> снова идет в
)['элен, что6ьт взять на борт больнь1х' доставленных самолетом с
3имующих кораблей'
} левого борта проносится стадо китов: ни спин' ни хвостов
не видно, ли1пь и3редка тут и там вспь1хивает небольшой водяной
в3рьтв' напоминающий страусово -перо.
'<<,/!итке>>
входит в олну йз любоп!ттнейгпих окраин мира' €ле_
хребтисть:й Ае>кнев' 3амь|каю*щий Азию, справа' на горизон_
ва
те'- виднеются контурь: Аляски. Бпереди сне)кнь|ми 0стровами
уходит к полюсу .[ё.1овитьтй океан' сзади' на юг'- 1ихий океан'
3десь центр скрещения двух океанов и двух материков'
Ёа закате <<,[{итке>> бросил якорь в открьттом море против
}элена. € берега приве3ли весть: самолет вь1летел из €еверного
(ньтне мь:с |!!йидта.-- А. 6.) со второй партией в девять часов ут'
ра и исчез. Ёа поиски аппарата (так иногда назь1вал1| самолет-_

стороньт, и }элена
собачьи
две
упря)кки>.
равлень1

А. ё.у из €еверного, с одной

_ с лругой:

Ф1|1*

сАмолвт (н-9) нАидЁн
найден самолет <<н-9>>' Бследствие
сесть в районе Банкарема ' Аз
8ладивостока вышлел пароход <<1(иров> с двумя са-молетами' кото_
закончат доставку люАей с зимующих кораблей'
рь1е
' ...[|итке'''
имея на борту двухсуточньтй запас угля, вь1ну'{ден
идти в бухту |1ровидения А'т[я бункеровки.

€егодня
октября.
порчи мотора он вь1нух(ден
<<30

бьтл-
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дрейфует в трех милях от €ерлше-1(амень.
идет в бухту |[ровидения в десятйбалльном льА}. 3то
те самые поля' которые загнали <9елюскина> на 3апад' но сей_
час' сдуть1е ветрами к востоку' они вь1тиснуть| в пролив>.
<<т{елюскин>)

<<.[{итке>

в

тЁ

дни в БЁРинговом пРоливЁ

3а этот

промех(уток времени <€верАловск> и <<.[1ейтенант
'(е
11[мидт>, находив|циеся
под командой .][елехова и €не>кко, нача_
ли лрейф на северо-запад и ока3ались 3начительно севернее <9е_
люскина)>
в 50-55 милях от берега. Фба парохода были <вы_
- лед
х(ать[>> на
и накренились набок: <<1[мидт> примерно на
на 30. 9тобьт представить
'20 градусов, <<€верАловск>
силу и
мощность льда' легко вых(авшего и накренив|шего пароходы' заметим' что водои3мещение <<€вердловска>
6 тысяч тонн.
- около
|[оло>кение бь:ло нрезвычайно серьезнь1м'
но никто не проявил
ни малейш:его уныния' паники или растерянности
моряки' ни
- ниорганизацит}
да'(е пасса}кирь|, работники ра3личных советских
на €евере и их семьи. Ёаоборот' тя}келое' опасное поло)кение вь|_
3вало необыкновеннь:й прилив энергии в проведении всех меро_
приятий, предпринять1х капитанами для предохранения судов от
дальнейт'шего с)катия и гибели.
- 14нформируя о своих мероприятиях' они 1путливо сообщали:
<|1ерестраиваем свою }ки3нь под углом... в 30 гралусов,. !,ействительно: в ма1цР1не работали, сидя \{а подвеснь!х беседках,_ иначе
ра6отать бьтло невозмо)кно; койки приподь|мались с одного конца _ иначе спать приходилось почти стоя; обедали в кают_компа_
н|1\4' с'1дя на покатой палубе и опираясь ногами в стенку.
Расколов:лаяся льдина' которая могла погубить корабли, раз_
ру!пив1шись, освободила их и3 ледяных оков полярного_моря. |1ри
начав1пихся в последние дни октября благоприятных северо-запад_
нь1х ветрах льдьт около пароходов понемногу ра3двинулись' и он]{
смогли' медленно продвигаясь на восток' вь:йти в разрех<енньтй

лед.

36лизи !элена, милях в пятнадцати от берега, пароходь1 |пли
вдоль края льди:тьт' сковав:пей <<9елюскина>>' н отчетливо разли.чали его огни. 9читьтвая более благоприятное ледовое поло}кение
под американскими берегами, капитань| .&1елехов и €не>кко взяли
$-атем ц}Рс прямо на восток и чере3 сутки благополунно во!|]ли в
бух]у |1ровидения' где в это время бункеровался ледокол <,[[итке>.
?!1е>клу тем <1[елюскина> под влиянием сильшых северо_3ападных ветров вместе со льдом уносило в Берингов пролив. 3близи
островов Аиомида, когда кор{бль фактинески уже находился вне
полярного моря' он внезапно попал в северное течение и' несмот_
ря на продол)кав1циеся (хотя несколько ослабевтпие)' северньте
ветрь1' понесся на север_ с громадной скоростью
свы1це 40 миль

первь|е сутки.
1ак казав:'пееся очевидным предпол9)кение' что пароход, вмес_
те с льдиной вынесет в Берингово море' где на первой х<е крупной
за
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зыби льдина сломается и пароход вьтйдет и3 своих оков' было
опровергнуто. ветер занес <<т{елюскина> сли!пком далеко на вос_
ток' где он попал в мощное северное теченке.
слвт коРАБлЁй в БухтЁ пРовидвния
<<9

ноября. |!так, в |1ровидения во1пли пароходь1 <.[[ейтенант
и ,.сверАловск>' с огромнь|м напря}кением сил избе>кав-

[11мидт>

неминуемой, казалось' зимовки. 1,1знуреннь|е' усталь|е' вплывают
они в ти|[|ину полярного полуозера. Ёа приветственный окрик
<<,[|итке> они смогли ответить литшь клубом пара и поднятием
цвет0в' означающих благодарность: пароходь| утеряли голос.
со своего
}1есяц назад группа челюскинцев' 1пед1пая по

1шие

'льду

кор,б'" на берег,' остановилась по дороге на <1[мидте>. 1огда
положение пароходов бьтло тях<ельтм. <€вердловск>' как -у}ке говорилось' ле)кал на боку под углом в 30 гралусов, палубы 6ыли
так ско|пены' что работать приходилось' вися на качелях.
1( <<11]мидту> )ке подо1пла колоссальная
в его борт, гро3ила пробоиной>.

льд|1|1а':

упер1пись я3ыком

от лЁдяной кРомки всЁго двБ мили

9то с <<9елюскиным>? 3 первь|х числах ноября ледокол достиг
траверза островов .[|иомида, находящегося в середине Берингова
п_ролива. |[илот, прои3водивш:ий разведку' утвер-х(дает' что до ч|{ст6й водь: оставалось; всего 6 миль. @днако тайфуны, ра3ра3ив1шиеся над берегом (амчаткп' со3да]1|1 стремительное теченне на
север. Фно подхватило <<9елюскина>> и, несмотря на противный
ветер' унесло в чисть|й норд.
Б*л!т серье3нь|е опасения, что корабль мо)кет повторить дрейф
<<)|(аннеттьтБ, которую в 1880 году в этом районе несло на северозапад несколько месяцев. Ёо сейчас эти опасения отпалн.
|1о сведениям от 9 ноября, <<9елюскин> находится в теплом
течении' ш"р.у''рующем у'берегов Аляски. Фн видит вокруг
много чистой воды' от кромки его отделяют всего две мили"'
10 н о я б р;. а. |[. Бочек и Ё. .|!1. Ёиколаев получили ра0шоераммц: <<...обрашаемся к вам с просьбой оказать на1пему парохов вьтходе и3о льдов силой ледореза <<.[|итке>' 3ная
!у
''й*''в"е
о трудной
работе, проведенной <<,/1итке>, и имеющихся поврех{де-ниях' мьт с тях<елой душ:ой посьтлаем эту телеграмму' однако об_
становка в даннь:й момент более, благоприятна для подхода
<<.[!итке>, чем когда бьт то ни бьтло] .[1,о разрех<енного льда от
<<9елюскина> три четверти мили' а до щомки в некоторых нап_
равлениях две мили. .1{ь: надеемся' что <<.[|итке> смо}{ет чз_'{ч:::
льдин}, в которую вмерз <<9елюскин>, при одновременнои раооте
..9елюскина, г Ёзрывов. Б крайнем случае' €сли бьт разломать не
на <</[итке> больтшую часть
удалось, мы переброснлн б* по льду нам
3имовку... ||росим ва_
]т'юдей, ч"о значйтейь*о облегчило бй
!шего ответа. !||мц0т. Бороншн>.
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}(апитан Бочек собрал экипа}к на митинг. Рще 17 месяцев
назад они у111л1.1 в эт0 долгое плавание
году <,[!итке>
- в 1932
выну>кден бьтл 3азимовать в районе 9аунской
губьт. 3а эти месяць1 все они предельно устали. €ам ледоре3 бь:л в авар;тйном
состоянии
водоотливнь1е средства
круглосуточно' от_
- 200 тонн водь| в час. работали
качивая до
14з резолюц!1|] мштшн2а: <<...Ёесмотря на исклюнительньтй риск
при наетоящем техническом состоянии ледокола' больтшевистскими
темпами провест1.1 подготовку к вь|ходу в Арктику. |{рило>ким все
усилия для того' чтобь:... оказать помощь <<9елюскину>> и тем
самь1м вь1полнить 3адачу по освоению 6еверного морског0 пути>>.
Раёноерамло.' <<челюскин>. 11|мидту, Бо[они::у. 3а>кигаем котлы. Булем готовь1 к вь|ходу одиннадцатого венером. Бочек. [{цколаев>.

( этому

вре\1ени дрейф <<9елюскина>>

и3менился. 1еперь его

уносило 1{а север. 3имовка вдал[{ от берегов гро3ила самьтм{{ худ.
!шими последств}{ями.
Ра0ыоерамма: <<..'||одотшли к старому' спаянному молодь1м
льду' не проходимому для <</{итке>>. Бь:нух<деньт продви)кен]1е впе_
ред приостановить... Бочек>>.
сплотшной торостлстьтй смерзтшийся лед тянулся
- Бстретивтпийся
ьлалет?тпего ра3рь1ва. Бзяли курс на северо_востФ(; и{я в€9
без
время в непосредственной близости от полярного пака по молодому
.71БА!, достигав1пему ух{е местами полуфута. Ёатшли как будто вход
в глубь этого смер31пегося массива. Рискуя 3астрять' - <<,[итке>>
!1!о1ше;]1 в северо-западном направлении, прибли>каясь к <<9елюс.
кину>>. Ёо полярньтй пак бьтл замкнут, прохода не бьтло и 3десь.
,[!ед бь:л настоль1{о крепок' что никакой ледокол и аммонал
не смогл]{ бьт егб разру1пить. Б этом месте <<.[[итке>> находился от
<!елюскттна>> всего в 20 милях. Б течение последующих дней, с
15 ноября, <<./1:ттке>> в-се время искал прохода к <<9елюскину>>,
обойдя его с севера. Ёо, увьл..
сЁвЁРнвЁ к{Ё!!}Ф€(йЁА>

я. €егодня к 10 часам утра расстояние ме}кду
и <<9елюст<инь]м>> равнялось 20 миляй' но дальнейгшее двйпо курсу бьтло остановлено ледяньтм полем. Фка3ьтвается,
'{ение
в0да, которую считали свободной, бьтла лигць огромной бухтой
та
массивного ледяного плато.
Фбменявтпись радиограммами с <<9елюски}{ьтм>>' <<.[!итке>> по1пел
по кромке вправо' рассчитьтвая обогнуть ледяное г1оле найти
'{
путь ц дрейфующему кораблю. Фнутились севернее <<9елтоски_
на>. к пре)кнему расстоянию до <<9елюскина>> прибавилось еще
30 миль. |{оследовательное огибание кромки приводило все даль_
1ше и даль[ле' на ост. Располагая весьма ограниченнь|1\{ 3апасом угля, необходимого не только для хода'' но и для бесперебойной ра_
боты помп, <</{итке>> повернул на3ад.
<<9елюскин>> 3автра с рассветом вь}пускает самолет в разведку>).
_<1

5

<,|[итке>>

4|

н о я-б р

в чистой водв
<<1 6 ноября. Ёочьто <<.[1итке>> стал вьтх{иматься льдом и вь!_
ну)кден бьтл пробиться на чистую воду. 14Аем в незнакомое море;
к-Барроу. Ёи точной карть|' ' ни лоции этого бассейна в распорях{ении <<'[итке>> нет. }|очью снова стали' о)кидая рас-света.
_
€егодня чуть прояснилось' тронулись с!{ова. .[|о <<9елюскина>>
остается 35 миль. <<.[{итке>> идет по чртстой воде' лед - у левого
борта. 3 полумраке наткнулись на спящего кита. Фн с храпом
{
под воду.
у1шел
" }1оре
буквально на гла3ах. !,ь:мное дьтхание вол!!
'с',!"'ет
серь|м о|{еаном>>.
ползет над
'

лЁдянои БАРьЁР

9 ноября.

Авиара3ведка с <<9елюскина)> кончилась неуда_
при разбеге налетел на торос' сломав крьтло и 1!|ас_
си. Бабу:пкин невредим.
3а ночь 16 ноября молодой.лед успел 3алить всю видиму}о
поверхность моря и оттянул <<.[|итке>> на 8 миль к западу.
.[1едяной барьер все глуб>ке и глуб>ке 33|ФЁ9о'1 нас в залив,
1(оцебу. Б половине второго сол}|це село; бьтстро наступила ночь<</[итке>> продолх(ает ||дт|| под'астматическое дь1хание спасатель:
}|ь|х помп. 1,1зредка у носа ра3дается рьтканье потревох(енг{ого
морх{а. Б густой темноте по фрту приту1пив1пего ог}!и корабля
проходят массивнь1е седь|е льдинь1' пузь1рчато фосфорясь' точно
поблескивая кро1печнь!ми электрическими лампочка}1и.
<<.[|итке>> н ащупь|вает кромку>.
<<1

чей. €амолет

к]!!4](Ё>

пРошвл БЁРингов пРолив

<20 ноября. } стартпего механика ледоре3а <<.[|итке>> 3луарда Анцоловича существует им самим изобретенная г{оговорка: <<Ёа
всякое ядие есть свое противоядие>>. ||равда, сентенция эта не
совсем в ладу с русским я3ьтком' но седобородого лать|1ша она
вполне устраивает' так как проверена на различнь]х остриях его
биографии. Фднако к вечеру 18 ноября старик несколько и3менид
своему стоицизму. <<Ёсли всю ночь простоит такая прекрасная
погода,- говорит о!{'- мь| наверняка за3имовали>>.
Аействительно'

закат

бьтл совертшенно

безветрен'

прозрачен

и1

удивитель1{о мягок по своему тону. 1акие_то вот мягкие и проз_
!танньте дни способствуют бьтстрому обледенению океана. Ёет не>к!тости более коварной' чем арктическая. ||оэтому <<.[|итке>> всю'
ночь пь1тался уйти от этой ласковости.
Ёочью ра3а два стукнулся корабль о плавуч]'{е острова 1{ оста_
новился' Ёо как только засерело на юге (где теперь восх0дит
солнце), <<.[{итке>> снова завел 1шумовую музь|ку сво||х винтов.
3тот день окончательно ре1пил участь корабля: л:тбо зимовка
с самь1ми мрачньтми перспективами' либо победа. 1ак тянулось'
4ф

около трех часов. €олнце все еще ходило под горизонтом. |1оэ_
тому ощомнь:й кругозор часами изобрах<ал утреннюю зарю. Ёаконец' блеснула металлическим глянцем огромная поль|нья, .]1€А{ная клеевина отцепилась от бортов ледореза' и он понесся' позванивая декой и гудя снастями' '!'очно стальная арктическая гитара.
Ёастроение поднялось необьтчайно.
3 этот момент во3никла белая льдина' ось|панная спящим
чор>ковь|м стадом. .&1атросьт и кочегары высыпали на палубу.
(лыкастьте вскочили на передние ласть|'
удивленно огляделись и
вперевалку 3асколь3или к обрьтв!. |\х было :штук 70. (оричневьте,
рь1)кие' серь1е и зеленоватые' они воРчали' нехотя плюхаяеь в воду'
соблюдая, однако' очередь>.
Ёаступал хритический момент: ни3кие температурц (до 20 градусов мороза) и быстрое 3ам-е-р3ание льда. Б 6то ]*е .'*ое ,рЁй
северо'восточными ветрами <<9елюскина> продвинуло 3начительно
на запад' и он был у)ке почти выведен из пределов северного те_
чения' попадая в циркуляционные слабьте течения 3осточно-€и_
бирского моря.
Ёа обратном пути <<,[1итке> имел боль1шие затруднения в молодом льду в районе мьтса }оп, и стоял на обсуййении вопрос: в
случае у{уд1цения ледового полох(ения в каком месте американского побере>кья вътбросить корабль на берег, чтобы не по'губить
€го совер1шенно? ||робив|1]ись еще миль 20_ под самыми берёгами
Аляски, <</1итке> вы|||ел в более легкий молодой лед ; 19 1'о"ор}
к вечеру отдал якорь около мьтса !,ех<нева.
к.|!}4]}(Ё>

повЁРнул оБРАтно

0 ноя б р я. <<9елюскин>' (|7ере0ано по ра0но). 3кспедицион.<<2
нь:й пароход <!{елюскин>, заканчивая поход т6рез .[!еловитый
океан'' оказался в серьезном поло}кении. Бынесенный 5 ноября
напором течения и льдов из Берингова пролива, <9елюскин> дрейфует в .[1едовитом океане.
,[|едорез <<,/{итке>, команда которого с энту3иазмом немедленно
вь1ступила на помощь <<9елюскину>>, не мог подойти бли>ке
20 миль, |7 ноя6ря <<,/|итке>> вьтнух<!ен начать обратньтй путь' так
как бьютрое нарастание льда гро3ило оставить и его в поло)ке-

нии

<<9елюскина>,
<<9елюскина>>

,Арейф

дал огромньтй материал для понимания
течения в 3имних условиях в этой нейзуненной части Арктики.
[[аунньте работьп продол>каются. Ёастроет{ие у всех крепкое.
Ёачальник экспедиции |]1 мш0т>.
'...1ак и не смог <<,[[итке>> при всем стара!{Ёи, помочь впаянному
в лед <<9елюскину>>' которого дрейф все даль1це уносил в 9укоЁ_
ское море.

€част,эссв

тот наро0, которьсй. мо'!сет проявцть

в опосностц по0обное

н9ю сшлу!

спокойствше ц ореонц3ованРомон

кАтАстРоФА
двА

Ролл!н

длилАсь
;,чАсА...

экипАж вь!сАдился нА лЁд
Ёикто не 3нал' сколько времени булет тонуть с>катьтй льдами
3то потом стало известно: катастрофа длилась два
часа... ' /у1ногое ну'(но было успеть сделать за эти считанные
120 минут, потребовав1шие вь|с1пего напря'{ения физивеских и духовных сил. 1(ораблекру|пение прои3вело на всех челюскинцев
столь сильное впечатление' что оно стало памятнь{м им на всю
<9елюскин>.

х(изнь.

||о разлинным источникам мьт собрали вместе воспоминания
об этих трагических и вместе с тем героических двух
часах катастрофь] в 9укотском море. Фбратите внимание' все че_

чел1оскинцев

люскинцы расска3ывают об одном эпизоде' но у ка'(дого осталось
свое воспоминание' свои 1штрихи к собь:тию. Аень 13 февраля
1934 года стал поистине несчастливь|м числом в х(и3ни полярни_
ков' послух<ивтций точкой отсчета х(изни в ледовом плену.

€лово-документам

и

воспоминаниям.

<полярное море, |4 февраля. ([!ере0ано по

ра0шо).

13 февраля, в 15 часов 30 минут, в 155 милях от мь!са €еверного
:*т в 144 милях от мыса }элен <<9елюскин> затонул'
раздавленнь:й
сх{атием льдов.
}х<е последшяя ночь была тревох<ной из-за часть|х сх<атий ||

сильного торо11]е}1ия льда. 13 февраля, в 13 часов 30 минут, вне_
запнь|м сильнь|м напором'-ра3орвало левь:й борт на боль:пом протя)кении рт 'носового трюма до ма11!инного отделения. Фдцовременно лопнули трубь: пароотвода' что ли1пило во3мох(ности пустить
водоотливные средства, бесполезнь1е' впрочем' ввиду величинь[ течи.
9ерез два часа все было кончено. 3а эти два часа организованно' без единого проявления паники вь|грух(ень| на лед давно
подготовленньтй аварийньтй запас продовольствия' палатки' спаль1|ые ме[цки' самолет и радио. Бьтгрузка продолх(алась до того

момента' когда нос судна у)ке погру3ился под воду. Руководт:_
тели экипа}ка и экспедутци\1 со1шли с парохода последними' 3а не-

сколько

секунд

до

г!олного

погру)кения.

[1ь:таясь сойти с судна' поги6-завхоз .&[огиле1ич. Фн бьтл прглдавл-ен бревном и увлечен в воду. @стальньте невредимьт' здоро_

вьт.

)(ивем в палатках' строим

деревянЁ|ь1е

баракг.

}

ках<дого

спальньтй ме1]]ок, меховая оде}кда.
||росим Родньтх не беспокоиться' не пось|лать запросов
- мьп
э1{ономим аккумуляторь| и не.мо)кем давать част1]ь1х телеграм},т-

- €вязались с ради0станциями }элена и мь1са €еверного, откуда
булет органи3ована помощь самолетами и собаками. Ёастроение
у всех бодрое.
3аверяем правительство' что несчастье не остановит нас в ра_
боте по окончательному освоению Арктики' проло}кению север;ого морского пути.
Ёачальник экспедиции |]| мц0т>>.

двнь |3-го фБ8РА!!9
из ст^тьи о'

}о. шмидтА, пЁРЁдАнной

по Р^дио из

л^гЁРя

<<€ тех пор] как <<!{елюскин>> бьтл 3а)кат и пог1ал в
дРейфующий
лед' его суАьба зависела в 3начительной степени от слунйй. }1ьт

дерх{али пароход в покое и готовились встретить любое испь1та_
ние' не могли прои3вольно менять место стоянк]{. .|1ьдьт 1(ругом на_
растали. &1оре заполнилось ими целиком' |{ри сильном ветре лед
приходил в дви>кение, образуя в одних местах трещинь|' поль|ньи}
1 в других - торось1 в ре3ультате на)кима льди]{ друг на друга.
Разводья или 3амер3али' или с переменой ветра вЁовь 3акрь1вались' слух<а 3атем' вследствие инерции льдов' }1естом особенно
сильного торо1пения.
[ви>кение льдов .неоднократно производило давлен}1е на пароход. Фдно из с>катий в декабре бь:йо настолько с!.|льньтм' что мь|
на всякий слунай вь!гру3или на лед 3апась! продовольствия' но
3атем образовались ра3_водья' и запась1 бьтли погрух{ень{ обратно,
чтобь: не потерять их. А4.ьт всегда имели в готовностгт аварййньтй
запас продовольств'1я, ||алатки' спальнь1е ме1пки и т. д. Аварий_
ньтм расписанием все- люди бьтли заранее прикреплень1 к определент{ьтм участкам работьт, чтобьт сразу начать вь!гру31{у по точно
рассчитанному плану и бьтстро ее закончить.
1ак дрейфовала экспедиция на <<9елюскине)>, непрерь1вно про_
долх<ая научньте работьт. Ёа натпих глазах в некоторь[х местах
лед в3дь1мался вь1сокими грядами' подвергаясь с}1(ат}{ю многок}1_
лометровьтх полей. Бьтло ясно' что дах{е более сильньтй пароход
не вь|дер)кит сх{атия такой сильт' кротшащей много},1етровь1е гль1бьт льда и громо3дящей их друг на друга. ,\{о>кно было только,
о)кидать: пройдет л|1 лин1!,я такого сильного с)катия чере3 место на*
|]]его парохода или нет? |[редотвратить с)катие нет средств.
{+4

Б начале февраля одна и3 линий сх(атия про11]ла недалеко от
парохода' наторосив вал в несколько метров над водой и.' вероятйо, более 10 метров под ней. 13 февраля лул сильньтй семи_
балльньтй северттьтй ветер. Бьтла пурга. }1ороз - почти 30 гралусов.
Ф>кттдая с)катия' мь1 с капитаном и вь1деленньтми для наблюдения над льдом работниками всматривались сквозь пургу и при_
€лу11]ивались ко льду. Б полдень ледяной вал слева перед паро_
ходом двинулся и покатился на нас. ,[!ьдьт перекать1вались друг
чере3 друга, как гребетпки морских волн. Бьтсота вала до1пла до
8 йетроБ над морем. €лева от нас перпендикулярно к борту об_
небольйая с виду трещина.
разовалась
' Бь:л отдан
прика3 о всеобщем аврале и немедленной вьтгрузке
аварттйного запаса. € привьтнной организованностью и дисциплинои
люди стали на места. Ёе успела еще работа начаться' как тредцина слева рас1пирилась' и вдоль нее' нах{имая на бок парохода,

.задвцгаласьоднаполовиналедяногополя'подгоняемаяс3ад\4
упомянуть1м вьт|ше валом. 1(репкий металл -корпуса сдал не сразу'
Бид:то 6ьтло, как льдина вдавливается в борт, а над нею листь1

обгшивктт пучатся' взбираясь нару)ку.
.[|ед продол}кал медленное, но неотразимое наступление. Бспученнь1е х{елезнь|е листь] обгпивки корпуса ра3орвались по 1пву.
{ треском летели заклепки. Б одно мгновение левьтй борт парохода бьтл оторван от носового трюма до кормового конца палубьт.

'3тот пролом' несомг{енно' вьтводил пароход и3 строя' но еще не
означал потопления' так как приходился вь11пе ватерлини1.т. Фднако
напирающее ледяное поле вслед за тем прорвало и подводну]о
часть корабля. Бода хлынула в ма1пинное и котельное отделения.
3кономя топливо' мь1 еще рань1ше дер>кали только один из трех
котлов под паром' и3редка меняя их для чистки. |!ар бътл как ра3
в левом котле' то есть со сторонь1 сх(атия. |1родрав борт, напор
льда сдвинул котел с места' сорвал трубопровод, идущий к спасательной насосной системе' перекосил и за)кал клапаньт. 1( счастью' не прои3о1пло в3рь1ва' так как пар сам бьтстро вь11шел чере3
многочисленньте разрь|вь1.
||ароход бьтл обренен. Бго >кизнь и3мерялась часами. Бьтпрекрасньте качества
гру3ка тпла бьтстро, без перебоев, пока3ав
'энергии мь] не сг!равились
,1(оллектива. Без крайнего напря)кения
бьт с дело1\{' так как] вместо о>кидав]шегося ' медлен1-1ого г|огрух{ения лед ускорил потопле}1ие. Ёовь:м напором льда бьтл прорван
борт у первого и второго носовьтх трюмов. Бо4а устремилась 11
туда' 1т нос парохода стал бьтстро погру}каться. Фставался только
один кормовой трюм' отделеннь1й ут{елевтпей непроницаемой переборкой, но уравновесить всю тях{есть 3аливаемого водой парохода
он не мог. €амолет' стояв1пий на носу, бьтл сдвинут нами на лед
у)ке по ровному' и чере3 минуту нос у!шел в воду.
1огда с парохода была послана последняя радиограмма !1
снято радио. Ёа корме (1!Ф!,ол)ка;'тась работа. Бь:грузив все на'
меченное по плану' мьт старались сбросить еще дополнительно то'
что могло бьт пригодиться. Больп-тттнство людей бьтл0 посла!1о на
|!5

лед' чтобы оттягивать выгрух(еннь|е запасы подальше от судна'
которое могло бь] их увлечь с собой. }1а пароходе оставалось
около 15 человек' в том числе руководители, продолх(ая сбрасы-

вать гру3.
€тало 3аливать верхнюю пасса)кирскую палубу' начиная с погру)кенного носа парохода. Бттде минута
и вода сверху, с палубы,
хльтнула бы на корму. ?огда бьтл отдан -прика3: все йа-лед
||оследними сходили: капитан' начальник экспедиции и 3авхо3
}1огилевич' когда' вода у)ке полилась на корму и палуоны!!остройки началп обругпиваться. |!ридавленньтй'утйи ут катящимися
бочками .&[огилевич упал и не успел встать. 1( на;шему горю' не
бьтло никакой возмох<ности спасти этого прекрасного
р'6''1'"й!
и товарища' так как корабль в несколько секу1{д 3атонул'
вь1соко
подняв корму' пока3ав на мгновение винт и руль.
Б пурге и сумерках прои3вели переклинку.'Быстро расставили
палатки и' и3мученньте' п0валились спать в спальнь|х ме|пках и

под меховь1ми малицами.
Ёатши радисть! (ренкель, йванов и 14ванюк немедленно
установили

радио. Б тот х(е вечер мь| могли слу!шать' а на утро свя.
зались сами со станцией }элен>.

3 качестве послесловия к этой статье Ф. 11]мидта уместно привести слова писателя .[{ьва 1(ассиля и3 его очерка йедовый
!<о.
миссар>.

<<...'(ак удер}каться, нтобы... не напомнить' что было
в
мгновения' когда накренивт'|ийся <<9елюскин> медленно
'{уткие
под
уходил
гро3я увлечь за собой все, что бьтло на палубе. й тогд,
у*д: оыстро взя,]|
деньги из корабельной кассы' так как то
9*'д"
оь|ли государственнью деньги' потом 3а]шел в свою каюту за орденской коробкой... Ёо тут, расска3ь1вают свидетели, Фтт6 }Фльёвич спохватился, что орден не в коробке'..а на
френне,
- который
остался в каюте. 0н вернулся на--тонущий кора_бль.
9ерез'несколько минут после того' как 1[|мидт спрыгнул с
на
френнем
лед, <<9елюскин> у|пел на дно...)>

кРитичЁскии момЁнт
из донЁсБния к^пит

.6 февр аля.

^н^

в' и. воРонинА

|оворил с-Фтто 1Фльевичем 1[мидтом о выгру3_

ке продовольствия _на лед' ибо двих<ение торосов с ка)|(дь1м днем

прибли>кается

12

к

<<1{елюскину>. [1олунил согласие.

ф евраля.

|1о-здно вечером бьтло несколько сильныхударов льда по корпусу. Ёочью вьтходили с фонарям|\ для осмотра
ледовой обстановки.
свистел в снастях, Бсе заглу:шая.
-Бетер
1 3 февраля. }тром олять дул сильный ветер. ?оротпений

пока
цв

нет.

Ёа сулне течет нормальь|ая х(и3нь. .[|юди работают и на

бе, и

на льду'

палу_

111умят форсунки в каминах' поставленнь|х в каюте капитана
и в навигационной рубке. Б обычное время был обед'

Ёочь выдалась трево}кная' поэтому после обеда ре1||или отдохнуть. ||рилег' но угнетала мь|сль: ветер сли!шком здорово свис_
тит' надо пойти посмотреть' что указыва1от уровни колебания
льда. 3 начале первого отправился в палатку' где велись наблю_
дения. |[о приборам мо}кно было суАить' что где-то недалеко от
нас происходит сильное сх{атие.
1(огда |пел к пароходу' встретил ин)кенера_конструктора Расса. Фн сообщил в3волнованным голосом' нто у <<9елюскина> по
курсу прои3о1||ла сильная подвих{ка льда. Бьтстро взбегаю на
судно' на 6ак, и ви}ку _ на <<9елюскин>) дви)кется огромньтй ледовый вал.
Фн увеличивается в размерах' и огромные многотонные куски
льд4' не ломаясь' поднимаются наверх.
Ёесколько человек подо1пли вплотную к медленно наступающему валу' <<9елюскин> дро>кит от напора.8ьда.
€тало ясно: для судна настал критинеский момент.
!, сказал о. }о. |[1мидту, которь:й стоял рядом' что это-опас_
тть:й момент для <<9елюскина> и поэтому необходимо вь1грух(ать на
лед все з-апасьт' приготовленные на слунай аварии. Б радиорубке
работал 1(ренкель. $' сказал, что для <9елюскйна'' настал критический момент и необходимо предупредить радиостанц|\!4 на мысах
}элен и €еверньтй, нто6ьт они следили за йатшей статтцией.
.[|ед усилил <<атаку> на судно. <<9елюскин> получил пробоиньт
в корпусе. 3ода хлынула в отсеки. €тало ясно' что <<9елюскин>>
пойдет ко дну. 9 сообщил об этом 111мидту.
15 часов 30 минут. 3ода стала заполнять твиндеки но_
с-овь1х трюмов. 1( этому времени намеченная 3аранее вь1грузка
была закончена' приступили к спасению дополнительного продовольствия и топлива.
1 5 ч а сов 40 м инут. Бода хлынула на носовую часть верхней палубь:. Б то
время людям' находив!||имся еще на борту
'(е
и занятым дополнительной
выгрузкой, было скомандовано: <<3сем
на лед' оставить сщно...> Ёа лед удалось вьтбраться всем' кроме
3авхо3а
- Бориса |ригорьевича ,&1огилевича. Фн утонул вместе с
пароходом.

15 часов 50 минут.

<<9елюскип>> стрем|.ттельнь|м двих<е_

нием скрьтлся под водой. €еверная 1цирота- 68 гралусов 18 минут,
3ападная долгота _\72 градуса 50 минут.
произо|||ла при тридцатидвухградусном моро3е' ветре
^Авария
в 6_баллов'
пурге' 3атрудняв1ших спасатёльйь:е рабо{ы.
Бо время авар|1и все люди дерх(ались хоротпо. |1оэтому |1 удалось многое вь|гру3ить. Бсе мои расп0ря}кения вь1полнялись быст_
ро' хладнокровно и аккуратно.
<9елюскин>> погиб в борьбе с суровьтми природнь1ми
условиями.
€улно 3ат0нуло' люди остались на льлу без крова. Бсе разц7

брелись по льдине' осматривая, вьтбирая место для х{1{лья. ||ос_
тавили первую неб-ольтшую палатку'
плотники несут войлок, доски...
_росли
Фдна за другой, как грибьт'
палатк". |1однялись
диом

ра_

ачтьт>>.

...3 ]!1оскву 11]ли сотни телеграмм от добровольцев' готовьтх
отправиться на спасение экспедиции 1!_1мидта. Б распорях(ение
|1равительственной комиссии бьтли предоставлень| все средства'
любая техника. 1ем не менее обстоятельства складьтвалйсь не Б
пол}3у тех' кто спе1пил на помощь. |!{огодньтё условия, ледовая
обстановка практически не по3воляли исполь3овать
собаньи уп_
ря>кки и ледоколь!. Фставались самолетьт. 9то касается их' то и
они почти всегда ока3ь1вались беззащитнь1ми перед лицом стихии.
Арктика пере1]1ла в наступление. Фптимистйческие датьт спа_
сения челюскинцев сменили более осторо>кнь1е. |1олярники на
льдине готовились к длительной осаде. ,[{озунг _ дисциплина плюс
выдер)кка _ стал законом.
стеногРАммА Рвчи лвтчикА м. с. БАБушкинА
(запшсана в 14оскве в !'оме сою3ов на встрече с целюск!!нцамш)

удар потряс п.ароход: чод водой пробгтло борт.
(-'дна
льдиЁ2 8а]€3"г13 в первь:й и второй
^--у'р'ч,,'й
трюмь|' др!гая
- вегома-с
!цинное отделен}1е. Фна уперлась_углом в котел' сдвинула
с места и порвала паропровод. ||од новь1м наг{ором йБ.|!? Ё?!,водна'1 часть кормьт; образовалась брегшь п:ириной в полтора и
длиной в пять-1песть метров. 14з кают-командь| пось|пались ра3_
нь|е-предметьт' чемоданьт, обувь...
€тало ясно' что <<9елюскйну>> спасения нет' корабль погибает.
3се сильт бьтли бротшеньт на вь|грузку. !\{инут .' де."., до катастрофь: спасл!т самолет. <<9елюскин> погру>кался в воду носом,
корма поднималась все вь|1пе' обнах<ая винт. €амолет находился
на }1осу' и на1ц <<ш-2>> сняли буквально на руках...
когдА тонул к{Ё]!}@€(йЁп
из днЁвникА штуРмАнА м. г. мАРковА
| 4 ф е в р а-л я. <9елюскин>> на дне.

.&1ьт

на льдине. 3то

про_

изо1|]ло вчера. Ёа глазах кру1шило мощньтй годовальтй лел. РеБу_
щий вал чудовищной величиньт бьтл совсем близок. |{о распоря_
>кению капитана начали вь1гру>кать продовольствие на лед. Рабо_
тал'1 дру)кно' приятно. бьтло смотреть 1{а деловитость и спокойствие людей.,. Бода ух<е была на твиндеке первого |{ второго трю_
мов и бьтстро прибьтвала. €просив разре1цения капитана' я по1шел
за своими вещами' так как рань1|]е мною бьтли взятьт ли1пь доку_
костюма. (Фпьттньтй полярнгтк
у-ен1ь' и орден, которьтй я снял
м. г. .:\{арков участвовал в плавании <<€ибирякова)>' проводил

с

4в

речные суда у моря ,[|аптевьтх' к устью реки 1(ольтмьт' за что бьтл
удостоен награды.-А. €.). 1(огда я второй раз во1шел в каюту'
там у>л{е была вода. Бзял теплое белье, кое-какие вещи' в последний момент вспомнил о дневнике' по1пел за ним. [1|ел по воде.
Рзял лве тетради' унебник навигации' третью книгу }4,ттхаила
|1]олохова <<1ихий Аон>'. <<!{елюскин> уходил под воду. 14з трубы
фьтркнуло грязью топок' забрьтзгало траурной копотью лица
смотрев1пих в последний раз на <9елюскина>>. Б 15 ч. 50 мин.
появились первые пузыри. .[{юди смотрели в чер1!ую поль|ньц
поглотив|шую так хоро1шо 3накомое всем судно...
)(ивем в палатках' спим в спальнь1х ме|пках' в которьте влезаем в валенках и ту)курках. 1еплой оде)кдь1 достаточно. ||родукть1 есть. Булем х(ить' мь[ ведь х(ивучие. Бьтглядят люди
хоро1шо' только немного грязноваты. Бтера заработало радио
с льда на землю. €егодня .&1осква у}ке знает о случив1пемся.
3автра из }элена вые3)кают 40 нарт, чтобь: отьтскать нас. ([обачьи нартьт ре1пено бь:ло не направлять' расстояние от берега до
места гибели <<9елюскина>> составило примерно 130 километров,
и добраться с}ода в ненастную погоду на собачьих упря)кках бьтло
трезвьтнайно трудно.- А. с.). 3 помощи примут участие самолеты.
1емпература
Б первую ночь бьтло тепло' но стра]'шно
- минусс25.
тесно и тя)келенько
маленькими ребятитшками.

послЁдняя вАхтА
РАсскАзь|вАЁт мЁхАник (чЁлюскинА, м. Филиппов
}1ьт возилттсь в ма11]инном отделении над приведением в чувство
засть:в:пей динамо-ма1шиньт' когда нео)киданно из кочегарки вбех{ал 1птурман .\,1,арков и кричит мне на ухо (неловеческого голоса
ух(е не бьтло сльттшно и3-3а сильного треска) : <<.[{евьтй борт изуро_
довало... сломалась и слетела вни3 дь]мовая труба вспомогатель-

ного котла... вода подходит до плить1...)>
А мь: все еще не мо>кем 3апустить спасательную помпу.
Блруг на какую-то долю секундь1 ма1пина о3аряется ярким светом вольтовой дуги. 3то перегорел предохранитель на распределительном щите.
Разругшительное действие льдов в это время достиг"цо своего
апогея. ,[[евьтй борт матпинного отделения со стра1шнь!м треском
стал вдавливаться внутрь' разрь1вая т{а куски 1|]панг9утьт' стрингера и книпь1. 1реск лопающихся 3аклепок' по звуку очень похо_
х<ий ьта стрельбу целого взвода станковь1х пулеметов' сопровох{дается артиллерийским огнем от разрьтва 8-дюймовьтх 1ппа|{гоутов.
€лабое освещение не дает возмо>кности видеть с площадки уп_
равления всей картиньт разру1шения.
€резанньте заклег1ки и маленькие кусочки металла' как пули'
со свистом проносятся в воздухе. € грохотом падает перед нами
с полутораметровой вьтсоть| вспомогательньтй холодильник' как
{ 3аказ 710
ц9

булто в конвульсиях изгибаются питательнь|е помпь1 <<Бира>,
рвется трубопровоА, сминается ма1пинно-котельная переборка"
|цевелится левьтй котел' находящийся под паром.
3наками даем понять товарищам, нтобьт лок|1дал14 ма]пинное
отделение во избе>кание о}когов и уду!шья. €ами то;ке отступаем

1

к

вь|ходному трапу.
€ бетшеньтм ревом вь]рвался пар чере3 порванньтй паропровод (сдвинуло котел с места). Бь:стро вь!скочили ].{3 |пестиметровой глубиньт в коридор )кильтх помещений. Ёемного отдь11шав1шись' пь1таемся снова проникнуть в ма1шину, чтобьт проследить' как
быстро прибьтвает вода' но боль:пе двух 1пагов от открь1той двери
сделать нель3я' так как ду!пит г1ар' моментально заполнивтший
ма1пинное отделение. Бесь процесс с;*{атия и ра3ру111ения про'
дол}кался не более 2_3 минут.
|1однявтшись на верхнюю палубу' мь1 доло>кили о случив1шемся
}!1мидту, рядом с которым стоит"
€та!ттт@цу механику' он
капитан.
о. ю. |1]мидт:- Больтпе ничего нельзя сделать?
€тартший механик:- Ёет, Фтто }Фльеви9, ничего.
о. ю. |_1]мидт: €колько мь1 времени булем тонуть?
(то-то на3вал -цифру' которой я не усль1]пал.
3о избе>кание в3рыва котла старгший механик предло}кил подорвать предохранительные клапань1. |1одорвали' но пар1 чере3
трубу травления не по1пел' так как привод порвало сдвинув1|]имся котлом' но это бьтло не опасно' потому что пар ух(е почти
стравился чере3 ра3орваннь:й паропровод.
|[осле этого я принял участие в вьтброске продуктов из трюма'
в выгру3ке самолета и 3апасных аккумуляторов для рации' почти
ходу }1адел ватное пальто и ко}'(ань[е сапоги 3аменил вален_
'|а
ками. й после сигнала <<все на лед> прь1гнул 9а борт около
кормы.
-1ак.кончилась
моя последняя вахта на пароходе <<9елюскин>.

дАльшЁ остАвАться опАсно
вспоминАЁт мАшинис[ к{Ё.|]}Ф€[%нА} в. зАдоРов, сЁкРЁтАРь

пАРтячвйки

с

ночной вахть|' я спал богатырским сном. €иль_
ный толнок, беспорядонный треск и 1|]ум вихрем сорвали меня
с койки. 6омнений нет - началось с}катие льдов. Булет ли это
гибельным для судна или пройдет так х{е благополунно' как и
предь1дущие с>катия? Ё{е ответив на этот вопрос' мысли с невероятной бьтстротой перебросились на другой участок: <<&1ое место
я дол)кен быть там>. Руки лихорав аварийной, динамо_ди3ель
неслох{ного одевания. |[олу:'шудочно работали, исполняя ритуал
бок п 1|]апка надеть1 на ходу. |(оридор... верхние ма11]инньте ре|||етки... аварийка.
€менивгшись
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минуть], вдруг погасл0_...
бьтстро запустйть
мотор... пародинамо вь]1шла и3 строя>. Бряд ли в этот момент
ну>кньт бь:лй слова. .[4'озг и мускуль| напря)кень| до предела: ско_
рей, скорей собрать и запустить- мотор' дать освещение в трюмь1.
Бот у>ке выхлопной клапан и форсунка на-месте' нервнь1м дви)кением гайки наверть1ваются на 1ппильки. 3лруг в ма11]ине ре3_
кий треск' грохот и свист вьтрь|вающегося откуда-то пара.

Фсвещение аварийкп, проработав

Ббе>кал механик Анатолий (олесниченко:

<<}1адо

Ёевол|ный рывок в ма1пину... что там? .Р1гла, все ма1пинное отде_
ление наполнено паром' об>кигает лицо' нечем ды!|]ать. (олесни_
ченко с летункой (переносная лампа) пробовал спуститься по
трапу в ма1пину' но,... 1 ступенек - и органи3м не вь1носит. Ф{рат..
а,'р'йку.- ||ереборка, отделяющая помещение аварийной
"Б
""
ди3ель-динамо от ма1шинного отделения' стала горяней. 9ерез
лалу6у бегу в камбуз _ мороз, -ветер, -!}рга.
Адёт вь1гру3ка на лед. Ёа

м

||:

*

{

{

папрй>кенная

работа.

'р''о,
никого, на столах в противнях 3аготовленнь1е пиро)кки
камбузе
больц:е нет. Бед_
д'" й",",,п' (/лил из ку6а всю горячую воду
все
аварийке
Б
[йатит.
уже готово' <<3а_
ро не совсем полное.
Фт горяней водь1 мотор начал медленно прогреваться.
_-_йивай!>
3апускай1 €ильней развернуть!- отрь1висто бросает Анатолтай.- |[риготовиться! Ррраз!
/[ото! чихнул и... остановился. 3 машине подстерегающая ти1пина. Ёода з1лила у)ке первь1е ре1цетки и заметно прибывала'
|1ройти в мастерскую нельзя.
'Б коридоре 6''о и пусто. Б каюте зияющая пасть разобранной:
Бспомнио1, !11Ф на мне
обтпивкй. йЁан Ёестерой ищет партбилет...
в
Фни
нет тепль!х портянот| и _ироническую
рукавиц.
чкафу-.- Бисевш:ие там
1пляпа и пальто вь13вали
улыбку. 1(ак до сме1цного
не ну)кнь1 сейчас эти вещи' Айда!
...на правом борту стоит о. ю. 11]мидт. 1( нему подходит ка_
питан Боронин'
ФтЁо 1Фльевит, даю распоря>кение: <<8се на лед!> Ёа носовой палубе воАа. (орабЁь бйстро стал погрух(аться. Аальш.те
оставаться опасно.
_ Б,а, да, давайте.
|1осль|гпалась ре3кая команда' люди 0дин за другим прыгали
за

борт.

...Ёа месте' где стоял

ного льда' хаос
лубьт.

<<9елюскин>>'

с>кать1х бревен

остались литпь глыбы гряз_

да

мусор'

всплывший с

ша_

в дЁнь коРАБлЁкРушвния
РАсскАз стАРшЁго мЁхАникА

к]{Ё]1}@€}(!4ЁА)

н. к. мАтусввичА

...Бь:ло 0коло 13 часов. 1олько что пообедали. |{ослышдался
легкий скрип.
(орпус судна вздрогнул. .&1еханик ('олесниченко проверил ар'
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ральнь|е звонки. 3кспедиция и экипах< судна з||али 3начение
авральнь]х 3вонков. Фдним на)кимом кнопки с капитанского мос_
тика все х{иль1е помещения' ма!шин1{ь1е и котельнь1е отделения
наполнялись тре3воном' сигнализируюш1им о грозящей опасности.
|1о этим звонкам ка>кдый член экспедиц|!и 14 экт4па>ка 3нал свое
место' где он дол)кен находиться и что делать. Ёо пока' в данньтй
момент, все было тихо и спокойно: одни отдь|хали в каютах' другие гуляли по палубе, а некоторые да}ке спустились на лед, наблюдая за ех{еминутно нарастающим ледя}1ь1м валом' медленно
продвигающимся к судну.
|[ротшло минут 20. |1о неослабному продви>кению вала бь:ло
видно, что подви)кка льда происходит в непосредственной близо'
сти к судну' а следовательно' с)катие неми1{уемо. 1огда мной бьтло
отдано распоря)кение всем механикам и прикрепленньтм ранее к
ним в помощь ма!пинистам занять свои места' которь1е бьтли им
отведень] в аварийном плане. Фдновременно были отдань| приказа|1ия о поднятии давления пара в котле и о приготовлении к
пуску пародинамо и спасательной помпьт. Бсе дол>кньт бьтть насторо)1(е' все мерь1 дол)кньт бьтть принятьт в борьбе со стихией.
Ёаверху, на бо>кдеке' помещается аварийньтй дизель-динамо. 3десь
работает бригаАа механика 1(олесниченко на сборке двигателя'
которь:й только что подвергся онередной чистке и просмотру.
.[{едяная лавина у>ке близко' у носа судна у)ке появилась роковая трещина' и все без авральных звонков почувствовали опас}{ость. Бсе на своих местах. 9асть маш_тинной команды отправлена в распорях(ение палубной администрации.
|{фи прорьтве пародинамо от напора льда на левьтй борт в
райойе бункера и кочегарк|4 появу1лась вода' которая быстро
стала подн!1маться к площадкам' т. е. к полу котельного отде_

'''Ё,'.,'*

лара в котле

бьтло у>ке поднято

с 5 до 7 атмосфер.

- покоротруд;о. Фневидно, от с)катия корпуса судна фундамент
бп}ся. (илоЁт пара все )ке заставили мащину работать. Б электритеской сети появилось напрях{ение. Бключили свет. 1емное
[|овернуть

и дать первоначальнь]е обороть: пароди-намо

было очень

освещенное только немногими
светом, но ненадолго. Раззалилось
керосиновыми фонарями,
от
треск
оглугпительньй
дался
разруш!ающегося левого борта'
был сдвинут раоочий.. цароР|атискошт льда' продавив1шего борт,
'паропроволов. - Бырвавтпийей
на
бьтли йорваньт трубьт
йой
пар с 1пипением и свистом заполнил помещение. Аыш:ать
волю'''.',
стало трудно. ]!1еханизмь:' стоящие на левом борту,- фильтрьт,
повспомогательньтй холодильник' помпь1' опреснитель_частью
падали' частью сдвинулись с места.
8ще один натиск льда - фунАамент перекосился' ма1пина
остановилась' и свет погас.
1емно. ||ар с 1пумом выходит и3 котла. Бодь: в кояегарке бьтплощадок. Быпустить пар в атмосферу
ло у)ке 0,5 метра
- вы1пе
посредством приводов'
управление которь1х вь1ходило на 1!]люпоч_

ма11]и!1ное отделе1{ие' до сих пор
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ную палубу, было нель3я:- сдвинув1пийся котел п-орвал провода и
Ёо опасность взрыва котла была маловероятной' так как пар все время вь1травливался и3 прорванных труб'
и давление бьтстро падало.
Ёе увенналась успехом и попытка пустить спасательную по'м_
пу. }ровень воды в механическом и котельном помещениях ста'л
бьтстро повь11шаться' а около 14 часов вода достигла цилиндровой:
главной машинь1. € этого момента наблюдение над матшиной и;
котлами бьтло прекращено' и освободив1[]иеся товарищи включились в общий: аврал на палубе
2!1инут за 10 до гибели судна была пушена аварийная ди3ель*
динамо, которая дымила еще и3 трубьт своими вь|хдопнь]ми га.*
3ами' работая полным ходом в скрывающемся во льдах <9ед:ос*

с6единяющие блоки.

кине>.

из днЁвникА пБчникА (чЁл!оскинАг

д!{'

й. БвРЁзинА

Бместе со своим млад1пим братом .&1ихаилом
печни- то)ке
Березин впервь1е попал в Арктику, которая сра3у
устроила
экзамен. @пьттньтй мастер печного дела' в грамоте
им серьезный
оя бьтл не очень силен' но писал свой дневник, как сердце веискренне' правдиво,* и благодаря ему мы 3римо
лело
- просто'те драматические' ставшие
представляем
вместе с тем героиче_
скими собьттия.
ком

,.Аля памяти' <<!{елюскин> погиб 13 февраля в 3 часа Аня. 1ри
сильный ветер с 'севера' а льдь| от больтпого шторма
дня
торосило
^ул сильно и напирало на пароход. ||ерел обедом по 6ортам
скрипело от нах(има льдов.
!(огда пообедали, я лег отдохнуть. 1( этому времени пароход
стало с)кимать еще сильнее. }1ьт бьтстро оделись и вы1шли на
борт
1олько вь|1шли' вдруг затрещал весь пароход'
- гл8деть.
и снег и иней пось1пались с мачть1. .[[юди ух<е все были
задро}кал,
от волнения на бортах. и тут придавило левь:й'борт против
ма1шинного отделения от сильного на>кима льда.
. }4оментом принялись выгру)кать продукты' теплую оде}(ду и
топливо' которое бьтло приготовлено на палубе. 9асть продуктов
старались достать и3 трюмов. Бремя было совсем мало: пароход
уходил в бездну океана. Ёос суАна ух<е был очень ни3ко' чуь
почти не равнялся со льдом. [ побе>кал 3а своими вещами. |[о_
хватал кое-что и йигпа, и опять принялись выгру)кать. А вещи
свои вьтброс!1л|| за борт, у>ке когда пароход совсем ни3ко стоял
над водой.

'

с

в

на111у <<квартиру>, нтобьт
кондек
1ам
выбросить нару)ку матраць1 |4 одеяла.
у>ке бьтла вода на четверЁь, а мьт 66а _ в валенках. .1!1ит'ша по столу и по к^ойкам про_
матрацев 1птук 10. |1омню,
бр?лся внутрь и вытащил одеял
|(огда уходили с <<квартиры>'' то два камина остались топиться
и две лампы горели.
.д}1ьт

,[!1игпей побе>кали

и
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в

погру3ился носом'
1(атастроф а длилась два часа' <<9елюскин>
столб^дыма' и конесколько т{акренив1|]и правьтй борт' 3ьтрвался

это время пароход у)ке бь1л совсем ни3ко. 9 соп.тел на лед'
мне
сверху подавали ящ|4ки с {Родук'ами. &1не дах<е 6рать их
ч
было способно, как с подставки. |1оуйарились. Бсе бьтло хорот'шо,
вс]о свою силу вь[лох(или за два часа.
...1онул пароход носом вперед. 3инт и руль бьтли поднятьт
кверху: Ёекоторые еще бьтли на палубе. (1йитан
<<3се на лед!> &1ь: повь1скакивали' || пароход по1цел
"й'й'цд'"'',
вниз ходко.
€оскочил и капитан. 3низу у-борта 1цевелился леА и лес. |(апитаца ударило деревом- около борта. Фн кувьтркался' но выскочил'
утшибло не гор^аздо. }1ьт у:ке не ра6отали
гибель
- наолйдали
<<9елюскина>>. 3авхоз &1огйлевич с|оял на борту
й ?.р*.'.й--.]
тросьт' растеряв1пись._ 1ут 3акричали: <<Фтбегай пронь, котлы взорвутся!>{'.д. котль] и тру6а захлебнулись' повалил сильный ды1м
,-л,р. |1лохо сначала бьтло видно' но минут чере3 пять на месте
<<9елюскина>> бьтл лед

}ась
-_---.пр*л-тавьте

моря>>.

осталось место гарное. <[де
бьтть в !{'*у, когда

й нет. !,олх<но

-

отбе>кал к борту,- бочками его 3аворо1пило. .[{юдей ,р'".ри,'',
все бь:ли налицо' а }1огилевича нет.
11ачалта стр0ить палатки' где и переночевали. Ёас помещалось
.^
12 человек. Ёа лругой день _ водь| попить _ нет и посудь| _

тох(е' чтобьл нагреть воду из льда. |[оели галет' но мало. Ёас6иралп кое_какой посудь|' цаделали из консер|ньтх банок кру2кек'..>

нБ сдАлись!

из воспомин^ний стАРшБго гиАРохимикА (чвлюскинА)

п. г. лоБзь!

1

<<...Ёачалось с}катие льдов. |1олчаса продолх(ались

гул' треск'
свист... .||ьдины нагромо}|{дались друг на лру.а, образуя огромные
белы-9 горьт. Фни росли и непреклонно' неумолимо надвигались
на <<9елюскина>. €ловно х<ивая, громада льдов подползала к пароходу' сотрясла его несколькими толчками и вдруг оглу!шила
[{ас 3_алпом ударов, подобных орулийному бою. .[{еБь!й борт
разбит. ,]!1атшинное отделение и трюй бьтстро стали наполняться во_
Аой и битым льдом.
Ёемедленно состав- эксцедиции' 3аранее разбитый на бри"гады' 1принялся за работу.| 1(а'>кль:й| 3нал1 сво€ место. Были йгрух(ены на лед запасы продовольствия' теплой оде>кды' топливо'
раАио' самолет' 1плюпки' палатки' хозяйственные принадле)кности.
Благодаря организованности мь1 сумели обеспечйть себя продо_
вольствием и топливом минимум на два месяца. 3а исключением
одного' весь состав экспедиции и экипа}к благополунно со1цли на
лед. 3тот один Борис .&1огилевич, молодой завхоз экспедиции'
преданнейтший работник. Фн погиб на своем посту, вместе с <9елюскиным> погру3ившись в воду сурового океана.

-

м

моря оста_

себя в поло}кении челюски11цев. Бьтл прекрасный
дом для полярников, и
*'р.о'1 с уютнь1ми каютами - роАной
на дне 9укотского
лех{ит
он
льдамй,
вот его нет: раздавленньтй

да кое_что вспль]ло.

деревня сгорела'- ...€тало, точно
.&1огилевич?>
а 1{огилевича
-

Ёа ледянь:х просторах 9укотского
;;ъ;;';;";;;ь.
палатка'
только од!{а темная точка

7олько поколенне 9юеле3нь!х п стойкцх лто0ей,

моело соз0ать такой 3омечательньсй коллектт:в,
как'1м н(7 0рейфующей льоцне в оезореосньс/''й/'''о.
рах полярноео моря бьсл лаеерь ймц0та.
с[равда,, |934, 18 июня

сРвд}1 шоляРнь1х льдов

к^к Бь|лА устАновлЁнА РАдиосвязь
РАсскАз эРнстА кРЁнкЁля
|{осле

<<9елюск;ана>' в сумерках'
в пурге пере-погрух{ения
кличка. Ё{е
хватает одного челове!{а. вЁ;";;;;;.,"#'1{р,'"
- от бет:лено:? работьт л{оди н-а 30-ща4усном морозе
и
при семибалльном
ветре продолх{ают работу. €обттра-тот-1;аёкиланнЁе
грузьт, приступают к установке палаток. Радиобригада 3анята
устЁйовкой мант"
}я<е сильно темнеет' отдельнь]е вещгт
в разнь1х месраскиданы
тах., где коль1|.|]ки ма-чт?: |[омощник'" *,''',
гтФ дело, двигается
медлен1{о. (олья, пробив снег, дойдя
до льда'
хотят дер}каться'
мачта падает. Фтворанивая лицо 0т ветра' вне
сумерках снующие
будущ"му-лагер1о люди нать|каются на оття)кки
мачть1' вот_вот
"9
повалят
ее. Ра три топора огромньтй спрос' но
для
т0пор вне всякой очереди. Ёаконец мачтьт стоят. Р!лио г10лучато
тично расчалень! на коль|1пки' частично _ за ящики Фття>кл<и час_
|[риступаем к размать1ванию и подъему антенньт! с папиросами.
}х<е совсеп,|
темно' люди путаются ногами в антенне' грозят
повалить с такшм
трудом поставленнь]е мачть|. |[роисходят Бесьма краткие'
не мег|ее красочнь{е диалоги. Антенна поднята' тоненькие но тем
мачть|'
как под непосильной нотпей, изгибаются смь1чками.
}
3ремет*ная заминка. Бдинственная палатка занята
}кенщ[1нами
и детьми. Ёегде ра3меститься с
радиоаппаратурой. йаконец около
мачть| вь1растает палатка. &говориваясь с хозяевами,
вносить

сво]о алпартуру.

Б угол

-палат^й

начр1наю
потом пере-

Бсякуло мелоць.-аккумуляторь!'
__
|1ол
не$ьт.
#]'111'":']р::у_11]:.
-небога"',с1 фа
д> углу_ на ремнях нат{]|на]о собирать
Фсвещение
РаАио.
тое * фонарь с разбитьтм стеклой' Ёай общиа лю6имБц'
худох{_
нл.тк Федя Ретшетнит<ов, следит 3а моими
|.1 светит мне
руками
фошарем. |1риходится работать голыми
руками: ,л:лосиогубць!' нох('
[1ровода своим холодом )кгут
йзредка гре*о руки в рукавах'
[Ф, к сох{ален|{ю' тепла там руки.
п{ало. Ёачинает'не /о подс,,хать' не
то подмер3ать !иокрое от пота белье' затекают колени. Ёельзя
66

[1алатки лагеРя [|]мидта заметает снегом

да)ке протянуть ногп' так как палатка до отказа набита людьми".
Ёаконец, приемник в|{лючен. €нимаю 1папку' надеваю трубки
}кх{ет морозом уши, но трубки бьтстро нагреваются. ||р:;емник,
исправен' работает. Берну ручки приемни1(а. 3от... 9то-то сль1!п_
но... Ёастраиваюсь...
{орогшо слы11]на работа }элена с мь1сом €еверньтм. €прагши_
вают друг у друга: <<(льтгпал <<9елтоскина>?>>
Бключаю передатчик. 3ову обоих. |1ередаттик работает хоро*
ш]о! все

исправно.

к

Фтвета

нет...

Фпять

слу1паю.

[11мидту. 3адача нелегкая. Ёаступая на чьи-то ноги,'
опираясь руками на чьи_то головь1, лобираюсь д0 вь1хода' нь1ря1о
прямо в сугроб. 1емнота, пурга' ветер. €потьткаясь по незнако?1лу

пцой пока дороге' иду к малюсенькой палатке 1[мидта. Бсю палатку занимают двое: |[милт и Бобров. |{о пригла1шению кое-как
зале3аю в палатку' са}кусь на ноги Фтто }Фльевича' до1{ладьтва{о'
о сль!1!]анном. Ёе дох{идаясь вопроса, говорю' что мь1 зовем материк' что пока в исправност[1' но нам не отвечают.
Брелу обратно в ради0палатку. Фпять слу1паю..' Фпять 3ову.'.
|-{ас т-те слы[|]ат. Беру волномер' меряю волну. .[,а, тпансов ма;1о.
]-{ап:а волна 300 метров, вРяА ли ее слу|пают. Ё{адо удлигтятьантет{ну' но в темн0те' в пурге это невозмох{но. Ёадо >кдать до
рассвета. Фтто 1Фльевич ра3ре1|]ает )кдать до утра. Бще слутшаю,
зову' но без результата....[[о>кусь спать. [олова на коленях €таха-

3. !. Ёренкель читает радио-

нова' ноги на )кивоте... |1алатка хлог{ает от ветра, фонарь ко{1тит.
!(ак булто все спят' но и3редка то тот' то Аругог'! 3акуривает...
}1е сп:.ттся. {,олодно. 1{уть нанинает рассветать' подниш{а1о радиобригаду. }длиняю антенну... теперь на1ша волна 450 метров
нас
дол )кнь1

усль]1-1]

х(урнал

-

ать.

зову. (льттпна работа }элена, мьтса €еверного. |1роходит час 3а часом' апг1аратура вся в исправност!1. 14зредка до{{_
€луш-тато,

Фтто [Фльевичу о сль11панном

.т12А]:,{Б3!Ф

Фтто }6льевич отзь1вает меня в сторону. ?ихгтм [Ф.,188Ф[, чтобь:
не сль]1пали окру)кающие' задает вопрос: <<(вял<емся с берегом?>>
'€мотрит испьтть1ва1ощим,
пристальным взглядом. Быдерл<ивато
взгляд: <<.[1,а, свя>кемся. €т-анции предупре>кдены' слу1пают нас.
} нас оче}!ь малег1ькая мощность' дол)кнь1 удлинить волну>>.
|[родол>кается слу1пание' вьтзовьт. |1роходит полдня. [а:каю
за приемник !!4ванова (радиста.-А. с.). €ам устраиваюсь у ка_
мелька. }{огрт в тепле, но голова и сг{ина мер3нут. Ёа.;инает кло_
}{ить

ко

сну.

(льттпу,

как

йванов

сту!]ит

ключом.

(ругом

тихо,

все на разборке, на месте авариу|. 3лруг 9элен отвечает. [он т<ак
рукоЁ: сняло. Ёичего не спра1пивая, кубарем выкатываюсь и3 па'латк]! и сразу )ке начина1о кричать: <<|де |1-{мидт?> .[{юди чувствуют необьтчное. ( месту аварии' где работают' по эстафете идут
слова: <<Фтто 10льевин, радио!!!>> []мидт оборанивается, в],{дит
меня бегушим. А вот небьтвалое зрелище... 11|мидт, Фтто 10лье_
вич.." бе:кит: <<€вя3ались?>>
<<'[,а!>>
9ерез десять минут идет- радиограмма правительству за номе_
р0м первь1м. Работает' назь{ваем радиостанцР]ю <<9елюскина>>
бьтвгпего

-

<<!{елюскина>>.

.[,а, но откуда раАиограмма?
1ут раздается название: <<.[!агерь 1[мидта>.

[пироть1' 172 гр. 51 мигт. западной до,'1готь1. [|еред погру)кением
<<9елюскина>> }1ь1 разре3али канать], которь1ми на палубе бьтли
прикреплень1 стро]{тельнь1е материаль{' бочкгт и другой палубньтй
груз. Расчет о1(азался правильнь]м. 3начтттельная часть гру3а

3аступато на бессменную вахту...
1

4 февр а ля,4.таса24

_ 1еперь вь{таскиваем изо льда бревна, /{9€(!{ и другой материал.
3аканчиваем постройку барака на 50 человек с двумя камельками. |1рис'гупаеп,1 к постройт<е кухни сигнально!"{ вышки для ука_
'( !{аАеемся постро11ть 1{ втозания места спасательной экспедиципт.
рой барак. Ао берега- 130 километров. Бсе здоровь|' полны энер_

минуть1 московского. Аваршйная, пра-

скв а. € овн а р ко м (уг} б ь1 {п е в у. к о[л а всевморпуть...>> € этого времен}{
вся страна ь1ачк_

,вште]1ьственная:

пи я-

вспль|ла.

<<]$'о

нает следить за суАьбой челюскинцев.
<<Бсем

полярным станцням пре0лоэ:сено вестц беспрерьсвное 0е-

г1]и.

.0юурство по прцему ра0шоеромм тов. |]1мц0та ш пере0авать [|х вне
ёсякой онере0ш. |1олярньо,м станц11ям востоцно2о сектора пре0ло.9|сено четыре ра3а в сутк[[ 0авать сво0кш о состоянц[с поео0ьс, п0ло9!сеншн ль0а ш по0еотовке как транспорта, так ш ореан{[3ацнш про.м еэ]{уточньсх пр о 0 о во л ь ст в е ннь[х |/ ко р мо в ь[х б аз...

|{редседатель |1равительственной1 комисситт

Б.

|{уйбь![!1ев>>.

из РАдиогРАмм о. }о. шмидтА
<<|1оляр]{ое море, 15 февраля. ([1ере0ано по ра0шо). 8торой день челюскинць! >к!1вут на льду. Ёочью прояснело. |1о звез.дац! определ!:л}1 свое местонахо}кденР1е: 67 гр. 17 мпгг. северной
5в

Ёачальнттк экспедР!ции

!]] мса0т

>>.

хожу кАк пБРвФБытнь!й чвловЁк
1

!!

ш

и3 днЁвникА штуРмАнА м. г. мАР}{о8А

15 февраля. Бсе

3доровь1. !{ хох<у как первобьттньтй чело-

век _ в меховом !(остюме' мехом вверх. Ёочью 1шапка на голове

покрылась ледяной коркой, тогда я накинул малицу. Ёогам
тепло. Бнутренняя часть шалат1{и покрь1та }-1нее\{' отопления нет,

толь}{о днеп{ за}к!|гаем пр]1:{}с Аля чая.

|1озднгтй вечер.

в па_
латке тепло от при}1уса' сид!{м без тшапок. Ёас одиннадцать.
Бспомттнаем о про)кить]х днях. €реди приплюснуть1х палаток по_
ха)кивает одттнокий вахтенътьтт? с винтовкой, готовьтй ка)кдую минуту предупредить о сх{ати!{ в на1п1.1х местах т1л11 о слунайно при1шед1пем в гост1.] полярном хозяи}|е
ми1пке. ||еред сном зачи_
ть]вали дневнт.]ки. Расс (|!. [. Расс -и1{х(енер_челюскинец.- А. с.)
деклам!|рова.,! ст11хи' т{оторь1х он знает очень много.
1 7 ф ё Б ! ? о1 я. €егодня ходил осматривать ледянь1е сопки'
1|от0рь1е раздавили <<9е.пюстсигта>>. Фни по вьтсоте напоминают бьтвш,ее судно. Р[не в пер-вьтй раз при1плось наблюдать такие чудов}{щ1|ь]е тор0сь1. $ взбирался на их вер1|тинь1' наверное' ка3ался
о1{е}{ь маленьк}1м' когда сверху наблюдал картину труда в на!||ем
лаге1]е. €лева стоял вьттащегтнь:й в последние мин1тьт са1!{олет.
€права копо1п]{лся }}арод у нового дома' обкладь:вая его крьттпу
и стень| снегом
отепле!]}]е. Работали бес:шумно. [руппа
_сулна.людей
тянула стр0евь1е- бревь:а, вспль]вающие после гибели
Боц_
ма}1 с п,1атросам!1 вьтру!1ал бочки- с горючим' три человека водру_
х{али мачту с }!а1ш!1]\т больтпттм флагом. Ёеподалеку п0днимались
столбьт дь11\,1а: печг!}тктт Разогревали глину' предуст\{отри,тельно
вь{гру)кенну}о пр1{ авар]]}т для вьткладки печей и кухп!.1. Б цетлтре
.!]агеря <<хоз:тйственг]!|1;>> (анце.пь- зав. буфетом
пр!]води"ц в по_
Рядок ящ}]ки с продовольств}{ем.
1 в ф е в р а л я. €егодня часть людей пересели;:ась в новьтй
х<илот? дом. Ёагпа па"цат](а разгрузилась' осталось семеро: 3оро_
нин' стар1|]ий помощнгт:с ]<апитана [уАин, его дублер - |!авлов,
плотник ||_1уп_та, ||г|х{енер Расс, уборщица [аня и я. Фдетьт тепло"
Ёа мне ватнь1е брю:<ш, валенки' одеть{е }!а мезенст(т{е цветнь1е
чулк}{' бума>кная вя3а]1]!а, п}1д)как' рубатлт<а, 1парф, пь1)к1{ковая
!.т]апка. Б этом наряде с];'{(у и пи1"1]у.
19 февраля. €егодня начала работать новая кухня' |[ень
сдела]]а 0чень х}]тро
в ;(еле3ной бочке. €верху став1{тся котел
для варки пищи, эта -}ке печь греет воАу в соседне:] бочке благо_
даря отведенно[,1у дь1моходу. Ёовьтй дом ох{ивает' )кител1.{ [13 па_
латок идут туда с уд0вольств]-1ем. } т:ас в палатке праздник. €е_
годня одеть] легче' .тем бьтвало на <<9елюскине>>' в каюте: у нас
камелек' топим дрова}\41|' все стра1|]но довольнь!.
2о февраля. [егодт:я бь:ла-гречка' ел ее с удовольствием'
чувствую себя превосхо]_]'[1о. |{а>кдьтй получил вдобавок к галетап{
п0лгорсти р>каной му1(!{ 1[ немного масла' 3автра булем печь лепе1|]ки.

21 фе'р

аля.,|{е/:, в лагере дал трещину' отре3ав новьт{'т допц
про11]ла через помещение 1{}л;11ц, обвалив
обсьтпанную снего]!{ стену. 8бщими силами перебросили продоБФ;-!Б[1Б[ё в другоо место' два)кдь1 переносили радиоантент{у.
( полудню трещина разошлась до трех плетр0в. !,епь на редк0сть
ясный. }(дем самолета, смотрим 1{а юг' оть|скивая }кела|{ную
точк)/. Ёо она }{е появ;тяется. )(енщинь1 и дети снова во3вращаются с аэродрома. |{).ть оттуда до лагеря тя)кел: ухабьт, торось1'

0т палаток. ?рещгтна
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Фгрол*ной

популярность}о

под 6оевьтм

название}у{ ((не

пользова_
улисьчел}оскинцев
но}1ера стенной газеть:

сдадимся|>:

сообщил' чт0 самолет' не т:айдя нас,
1пасс1{. (Рень идет о первой поповредил
посадке
вернулся,
пь?тк! пилойа А. .[!япидевс1(ого Аобраться на своеь'1 <АЁ1_4>> до
лагеря 1[1пцидта. Фн у>ке в3ял курс в ш{оре к п{естонахо)кдению
челюскинцев, ]{о, встрет'1в густоЁт туман' вь]ну)кден бьтл возвратиться к побере>кьто. |{отом еще нес](о"цьт<о дней тумань1' вьюг'{'
1шт0р}1овьте ветрьт ме1пал1.] т{а1пим летч{.т}(ам добраться до челюс1(инцев.- А. с'\.
€обра"тись в }к11ло}! доме' -^слу1!1ал1{ доклад
23 февраля.
Боброва_ о Агте 1(расног] Армии. |{отошт 9тто 18льевич зач!{тал
телеграмму о п{ероприят[1ях правительства. |{лотгтттктт делают сигЁ1альную 15_штетровую вь11лку' она буАет прекраснь1\т опознавательт]ь|м знаком для летчиков. в нашешт хозяйстве' 1(ро}1е камель!{а'естьпр1{[,!}.с'ведро'кастрюля'ча1ш!({.1'ло)кки'дах{ес1{овородка.
самоделка.

трещиньт. 8енером 9элен
г{р!1

|1ереговаривал]']сь флах<кам1] по азбу-ке }1орбулктт
с >кивушиптш на аэр0дроме. 9 бьтл сгтгзе и3 сттгнальгтой
нальщико}[.
25 февраля. €овсем об)кил:тсь, вечером все бои"пись.
26 февраля.|{ротшло ух{е 14сутот<, как мь! ' )к1!вем т:а дрейфуюшем льду. ||ока все благог{олучно.

2'4

фе.раля.
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27 ф_евраля. Босьмой час

},{ь]ться. :\4оюсь тт т'таблтодаю

:пус 24'

28 февраля.

' пробттьте
ба,

Б 1!ухнеустанов11лидуховку

хоро:шей погодь]'

в

.;:аге|]е

2 м

а р-

Ё!овая треш(и}{а.

на

<<у".1ицу>>

-

ми_

А;]9 ББ1[ёчк11 хле-

Ё]гш саптолет собран,
шалатке коллективно ч||таем ,г1ескова,

лепе11]}.1{ 8Б111!а'][ оче!{ь вт<усгт{те.

'(де]\[
|,1}олохова.
| пд а р т а. ?еь'тпература

.0

)/тра. Бьтскат<гтва]о

восх0д сол}{ца. 1'емттература

-

}{[1нтс 33. Работьт не прои3водятся.

та. 8ьтгше'_1 второ1:{ 1томер лагерно:.} сте|]газеть1 <<Бе сдацимся!> с ]омор1-1стическ!]},{ отделоь1[ <<!(а:< о }1ас могут подумать>>.
{,{ верно: дома' безусловтто, думатот о на1пих <<муче{111ях>>' гта самом
)ке деле )|{1{веш пока д,а}ке хоро1шо' все здоровь1' кро}{е п{але}ть_
кой Алльт"

плачет.

} г:ее ш{атаются

все зубьт,

ре3вость

пропала'

1!асто

пФслБ кАтАстРофь!

(ак дорогая реликвия хранится в семье ве"терана мор_
ского флота Анатолия [ештеновича (олесниченко }1ла'1ю€т!и!Фва}|_
ньтй альбом <<|ероинеский поход>>' повествующит? о полярной экс_
педици!1 <<9елюскина>. 1/уздан огт бьтл в 1934 году <<[{равдой>> [.т
посвящался подв!]гу че'-1юск]{нцев. Б то время практттку-механику
А. €. |{олесншче[1ко не бьтло и тридцати. Ани и месяць1' проведеннь1е им :та <<!елюст{1-{не>> и т+а дре:}футощей льдине' с1ал|1 памят_
ной вехо:? в его }к]{3ни' целиком посвященной морскоьту делу. он
работал в систеп.{е [лавсевморпути, более двадцати лет бьтл на
руководяще},1 г1осту-3а\'{естителем м].]!нистра морского флота

сссР.

|1росматривая странищь! и3дания 0 полярной экспедицитт <<1]е_
люскина)>' 3римо представляе1пь г1е1]е}китое.
Ёельзя без волгтения читать вь{ступление самого А. €. &олесншченко, названгтое им <<,][ьдьт и люди>>. 3то >кивой' непосредстве}1ньтй, полньтй му>кества расска3 о первь1х, по>калуй, самь1х труднь1х

днях }кизни на лрейфующе;? льд]1не' о том' с каким упорством
боролись челюскинцьт со стихд.тей.

<<...$тро 14 февраля встретР]ло нас непр1{ветливо" {,олодно.
Ёонь, проведенная в наскор0 раскинуть1х' еще не оборулованнь|х

палатках' -не принесла спокойного отдь1ха. Бьтло ясно: предстоит
тях(елая борьба с п4огучим неумолимь!м врагом.
1(ах;дьтй помнил и целиком ра3делял убедительное 3аявление
1[|мидта о том' что правительство примет все мерь1' чтобьт выру_
чить нас из бедьт. Ёо и мь: дол)кнь1 прилох{ить все усилия для
своего спасен|{я.
|!осматривая с наде;*<до:? на примитивньт{] треногий камбуз,
обещавтш*тй .таса чере3 'гр!.{ горячу}о пип{},
мьт направились к
в2

|-руппа чел}оскинцев

месту гибелрт
стихией.

вь|таскивает

|!л!опку,

<<9елюскина>>,

наполовину

вмерз!ду}о

чтобь1 спасти остатк1{,

в лед

вь1ки}1уть]е

--

Раз-два, взяли!-гря|{уло сред}] ропаков.
|[ривьтнная орган}13ованность ска3алась немедленно. Разб:-:в1пись на бригадьт, челюскинцьт, орудуя руками и единственнь1м
утт.елевш]им ломом' отвоевьтвали ка>кдь:й кусок древесинь|.
Бенером собрался :птаб лагеря, и перед нами' руководителямтт, 1]]ццд'1ом бьтли поставлень| 3адачи: вь]рвать из ледяной паст}1
максимум палубного груза' остав1!егося г{осле гибели корабля,
построить 6арак, кухню и г1одгот0в|1ть вбли3и лагеря аэродро\{,
способньтй принять боль:пие самолетьт.
Результатьт работьт следующих дгтей ободрили ъ|ас. <<ь!елюскттн>>
оказался щедрь|м. |1осле гибели вспльтло больтпое коли1тество
ра3ного рода )кидкого и твердого топлива. Бригадьт цельтми дня_
ми копо1пились г1а <<носу>> и <<корме>> (так по старой [амяти ра:3деляли мьт место гибели <<9елюскина>>) среди хаоса обломков,.
досок' бревен, бочек с нефтьто и многотонньтх гльтб льда.
6начала работа продвигалась очень бьтстро, но по мере рас_
чистки <<кладбища>> приходилось добь:вать топливо и стройматериаль1 все более и более упорнь1м трудом' вьтгрь13ая глубоко
вмер31пие' у!пед1пие в лед бревна и бочки. Ёо это !'1е ослабляло
наш:ей энергии.
3енером 22 февраля, на собрании по поводу годовщинь1 (рас_
ной Армии, бьтл объявлен на 3автра вьтходной день. 9елюскинць[
подумали и ре1пили: вместо вь1ход!-1ого дня организовать суббот_
ник и вьттащить и3 льда вельботьт и разнь1е материальт, остав1пиеся еще на месте гибели <<9елюскина>>.
Ёадо бь:ло готовить аэродром. Бригадьт переключились на эту
работу. Бьтбранное тов. Бабугпкинь1м поле требовало прило)кения
сравнительно небольтпого труда' и в один де]{ь оно бьтло готово
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к приемке самолетов. Ёо коварство льдов нам у}ке бьтло известно,
и' не

доверяя |1х обманчивому^ спокойствию' мь1 приступили к
г;одготовке второго аэродрома. €воевременность этой_мерьт стала
ясна очень скоро.
Фдним яснь1м' почти безветреннь|м утр-ом я' как обьтнно, перед
^п'разводом -по работам захох{у в на|т| :штаб
радиопалатку. в
- часами
латке _ 11]мидт, Бобров и радист 1(ренкель,
прив!тзанньтй
нау1пниками к аппарату.
[оброго утра[
_- 1ип:е... 1ц1п...
_ сль11пится в ответ' и на мгновение грозно
блеснулз глаза 9рнста, напря){{енно слу1пающего передачу.
<<.[,есять минут на3ад Ёылетел самолет' направился
к вам>'сообщает
он басом текст передачи из }элена.
н.4.' собирать народ'_ говорит Фтто 1Фльевич'_ я тох(е
сейчас пойду.
||ервая партия'.. предпринимающая у>ке третий поход на аэродром' расчищеннь:й в пяти километрах от лагеря'- это ,{енщинь1
и дети. }вязь:ваем в нарть1 их вещи, разбиваем'смены
упря'(е|(
и носильщиков к мальт1шам. 9ерез 15 минут сборьт оконченьт'
!1

-_

!(араван

двинулся.

}сталые, вспотев1пие' несмотря на моро3' люди т{ <<кон1|>> (как
1путку мь| назь1вали себя во время таскания нарт) получили ещев
в пути и3вестие: через аэродром про1шла трещина, и ее тор0сит.
}дастся ли принят| самолет?
|лава всех летных дел пилот Бабутшкин сра3у предлагает:
}(олесниченко' надо поставить десять человек на
и
двух связ}!ых ко мне, нтобьт в зависимости от торо1шенияфл1ги
варьшров-а'ть посадку на аэродром.
Ёазначаю наряд. А льдь: пРФАол>кают свою работу: половина
аэродрома уничто}кена' и он на на1пих гла3ах продол>кает
уме1|ь_

-

|шаться.

каково полох{ение на другом аэроАроме?
- А
]ам
еще не бьтли' Бот иде{ Биктор: надо его послать
на -ль|)ках.

туда

Биктор [уревит, один и3 предполагав1|]ихся новь1х 3имовщиков врангелевской колонии' теперь помощник комендаг{та аэро_
дрома и лунтший наш ль1х{ни^к' только что при|пел и3 лагеря. б"
запь]хав1п!1сь подходит к Фтто }Фльевину, в3волнованно что_то

сообщая.

- 3''

случилось в лагере?
Бсе в порядке. ?олько вся дорога
- в трещинах. 9ерез
герь- то)ке про1пла трещ]{на около камбуза.
пролуктьт?
- А
Ёачали оттаскивать.
-Биктор отправляется на

сообщает:

3апас!{ой аэродром и'

|1одходртт Бабугшт<ин:
в4

ла_

|1отшлите людей

рево>кенного льда.

на рас1цирение площади в сторону Ё€||0|.

Ёо ведь там больтлие ропаки много работьт.
- принять сам6лет
- 9то
>ке делать' площадку ломает'
нельзя' а принимать надо.

на нее

|1осылаю бригаду. .[1опатами и деревяннь1ми молотками начали рас1пирять остатки аэродрома. |1ротшло еще 2 часа' самолета
нет и' как видно, не буАет. 11]мидт дает распоря)кение: идти в
лагерь. €обираем !{арть1 и, озябтпие' проголодав1пиеся' расстроен_
нь!е неудачей, с трево>кной мьтслью
что с самолетом' во3вращаемся домой.
|!риходим в лагБрь и не узнаем места: 3енеция! Ёе хватает
только гондольеров для путе1шествия по красивейц:им каналам с
хрустальными берегами. Барак отделился от палаток реткой ши_
риной в 2-3 метра.
Басильеостровцы'-смеются ленинградць| по адресу >киву_
щих- в палатках.
3амоскворечье'-по_своему реагируют москвичи.
Б палатках готов у}кин. !,невальньтй старается посьттнее 1{акорм11ть устав1пих товарищей. .&1олча и сосредоточенно уничто>кается
еда. Блруг открь1вается дверь' и пока3ывается озябтпая фигура
второго радиста €имьт Р1ванова:
6амолет вернулся в }элен. Бсе в порядке!
-Бздох
облегчения вырвался у всех. Разговор по1цел о)кивлен_
нее' усталость разом про|пла' пось1пались шутки' смех>.

-

@ работе челюскинцев по оборулованию лагеря в 9укотском
море' вдали от берега' расска3ал ма[шинист парохода |,[. [{естеров:
<<.[|,есять лней героический коллектив челюскинцев без перерь1вов на отдь1х' в пургу и моро3' устраивался ца новом местох(и-

тельстве.

22 февраля вечером челюскинцьт собрались во вновь выстроен_
ном <<Аоме культуры>
бараке. Б больт.пой рени Фтто 1Фльевич
подвел итоги упорной, -кропотливой работе коллектива и сообщил о мероприятиях правительства' предпринять|х для на1шего
спасения.

-

вич.

вернув1шись'

|[оломан' к приемке самолетов не годен,
!Ротшло пять часов после вь1лета' а самолета все нет.

-

_

,]!1ьт

проделали колоссальную работу'- сказал Фтто 1Флье-

|{рирола как буАто пошла навстречу челюскинцам. 9тром

23 февраля бьтла безветренная солнечная по|ФА3, и поэтому моро3'
доходив1||ий до 30 градусов' переносился легко.
3 семь часов утра лагерь о)кил. БригаАирьт торопились в па_
латку Анатолия 1(олесниченко: 3десь ра3работали план спасательньтх работ и условились относительно расстановки людей.
|[олчаса спустя все челюскинцы наход|!л|1сь у полыньи.
<<9елюскин>>
так на3ывается теперь место' где погиб корабль.
|1оэтому никого- не удивляет' когда ра3дается команда Анатолия
1(олесниченко:

Б

3аказ 7!0

оо

_

3аАорова
работать на бак, бригада
- Бригада
бригада 3агорского _ на корму!
на спардек,

111иргшова

*

суАна>' где работает бригада 3олоди 3адорова, пРед_
ставляет собою крупное' бесформенное нагромох<дение льдов' опута!!ных стройматериалами. 3десь бригаде надо с боль:'пой осторох(ностью и упорством' а подчас и с риском' добывать для кол_
лектива тепло и уют.
Раздаются голоса: <<8аня, гтачинай!> Баня }|естеров 3апевает'
бригада дру)кно подхватывает' но балка'.. ни с места.
_ (пой, Баня, с надрь|вом' как говорится, пой со слезой...
3аня поет громче. Бригада тянет' некоторь1е теряют равновесие' срь1ваются с ледянь1х торосов в трещины-ра3водья' выскаки_
вают цо пояс мокрые' снова хватаются 3а конец и снова тянут.
Ёаконец, балка не выдерх(ивает мощного натиска бригадьт и
начинает медленно выпол3ать и3 ледяных торосов. Бригада делает
последние усилия. €корость дви'(ения увеличивается' тт балка,
минуя ропаки и расщелины' водворяется на сравнитель!]0 креп_
кую' ровную льдину.
1(огда вьттащили таким образом с десяток бревен, 3олодя
объявил перекур.
Бригада устало рассах(ивается.
Рядом с бригаАой 3адорова работает бригада |{ети [11ирш:о_
ва. 3десь та }ке ледовая обстановка, с той ли:пь разницей, что
крупные стройматериалы у}ке и3влечень| из-под торосов льда' у1
поэтому здесь боль1ше трещин, больш:е разводий и поэтому боль|це ]цансов' оступаясь' очутиться в воде. Бригада и3влекает и3
воды мелкое круглое дерево. Работа упорная и надоедливая.
ъ!тобы достать одно полено' пРиходится разбивать целые гльтбы
льда.
Бот идет гидролог )(мызников. Фн тянет за собоЁт леревян:ть:й
кругля1п. 3а ним идут и}ш<енер-физик Факидов, литератор €еме||ов' заместитель начальника Баевский. Блруг вся эта суровая
бригала ра3ра)кается хохотом. }уАох<ник Ретлетпиков и киноопера'
тор [11афран по1цли 3а новыми круглят:|ами: они встретились с
группой !,мызникова и Факидова и' весело приплясь|вая' запели:
_ йы дерх{али 3десь один... Ах, здрасьте!
магазин.., Ах, зАрасьте!
-Ёо !!1узьткальный
п6сле минутной 1цутки бригада, как бы раскаиваясь об
утерянной минуте' еще с больтдей энергией продол}кает работать.
Фстальная часть челюскинцев' не участвующая в работах на <<корабле>, не сидит 6ез дела.
3 бараке организована кустарно-промысловая артель под на3ванием <<техника на грани фантастики>. ||з различных подо6ран'
ных осколков бригада делает ло>кки' миски' дверцы для камель'
ков, бригада чинит примуса и т. д. 8 распорях(ении лагеря име'
ется один ручник и одно зубило.
.[1ругая артель' состоящая и3 )кенщин' 3анята потпивкой ру.
кавиц.
|руппа плотников быстро доделывает дневаль}|ые палатки.
<<Бак

]
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Аругая группа 3анята утеплением своего >килья. @бсыпают па.

латки снегом' затыкают ка}кдую светящуюся дь|рку.
* 8се к вельботам! _ это на сегодня:шний ,]цейь послед}1яя
часть работы.
Бригады бросают свои участки и переходят к вельботам. |4з
бараков, и3 палаток все направляются сюда. Бельботь: ух(е околоты' и под них подведень1 концьт. 9елюскинцы' начиная с @тто
1Фльевича и ко[|чая кочегаром' матросом' плотником, все берутся
за концы. |1осле дру}кньтх усилий Бельботы отталкива|отся й- ба.
раку.

6лово имеет |[мидт.
&1ы сегодня еще ра3 пока3али' что воля й
- 1оварищи!
ла коллектива
мо}1(ет лобедить все трудности...>

€}!.

АРктичвс](}{Ё кРФБ[н3онь|,

Ах бьтло тринадцать: девять плотников' три печник а |1 одп\'
ин)к.енер-строитель. 8се они на пароходе <<9елйскин>> совер|п'али
свог! первьтй дальний рейс по €еверному морскому пути. €трои.
тели на <<9елтоскине> бьтстро с}|(ились с эк}1па}кем тт наунной экс.

педицией. Фни долх<ньт были, как намечалось, прибь!ть на остров
3рангеля и там построить для 3имовщиков деревЁннь:л? дом. 6 э}ой
целью перед отправлением в полярный рейс погру3или
-Бзяли на <<9е.
люскин> бревна и доски' скрепили их кайатами.
с собой
кирпичи и глину' втоб соорулить в доме на острове пень. ||ред.
полагалось' что строители бьтстро возведут дом на Ф€1!Ф8€, Б€!"

нут9э обратно на пароход и продолх(ат рейс...
Ёо сульба распорядилась иначе. }1е лумали_не гадали, в какой
сло>кньтй переплет вместе со всеми челюскинцами попадут строи.
тели-сезонники' сколько трудностей и испытаний им придется пе.

о тех событиях словами самих участников
полярного похода. йз материалов' повествующих о челюскинской
эпопее' мьт отобрали 3десь только те' которые связань1 €Ф €1}Фййв
тельством' располо'{илп их в единую сюх(етную линию' }1 Б !€а
3ультате получился нь|не по существу !{еи3вестный документаль'
ный рассказ.
...<<9елюскин> затонул на глазах более сотни людей, которые
бессильнь: были чем-либо помочь ему. 3а те два часа' кото}:ые
дер)кали льдьт в своих о6ъятутях тонуший корабль, челюскинць!
успели сделать многое. Фставался еще лес' доски' привязанные к
палубе, и тут' как вспоминают очевидцы' бьтла отдана команда:
Рубить канать:!
-||лотники
застучали топорами.
Расчет ока3ался правильным. .[|есоматериал всплыл 8? ||@Б€[!'о
ренести. Расска>кем

ность'

его выловили'

а то' что смер3лось

в полынье1

с боль:шим

трудом' но все }ке отвоевали из ледовь1х о6ъятий.14 злесь, вь1тас.
кивая на ледяной'<<берег> тя)келые смерз1пиеся кругля1пи, вместе
со всеми челюскинцами трудились строители. йх <<сезотл> 11}Ф19а
нулся на долгих и трудных десять месяцев в океане.
я.*

с1

бьтли людьми му}кественньтми' физинески сильнь1ми
слох<ной обстаттовке. Бместе со всеми они ус|лагеря, со3давая потерпев1пим <<крь|1|]у над
бьтт
ледового
раивали
их
стараниям бьтл построен- первьтй деревян_
!оловой>. Благодаря
ньтй дом на лрейфующем льду 9укотского моря. Ф том, как все это
бьтло, рассказал 16гда в <|1[ав;!е>> ин)кенер-строитель на <<9елюскине} Б. А. Ремов.
<<...9елюскинцы очутились на льАу. |1осле уАобньтх помещений
на <<9елюскине>> с паровь1м отоплением' электроосвещением' умы'
валь'{икамтт, баней, праненной, после удобнь1х коек с тюфякам.и
на сетках' с поду1пками' прость]нями и одеялами' после удобной'

€троители

и не растерялись в

светлой кают_компа|1|1и с 3а1{ятиями' докладами, музь]кой' игра'
гольтй лед, метель с северным ветром в 7 баллов и темпеми
ратурой минус 28 гралусов. 1олько упорная двухчасовая работа
йо разгрузке судна' невероятг!о напрях{енная' с риском остаться
на постёпенно ух0Аящем вниз судне' помогала нам хоть немного
этот контраст.
сгладить
(ругом в беспорялке р{збросан_ы-ящики' ме1шки' тюфяки, фонари, чемоданы, войлок' палатки' кирпич, оде)кда' печи' уголь' кон_
ёеовньте 6анки из разбитьтх ящиков и рассь|паннь1е в спе1пке про_
ду'^','. Ёа месте а}арии _ груды бревен и досок, бочки с керосибензином и нефтью-, др6ва, тплюпки переме|паньт с гль:бами
льда,_ это вспль|л п}лу6ньт}а груз, освобо>кденньтй от креплений
перед гибелью судна.
'9елюскинцьт - собрались в одном месте. (ороткая проверка
личного состава: я проверяю строителей - все на льду'
|1оловина пЁтого.'Бьтстро тейнеет, медлить некогда. Ёачальник экспедиции еовместно с капитаном_определяют место лагеря 3а временнь1м складом продуктов в 200 метрах от места авар|1и.
все друх(но принимаются 3а постановку палаток' подтаскивапри
ют необхо!,имь1е атройматериалы. |1оставить палатку на льду
вреи
инструмента
количестве
ограниченном
при
ветре'
сильном
путем
ме!{и }!е так легко. 1}удно закрепить растя}кки палаток
' вбивантця *','**'"
и ле; без воды, как это принято обычставили только от <<конька>> и там' где поз_
но' так что растя)кки'_йь;
тверЁьтй снеговой покров. 1ам, гАе !]е удалось растянуть
и
'ой,"'
палатки' на края брезента бйли навалень1 ящики с консервами
с
палатки
стемнело'
совсем
когда
(
часам'
й""'"
у)ке
;;;;;;;;.
|[ол
ночь'
провести
трудом подготовил|\ и в них кое_как мох<но
по которому
палаток вь|стлан листами фанеры и слоем войлока'
волосяные
частично
выгру)кеннь1е
илй
слой
опять поло}кен
фанерь!
тюфяки.
_--}|.,р'"лекательнь1й
вид имел латерь в первь|й 1:тр' сквозь
т1ят|1а 12 палаток с провалив|шимися
темт|ые
метель виднелись
которое
успели установить только в Ав}х
*Б'й^*",]_6'Ё.
''','.ния'
7 часов полунили меховь1е ме1шки' малицы и про;;;;;;:бй'''
консервами'и галеть1. |[осле легкого
*"."'*,
ы;;;:ь;;.й
тесноте' по 10_12 человек в
ух{ина улеглись" -""./ Б
покрн_
"',"ро"'йой
;;;;;;;';_о'',*'*."ве не ра3деваясь' в меховых ме1пках'

;ь;,
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ть|х дополнительно малицами. Ёонь провели сносно. Б мешках.
бь:ло тепло, больтпинство после тях<елой работьг бьтстро уснуло..
}тром следующего дня' до утреннего чая' я про11]ел на место
гибелй <<9елюскин4>>, где ориентировочно подсчитал наличие '
для строительства лагеря.
стройматериалов'
' |1осле короткогогоднь1х
доклада начальнику экспедиции бьтл утверж';
ден план строительства. Б первую очередь ре1пено построить'
барак на 50 чёловек и камбуз. .&1есто постройки барака бьтло вьт_''
брано, по совету капитана' в 100 метрах от аварии' чтобьт сокра'
тйть расстояние по доставке стройматериалов' которые еще ну)кно'
было вь:нуть и3 ледяной ка1[|и. 'разбиты
(оманда и экспедиция бьтли
на три 6ригадь:: ст!о}1-.
телей, вь1полняющих только строительньхе работьп' сотрудников
экспедиции и коллектива острова Брангеля, за!!яв1пихся доставкой
стройматериалов на склад и к месту построек' палубной !1 й81]1|{Ё'
ной командь1 судна' занявтпейся вытаскиванием бочек с )кидким
топливом. 9асть людей бьтла оставлена в лагере для улуч!шения
пал.аток' постановки в них камельков и устройства временного кам_
6уза, которь:й состоял из бруснатой треноги с подвешенньтм кот_
лом' под которьтм горел костер.
Работа по постройке первого соорух(ения на льду - барака началась. [руппа плот}1иков в 6 человек и два печника начал||
бРевен тти>кней обвязки по ко!{туру
р-ов!!ять местъ для укладки
сооружения,
Б'рак имел в 1пирину 6 метров, в длину- 15 метров, в высоту
1,8 метра. |1о ни>кней, лех<ащей на льду обвязке были поставлены сто**и чере3 три метра по длине 6арака. -6тойки соединень|
из брус,ев, на которые были уло>кены бал'
верхними
"..'д*'й,
ки потолка.
Фбразовавшлийся и раскрепленный дощать|ми раскосами кар'
кас' Ё добавлением пРоме}|(уточных стоек из брусков чере3 метр'
был обгпит тесом. [(ровля - доски толщиною четь|ре сантиметра'
по балкам из брусьев' ле)<ащих чере3 полтора метра друг от дру'
га на верхней обвязке.
|[лос:|ая кровля бь:ла покрь|та слоем брезента, удерх<иваемого
от срыва ветром деревяннымй, прибитыми к настилу рейками' Ба_
и3 них одна бь:рак имел д"" д,"р'', в ка)кдоя из торцовьтх стен'
имела наруж'
вторая
подви>кек,
на слунай ледовь:х
каркае
направлениу\
',ньтй''.'-"'й,
поперечном
в
тамбуР. Аля устойнивости
бь:л схвачен дощатьтми раскосами' идущими от балок потолка к
стойкам каркаса чере3 три метра' по длине 6арака, с ках{дой
сторонь|. 1(ак гарантия от о6ру:пения балок при подви)кках дьда'
последние бьтлй нарублень: на обвязку стен с таким расчетом'
что' в случае трещинь1 под бараком' ка}кдая. и3 секций стен' име'
существовать' а
*й" об|язку без сть:ков' могла самостоятельно
соединеЁ1ия
месте
в
соору)кение расходилось не над трещиной, а
бревен
-'-Б по длине.
,"р",|й день работ бьтла уло>кена ни)княя обвязка,'-постав'
лены с"6йк, улой.на верхняй обвязка одной стороны. Ба сле'

:
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дующий день каркас был закончен' стень| обт'шиты тесом и кров_
ля покрь1та досками и брезентом.
Бь:ли так>ке изготовлены две х(еле3нь|е печи из бензиновьтх
бочек и установлень1 на место. 1ретий день работьт бьтл исполь3о_
ван на вставку окон' дв.ерей, устройство тамбуров' пола и зась1п_
ку 'стен снегом толщиной в метр в среднем.
3енером печи бьтли затопленьт' и пометт1ение одну ночь про_
су1|]ивалось. |1отолок и стень| за это время освободилйсь ото льда'
нарос1шего во время пребывания в воде. }тром следующего дня
оыло произведено заселение. 1(ах<дому было выделено спальное
место 1пириною 60 см, длиною 200 см в два ряда у стен. |1осре_
дине оставался проход, где стояли два стола' две печи' шлкаф и
радиоаппаратура второго приемника.
|1ечи отоплялись смесью нефти с керосином' которая по трубке
из бочки текла на толстое полено дров' на котором и сгорала.
Рас*ол топлива при минус 30 гралусах нару)кного воздуха' минус
1-3 градуса на ^полу и плюс 10_15 градусах вверху йомещения
определился на 50
литров на обе печи.
{отти одновременно с бараком велась постройка камбуза.
Аовольно трудно было построить печи. (ирпина, выгрух{енно_
го в последнюю очередь' оказалось только 150 тштук, и3 них
30 процентов боя. [линьт бьтло три бо9ки, песка
|]ечь
- 1 б6чка.
для варки пищи была сделана из бензиновой бонки,
в верхнем
чорце которой было вьтрублено отверстие по размеру медного кам_
бузного котла' € одной сторонь|'б*ли вьтру6леньт'йопка и подду_
вало' с лругой
- отверст]{е для вьтхода дьйа. |1ечь не бьтла обму_
рована кирпичом' из него сделали только стены поддувальной
коробки, на которой бьтли поло}кень| т.'зготовленнь|е из. >келезной
полось1 колосники. |оряние газь1 после обогрева котла бьтли направленьт в установку для льдотаяния. Фна состояла и3 оцинко_
вапной бочки и3-под брезента с вь1нутьтм дном' вмазанной в кир_
пичную обделку. 3цесь газь1 отдавали остаток своего тепла воде'
въ1ходя затем в дь|мную трубу. 3агрузка льда могла прои3водиться
!1ли снару>ки кам6уза, по >келобу' плу1 изнутри путем насыпания
в'бонку. |1ечь вь1ходила частью в камбуз, частью в умь[вальник'
давая возмо}кность получить воду для умывания специальнь1м
черпаком прямо и3 льдотаялки.
1(ладку печей производили всю ночь. 1(амбу3 начал работать,
сильно сократив расход топлив{1 и облегчив труд поваров. Ёа следующий день стень| камбуза силами экспедиции бьтли отеплены
снеговой засьтпкой.
. Ёачальником экспедт4ц11и бьтла поставлена строителям другая
3адача: построить вьт1[|ку на одном и3 ропаков со световь{м сигналом и площадкой для астрономических на6людени]\, а так)ке
н'аблюдепий за окру){{ающими лагерь льдами и дачи световьтх
сигналов в случае подхода спасательной экспедиции на собаках.
|1осле осмотра окру}кающих лагерь ропаков с 3. 1,1. Борониным было ре1пено поставить вы1пку на ледовой гряде' 3а местом
ги6ели <<9елюскина>' здесь была раснищена площадка.
7о

8ышка была готова. Фна имела площадку на высоте 13 мет_ всего 20 метров от уровня моря. Ёа-ро0 и мачту лля флага
!:срху была установлена бочка из-под бензина, на днище которой
в случае дачи светового сигнала сх(игать войлок'
'!рсдполагалось
сл(:л::тьтй нефтью.
6 вытшки удобно было наблюдать за состоянием аэродромов'
||аходящихся в пяти километрах от лагеря. /!1ы переговаривались

с

||ими флагами.
Ёачалось улуч1пение палаток

'|'еса осталось

лагеря. ( сох<алению, досок и
мало' по и3расходовании их приходилось искать

материал на месте аварии' вынимая его и3 водь1.
|{алатки резко изменили свой вид: внутрь бьтл введен деревян'
п:ьтй каркас йз досок, с обтшивкой внутри крорли досками' фане'
рой или одеялами. Бо входной торшовой стене бьтли сделань1 до,|цать}е двери и окна из химической ттосуАьт и старь|х негативов.
|3о всех палатт(ах бьтли поставлень1 камельки или >келезнь1е печ_
|(|{ из 0онек, с трубами, пропущенными сквозь кровлю палатки€теттьт бьтли обсыпаньт до уровня кровли снегом. |1ол бьтл устлан
люковинами' кое-где бьтл:т нарьт. ||алатка г[отеряла свой палаточ'
тпьтй вттд, она скорее напоминала дощатьтй домик' покрьттьтй бре'
:]снтом. .[1,ве палатки бьтли установле1{ь| на аэродропте. Б одной и3
|!ттх постоянно }(или четь1ре человека' а другая бьтла преАназна-_
т19ц3 !.т{{, ох{идающих аэропланд ц @[!ь!хающих после тя>келой
работьт по расчистке аэродрома.
21 февраля лагерь ра3вело на Ав€ части' причем трещина про1пла под углом 3дания камбуза. |[осле сильного сх(атия' которое
про!13о1пло 3 апреля, камбуз бьтл перенесен !{а другое место' где
удалось пр}1готовить обед только два раза...>.
Фдна>кдьт среди ночи с грохотом и скрех{етом вновь треснула
льд1{на |1 начала расходиться в ра3нь|е стороньт. 1рещина про1пла

как ра3 поперек лагеря челюскинцев. Б бараке подгтялась трево_
га' все бросились к вь!ходу. €тарьтй печник [:1. Ёиколаев в панике
вьтбех<ал босиком на лед. [еолог Б. Рьтцк в испуге схватил охапку
валенок и побех<ал на <<улицу>' пока его не остановили...
|!лотгтики под руководством инх(енера-строителя Б. А. Ремова
все же бьтстро соорганизовались' немедленно стали распиливать

бревна стен вдоль медленно расходив1цейся трещиньт, разрубив
образом барак на две половины.
Бскоре задняя часть дома отъехала в сторону и развалилась.
'Ё{о
переАню1о часть плотники-челюскинць1 приспособили под )килье'
сделай новую стенку вместо ра3ру|пенной с>катием льдов' 1аким
образом, барак продол)кал существовать в лагер9 111ццд1д, но те_
перь
он стал в два раза короче и мень1пе...
_
Ёаконец, 9 апреля барак бьтл разру1пен окончательно. Ретшили
больтпе его не восстанавливать' самолеты у)ке взяли часть людей
птз барака, а остав!пихся разместили по палаткам...
1рулно сказать' что делали бьт полярники среди замерз1||его
не оках(ись такого богатства, как лес' ставш.тий огромной
та1(1{м

{оря,
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8 ройоне лагеря началось дви)кение льдов. трещина

ственнь|^4

складом и| рас|диряясь, о6разовала
разво.цье

про|'дла под продоволь_

ценность!о' ог1 дал возмох{ность челюскинцам просуществовать дв&
долгих меся]]а в условиях Арктики. 3тот первйй деревянньт[} допя
на льдине бьтл своеобра3нь1]!г клубом, где профессор ъ. то. ш;;';
цитал свои лекции' проводил занятия со строителяп{]{ по повь1[1]ени1о- квалификацитт и грамотности...
}}4нх<еь:ер Бит<тор Алексат*дрович Ремов т{ере3 адресное бюро

разьтскал много поз}ке оставш1ихся в }кивь1х чел{оск]1нцев и на3начил
св{{дан{'|е в стол1'|чном рестора}|е <<|{рага>>. €остоялась встреча.
€ те.'* ]1ор свидЁ1г{ия сталтт доброй традицией, , ,р'',"!"" у** на
них мо'цодь1е п0колен11я чел1оскиг{цев
их дети ]{ внуки' как на
- и
встречу с ]о!!остью 11 подвигом своих отцов
дедов.
1епльтм словом вспоми1.{ают че./1юскинць1 мастера на все
руки'
умельца-1{3обретателя,т1еог:ида }4артисова, которь:й умел Ё!атт1
выход' ка3алось бьт, гтз любого безвьтходного поло>кения. г!редставляе1 {'1г1терес 1]асска3 самого /\[артнсова, опубликова:тнь:й

в

<<|{равде)>

па1\{ят{.1

в

дн1.1 !{елюск].1нской

все перех{итое.

эпопеи, когда еще б,т'о све}ко в

работу н'е в прекрасно оборудова::ной мастер_
а на голой льд!:не. !(ругом й!стота, бесформе!тнь1е куч1{ остатков корабля и ослепительт-тьтй! снег.
Ёачалтт поиски и}{струмента. Ёебогатьтй ассортиметтт! Рунгтгтт<,
пара обломков сверл да |(оловорот. €лу,13[но найлтц 1{усок с''',т,
оь1стро превратили его в зубило. [|ритплось <<обобществить>>
у )кен_
щиг1 простьте :пвейньте нох(}тиць1. 3абьтв о том' что }келе3о ё0 дна
моря }{11когда не всг{лывает' мь1 отг[равилпсь к <<!{ел:оскину>> (тат<
на3ь|вали мь1 место гибели сулна).
Ёаш:гт по!1с1(и г1и 1{ чему не пр!'вели. [ерева с!{0'цько
угод!'о'
а >келеза нет!
(а;< бьтть? Ёо безвьтходнь1х поло>кений не бьтвает. Бспомнилтт,
<<...&1ьт }|а1{инал!'т

ской
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что 1шл}опк11 имеют г|устьте ботки, которь1е обеспечива{от Ё{епотопляемость лодки. € разретпен1{я т(апитана 8орогтилта вьтбрал\1 на14'
более разбитую ;ллюг|ку и принялись за работу. }ларь: топора. ви3г
т: мьт добьтл|1 очень цеттньтй, хотя и 1{е совсеп{ подходящир]
пиль1
мета"11л.
Б натпу ледовую мастерскую пось1пались заказь1. |1ервь:м делом
п,1ь1 [{3готовил1{ дь1]!1огарнъ{е трубьт и колена для ](амельков' которь1ми потом обогреват.]1ись 1{а1п1] палатки. (амельков бьтло 8 штук'
а труб еле хватило г!а четь1ре. ||ртт Ё|алич!1ш кровельнойт опРав1{11
и кровельнь]х но)книц все это сделать г1етрудно' Ёо этого 1:'![э{ Ё8
имели. €лунайгто ока3ав1пуюся по./1ос1{у 1!.{и11ного }келеза поягби.ци
гво3дями к т0нкому квадрат1{ому бруску. 1онкий брусок в сво}о
очередь прибттли к толстому бруску 1{ пФ.ш,п€|.;'1и. Бсе это 3аме!{ило
нам ог1равку"
€ледующая забота
!,ля нагшей меди :швейнь1е {{о}к- но)кницьт.
зубило >ке, Р),бя на дереве, только
т:ицьт 6ьтли сли1пком маль|'
м1{ет' с нох(ом работа двигалась оче1{ь медленно. Ёо в могун-ттх,
мускулисть{х руках 3асилия Бармина заработали тт нох<ницы. 3то
бьт"па н5гдесная картина' когда Бася разре3ал двухмиллиметровую'
1\,1едь прость1ми крохотнь1ми но}кницами.
|1отом дело по1пло куда легче. Авое поддерх(ивают полосу' а
трет;а|а отгибает 3амок. Ёапрягая ру|{и и ноги' загибалн трубьт.
Ёесколько ударов деревянньтм молотко\'1' 1{ появляется сия(ощая
чттстотой красная медная труба. Бначале засиял]'1 трубьт !1а палат_
ках, вскоре на бараке' а потом и на только .1то построенном !(ам_
бузе.

Анть в палатках собирались немног;-1е. Бсе с любопь1тств01!т по_

глядь|вал]1 в свободгтую м1{нуту' 1(ак плот1-1ики подли}1но ударнь{ми
тем11ам!| наст]]лал!1 крь11пу баратса. 3а отеплегтие барака мь| приг{я_
л}1сь еще когда прот]сходшла 3ась1пка стен снегом. Ф кирпшнньтх

печах 1| не дума.ли' а применили прость]е >келезнь1е бочки }т3-под
горючего. €бот<у 11 вн{{3у их прорубали дь{ру: она слух{ила отверст1.!ем т0пки. Б верх;тем дне то}ке сделали круглое отверстие' вста*
вили в него дь|могарную трубу, в бонку }1а дно набросали кус!(ов:
гли}{ь]' чтобь! под гтечкой лед не тая,п. все готово' мо)кно топить!'
1аких печер1 в бараке установили две. 14 тогда состоялось пере_
селение 45 че,-товек и3 палаток в барак.
Бгтачале }{а1п дом' если его мо}к{{о так назвать' отапл11вался
дровами. Ёо стройматериал дол}ке}1 бьтл пойти в случае ну)кдь1
гта ттостроЁ.:ку второго барака. !,а>ке 1(ак дрова его гту>кно бьлло
эко!{ом[,1ть для каппбуза. [|оэтому мь1 получили задание во что бьт
то }{]{ стало применять в бараке }1(идкое топливо' уцелевшее в
большлом т<олттчестве на льдине. 3то бьтло трудно. Р1е бьтло расходньтх ба.д]<ов, краников и трубовек. Б <<раскопках>> ничег0 1{е'
на1пли.

Ёа нагпе <<с{{{астье>> моторист [4ванов забьтл собрать разобранное
еще на <<9е.пюскине>> одно магнето: вследствие этого один м0тор
и3 строя вьтбьтл. Ба.ток с кран1{ком вельбота укреп|1"т{]{ под потолком в бараке. € вельбота в3яли мед]{ую трубку, один конец ее
п$
|Ф,

ввели в бочку, а другой, с ворон1{ой, укрепили у 1{раника. 1еперь
*тефть-потекла струйкой в бонт<у, падала та1\{ на полена дров и отог]_
ля",'1а барак.
Аля отопления палато{< камельками пр11 гибелтт с}:дна мьт сбро_
сили 200 меш]ков угля. Ёо этого бьтло слр]тпт<ом мало. 3т.танттт, над0
применить >к1'{дкое топливо }т в палатт<ах. Ёам предлох{ено бьтло
оборуловать ттефтяньтм топливом в г1ервую очередь радиопалатку'
где стояли ак1(умуляторь1' 1]его нельзя бьтло добиться пр11 уголь_
&1ом отопленитт. Ёо с)киган1те т_тефти в камельт(ах самотеком ни !{
чему }{е прр[ведет: г]у}к1{о сделать форсунку.
€бротшенгть:е с судна дь1могарньте тру6ьт бьтли сделаньт р{з 2-мил_
лиметрового >келе3а. 3то, по>калуй, устрагтвало. }}{ на 1шлюпо1]ном
якоре' -у которого' }( счастью' 1пиро!(ая часть лапьт бьт.па отломана'
птьт с боль1пим трудом' потратив много вре}'{ен]1'
форсул.тку все х{е
сделали.
!,альгпе по1|]ло легче. }крепил форсунку в дверце кап{елька.
} доктора я раздобьтл !(онец резиновой-трубйи, встайгтл в дно бовки с керосином. € мотора взял 3ал!1вной т<рангтл(' гта него т.татянул
второЁт конец резиновой трубки. |1олунгтлся гибт<тт:} нефтепровод'
Бонку с керосином у палатки постав{.тл на другую' пусту1о 6о.т:*}',
чтобьт бьтло повьт:пе. 9ерез отверст{'те в палатке пропуст11л кран].{к'
укрепил его над воронкой в форсунт<е.
]]4 вот задача вь1полне{1а' радиопалатка переведена на <<>к1{д1{ое
топл;тво>>! 1ат<ттм >ке образом оборуцовали вторую палатк}..
-ттам
}-{е только о тепле' но т.т о свете нух(т-}о бьтло
позаботиться.
Фог:арей бьтло мало, а б6льтпую часть суто1{ бьтло тептт;о. €нова
8?3а']}! ттзобретать. Б грулах остатков <<9елюст<ттна>) ш1ьт т:{а|пл1{ два
ящ];ка: одпн с маленькими бутьт,тонкамт.1' второт::
с более крупш{ь{м}т. (а;< оказалось вг|оследствии, 1пири1]а горль]1пка
буть!лкш
сь1гРала больтпую роль. |{ристуг{1тли |( налах{]твани1о свет]1;-]5Ё].11!Ф3.
3то о:тазалось просто. Ёа горльт|п!{о т'1акладь]вал{{ вьтрезаттт.тьтг} ттз
меди ]!ру}кот(' в серед].1не кру)кка укреплял1т са!1тп[,1етра два 1\'{е_
тал;![{ческой трубкгт, в нее вставляли фитттль,
!.1 свет11льн'{к готов.
Бсе_тактт этот прибор плохо удовлетворял- нас. 6тт давал штало
света. €тали думать. Рслтт сделали свет{.].цьн'(1{ и3 одного ро)кка'
то почему х{е не сфабрттт<овать светильнит(тт тхз 2, 3, 5 и да>ке
10 ро;кков? €казано
сделано. Бскоре на доске' которая изобра_
х<ала общественньт[} стол в бараке, а пот0м 11 на стенках барат<а
{.т }!а полочках в г|алатках зас11ял11 цель1е пан1,т!(ад]]ла. 9ел:оскин_
(ь1 п8а1)л!11{"ц1] возмо)кь]ость т{е только в1{деть друг друга' т{о да}ке
3ан1]]!1аться 1шахматами' дом11но' <<ко3ло}1>>. 14 даже чт.ттать! Бсем
лагерем 3десь читали спасе1]ную в г{ослед]']т.те ь{инутьт перед катастрофой 3-ю книгу &1ихаила |[1олохова <<1ихий Аон>'.
8скоре погода 3начительно улуч1пилась. €тоял{т солнечнь1е' п(о_
рознь{е днгт. 3апрось! чел1оск1.{нцев росл{4. 3ахотелось им в барак
и в палатк!т ввести дневной свет. А оконного стекла не бьтло.
Бьтход на1шел и}1}кенер Битстор Ремов. Фн предло}к1.{"ц собирать
око}1ну}о !ам1: р13 ттайденньтх пусть1х бутьтлей. (талтт пробовать.
Буть:лттгт вь]мь]"т{и' 3акупори.ци' укреп{{"ц11 п6 4 шттут;т1 в деревянном
?4

щите' а щ!1т врезали в стену 6арат<а. (артина и3менилась, в бараке стало светло р1 пр}1л1;ч}-{о. Ёо на этом мь| не остановились.
€делали второе и' наконец, третье окно. €колько света' сколько
чудеснь1х лутег} появилось в барат<е!
3то породгт"цо настоящгтй световой азарт. Бутьтлгт стали раз6ирать на освещение да}ке в палатках. 1(огда )ке их не хватило'
разь1скали ненух{нь1е фототтегативьт, соскоблили с них светочувст_
вительнь1й по{{ров' вре3а,ц!{ в фанеру 1] делали цельте рамь1. Б фа_
неру стали врезать донь11п1(}{ от битьтх бутьтлей и да>ке просто
крупнь,]е кускш боков бутьтлей. Б ст<азочно т<ороткиЁт срок вся х(}1л_
площадь бьтла у нас залита сол}1ечнь]м светом!
}'!ногие рабоние знают, как трудно бьтвает иногда сверлить
металл рунной дрелью. Ёо мьт и ее не имел]т. 1(усок 4_ш:иллгтштетрового сверла' за>катьт:? в плотничий т<оловорот' явился у нас свер.лильнь|м станком. Ёапрягая все с]тльт' удавалось в 4-5 минут
просверлить одг{о отверстие в полосах.

й

сверлтали!

3аклепкамп' бьтлтт сре3аннь1е головки от гвоздей. }1унительная
сверл0вка' неуАобг:ая клепка
все это заняло цель1х тр1{ д!{я.
Р1аконец на четве!!]тьтй день Ауховка
бьтла вставлена в бонку |1
подвеш1ена на специальньтх крючках' чтобьт не провалилась; к
бочке на 1шарнирах подвесили дверку' кот0рая плотно прикрь!вала вь1ступающийт конец духовкРт. |{од духовт<ой в бочке ь1ад огнем подвесили то"цстое вьтрублет-1ное дно бочт<:т для того, чтобьт
ровт-|ее нагревать духовку тт чтобьт медь бьтстро не пРогора.ца.
|]осле окончан1]я сборки нами >ке бьтла прои3ведена пробная вьт_
печка прес1{ь]х лепеш]ек. Результат оказа"цся очень хоротлиЁт: полу_
чились' вел[1колепно пропече1{т{ь1е румянь1е "цепе[шк!1. |!осле этоЁт
пробьт }{ь! сдал1] <<завод>> в зксп.цуатаци}о пекарям.
}шорньтпл трудом и изобретательством мьт обс,пу>килтт такие
крупнь1е ну}кдь! лагеря' 1(а1( <<теплофтакация>> х(илплощади' освеще1{ие ее, построт?ка <<хлебозавода>>. Ёо нельзя бьтло забьтвать !1 0
мел]{о}{ тлирпотребе. Фт тпила, которое нух{но для поч}тн1(и валенок'
кончая ре}"{онтом повре)кденного самолета
надо бьтло созда_
- все
вать }]а1]]ей бр;тгаАе. |{еренислить все очень
труд1]о. !(оллел<тив в
104 человет*а требова"т разнообра3}{ь1х {.1 многоч}1сле1]1]ь1х предметов обихода.
{асто .т1омались но'{к1{ у спасенньтх пр]-]мусов' А{ьт не т.|мели
паяльн]!ка' т{1!с"1{оть1 11 на1пать]ря. Ф.цово бралтт с тех х(е п'{едЁть1х
бант<ов, в печ1(е нагревали ло\{ и 3аливал1-1 оловош{ на старом
месте но)кку' ш0сле чего она прочно дерх(алась. €де"чали 4 сковородь!. Р1з оцт.тттт<оваг1нь1х ящиков' в которь]х хра}11]л1{сь патронь{'
понаделал!{ уш,ть{ва.ттьникта. \4з мед1.т делали футлярьт для очков и
да}(е грав1]ровал!1 г{а 1|].]х т{оордиг1ать] гибе.цтт <<!елюскттна>>. [[4з той
\{еди' }{оторую све|]тьтвалн вдвое, делал11 домиг1о и с особьтм уло_
вольст'вием забг:вали <<козла>>. Б проме>тсутках мех{ду делом дела'
из проволоки и
"|1и пет'ли для дверей палато1{' двернь1е ручки
[(ус1{ов трубонет;, да)ке !1зготовлял1{ детс1{т.!е гор|1]очки 1{3 консерв.лгьтх банок !'{ н0вш{]1 для камбуза и
умь!вальн1{ка.
]}!!ь: обс.тух<{[ва.ц!1 не толь1(о населен11е своего лагеря. (огда са_
1б

Аатрсс пеРвого класса |ри'

]да $урассв _ лто6и**ец
ко!!1андь! и экспедивсей
ции _ 6ьгл в первь|х рядах
на всякой тя>келой ра6оте

и
челюскинць1 т{ в этих экстремальнь1х условиях х{и.ци' боро.пгтсь
помощь
на
нт{х
дг1}']
в
труднь1е
для
что
верили'
сдались. Фнтт

не

Ёо первьтй самолет Анатолия '[1япидевского
смог до'"""', только 5 марта, спустя двадцать д}1ей
к челюскинцам"'р^,'.
привезен дой'.'Б-',,''строфь1 корабля. Ёа том >ке самолете бьтл
мяса. !,авно не приход!1лось чеоленьего
тушти
подарок:
две
рогой
люскинцам пр!1н{]мать такой вкусттот? пищ1{'
|4нтересно, т{ак бьтло нала)кено Р1х питание во время двухмесяч_
ного пребьтванття на льдигте. Фб этом так)ке у_зЁ1аем из расс](аза
<<9елюст<ртн а>> }1 еонш0 о А4ар тшсо6с <<полярттьте робинзо'
й'.'''|'.
ньт>>. приводим фрагмент и3 него:
,.ЁЁтп камбуз_ бьтл вначале устроен в виде простого тре1{о)кни'ка с подве1]!еннь]ш1{ котлом. 3то было оче1-]ь неуАобно' }сгтлиями
крь1топ{
плотников мь1 с1{оро построили настоящий камбуз' в нас
вь1здесь
|'1
помещении установйли суповарку и водогрейку'
наклавторую
во
коте,п'
вделали
одну
оучил!1 х<елёзп*ьте бочки. Б
,"д. Фтоп"цялись они одновременно' вер_нее' водогреика
Ббо.р",'',сь дь1мовь1ми газами от суповарки. 3т<ономя тот{ливо'
да}ке
мь1 сра3у 1]олучали суп Р1 волу. Б отгоро)кенном углу удалось
}{ад
!1
балок
устроить
специально
несколько
устроеннь1х
повес|{ть
ними умь{вальн!1ки.
него ра3окайбуз мь| прозвали <<венецианским>>, ибо лед около
частью
да)ке
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краю
самом
на
стояла
кухня
;[шелся' и на11]а
над водоЁт, как старинньтй особняк в Бенеции на берегу канала'
Б конце концов он все-таки бьтл уничтох(ен: 9 апреля при с}ка'тии его просто 3авалило огромнь1м ледянь1м валом'
оно
А{ного'добра ътам уАалось спасти с суд}!а, пре}кде чем
во
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воде
на
осталось
больтше
,скрь!лось под водой, но горазАо
вспль1ли
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после
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йу^'а' Бьтлавливая и3 водьт, вь1каль!вая изо льда, добь1ли
;;;;
несколько мешг(ов муки.
гаБсли до этог0 едйнственнь1м хлебньтм продуктом являлРтсь
органеобходимость
.леть1' то теперь яв!{лась возмо}кность и да)ке
Ёу нто >к,
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дела.
столь
и
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взялась
.наша бригаАа
потребномассу
долх{ая сдирать медь со 1пл}опок' мь; обслу>кили не годится' мь|
;;;; ;;.;,"'. х''" медь для вь1соких температур и
бьтла
все }кс ре1|]ил}1 попробовать сделать т:з нее луховку' |]ечьюотверспециальньтми
со
)келе3ная бочка
опять_таки
"",^**'й*ая
д.:тя духовки.
стиями в боку
1{аркаса
|{отом райскивали г1одходящий материал для самого }{з по}1{еле3нь1е
рамки
снять с вельбота две
ду*'{."_ йр"*'"',
специальнь1е сухарницы' йз по_
них
Б
>келе3а.
укрепили
"посового
в параллель1{ом
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потом ставили
мь1
(на
планки
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обтянули
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3тот ньтне
^,'''',,"""нй
!!арохода <<9елюскин>> /1. |1естеров:

придет вся

1'''',

молет €лепнева из-3а бокового ветра сделал неудачную п0садку
на аэродром' у ма1пи}|ьт сломался стабили3атор' оторвались от кор_
пуса крег{ления растя>кек и бьтли повре}кдень1 друг]{е -части. Фчень
б_ыстро, тут )ке на аэродроме мь1 чинили ма1лину. €табилтлзатор
х{е г1ри1плось отправить в лагерь. Бнесли его в са}'1ую боль1пую
палатку' как самую больтпую во всем лагере (барак был ух<е сло_
ман). Б палатке нас )кило 7 человек. Ёаш_ти товар]'1щи' сбившись
в кучу' 1{рег[ко сг{алш под ударь| молотка, а мь1 с 8асей Баршпттньтм
всю ночь клепали коробку ста6илизатора. только к 5 часам утра
удалось закончить эту работу. А в 6 часов мь1 у)ке ехали на аэродром собирать ма1п1{ну. к 2 часам 11 апреля ма1пина €лепнева
была отремонт]]рована ].1' взяв 5 человек €Ф ;1Б,А,3, благошо.:тунно
перелетела на берег.
]ак советские пролетари]-{' очутив1пись в ледяно:! пусть!г1е' 1{е
слох(ил}1 в уг|ь!нии руки' а сами и3готовили все ну}кг1ое хозяйство>>-

тЁм и питАлись...
}1естом обитан!1я бо"цее ста человет< <<без крь1ш[1 над1головог{>>
стала необитаемая льд!1на. 1(ругом торось1 т'т безбрех<ная лед(я1{ая

{{{3а1311{1|, ветеР
ночь... нФ
полярг]ая
и моро3 до сорока градусов. $етель, длин|{ая

пусть1}{я' покрь]тая с}1егом. }становленнь1е спе1шнФ

7в

]

1рудно 6ь:ло с питьевой во_
дой. -[!о*;ами и пе!.дня'},[и
гль:6ьл

льда

раскаль[вались

на не6ольвдие куски и на ог_
не превращались в пресну}о'
воА)/

обед ттз од|1ого б;']ю;1а
}{онсервньтй суп 1{.п[.1 ка1па' вече_
опять най, т<оторьтй
грели сами в палат1{ах. 6та_
банка сгу_
ростам палаток вь{давался сухо1| пает<: на три дня
г1оочередно - банка рьтб_
щенного \.{олока' ка}кдому четвертому
- конфетьт, галетьт'
нь1х консервов' затем
немного сахару'
иногда
сь1р' свин}тгта. Раздава'']и
муку' шз которой пекли на пр}]мусах
.пепе1шк}т. |1ото:л, к0гда в }келе3ной бочт<е оборулова,тт{ <<хлебоза_
во,ц)> очень х|]трог0 устройства'- стал1{ г:ечь лепе1шки на весь {(о,/1_
день

ром

-

ух{}'{н ].1

лектив>>.

,т]юбопьттньте
{ромов:

фат<тьт

привод];т в своР1х воспоминант'{ях Боршс

<<[{рекраст:ь1}.1 меропр|{ятие[{

о. ю.

|[1мидта

на!]альни1<а ла-

геря бьтло распоря}!(ение утог1ить весь сг1ирт и в],1но
на <<9елюски_
не>> 11 стр0гое за11рещен!]е не вь1]"10с11ть на лед ни одг1ого литра"
3то бьтло правильно у)ке потому' что в момент острого напря;ке_
ния нервов рюмка спирта могла нару1пить строго установив!лу!ося
д1-{сциплину 1.{ создать }1е)келательнь1е инциденть1...>>.
Бот тат< и }кили робинзоньт по!-1еволе на льди1-1е.
?еперь гте ках<дьтг] ч!{татель знает' что в длинном аркти11еско\{
рейсе на <<9елюскине>> с эксг|едицией пль1ли..' коровь! ].1 да}ке
свинь1]-хоро1шее подкрепление све>ким мясом в пути. (оров при_
1шлось употребить еще до катастрофьт корабля... А что бьтло со
свиньями?
<1рех любимцев всего экиг|а)ка
- поросят' успев1ших у)ке прев_
ратиться в тучнь1х свиней,- расска3ьтвает Борис [ромов,- долгФ
пь1тал!!сь вь1тол1{нуть за борт на .]1ед' чтобы х(ивьем сохран11ть для

<<...Бочки плава1от

в боль:шой майне,

здесь приходится

работать
в воде. Ёо бригада, состояв|пая преимущественно
и} верхней
ко}1андьт матросов' умело' без литпней сутолоки и канители1 8Б1'11!$.
ливает и вытаскивает бочки. ]]4 здесь дело не обход{{тся без не-

ох{иданностей. вот

сльт1].тен голос плотн|]ка 1(улина:
Ребята, сюда. Бочка со сливочнь]ш1 маслоь{.
-€начала все принимают
за 1путку' но после настор]чивь[х !ве.
рений 1(улина бригала подбегает-и, к своему уд1{влению' устанавливает' что бочка эта дет?ствительно со сливоч}1ь]к{ маслом.
|(а>кдый ли:шний гр-амм продовольствия для }!ас на льду
- це_
лое состояние. |]осле бригада берех<но доставляет бонку на склад
под общее ликование всего лагеря.
{!оРаол, уто1{ул' но все еще <<делился>> своим дост0яцием)>.
|1омощник начальника экспедт.{ции [4. !(опусов вспоми}{ал:
<<Бначале на1ше ледовое <<общественное питание>> было на 1.т{'[3ком
уровне. |[отом постр0или <<фабрику-кухню>' <<сняли остат!(ш> и
убедились, что, если }кить скупо'- мо)кет хватить на 3 и да}!(е на
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месяца...

Ёагш рациог: бьтл не сл1]1п1{ом обильгтьтй: утро:л _ най, $

|1Ф.||.

булушего лагеря. Ёо безуспе|лЁ]о. €виньи настойчиво упирались,
не )келая сход}тть на лрейфующий лед. |!риш:лось срочно их зако_
лоть...>>. Бо время аврала челюскинць1 спе1пно сбросили с тонущего
корабля на лед ящики с консерва\,1и' ме1шки с мукой, крупой, кру_
ги сь!ра. Бсе это предна3началось для 3имовки. €пасенньте про_
дукть| помогли полярникам в их х(и3ни на неприветливой льдине"
1рулно бьтло только с солью. |[родуктьт о6ьтчно раздавались с утра
стар1пим по палаткам' |1овар А. 3верев, которого 3вали ласковФ
дядя 6атпа' варил традиционньтт} суп с верми1пелью и корм!1л
обедом весь лагерь 1|[мидта, как г1а3ь1вали А!ейфующий лагерь
челюскинцев>>.

Б день катастрофьт' накормив челюскинцев' повар <<9елюскитта>>
Алексан0р |!вановнч 3верев ре1пил почитать книгу.
<<вдруг слы1шу удар,- рассказь|вал он в пое3де по пути в &1оск_
ву корреспонденту <<|!равдь:>.- ||рибегают люди' кричат: ,'Аядя
[1]ур', все
на лед!>. Ёачали мь1 вьтгру)кать кухню. Бьтгрузили
котел для -варки' два кухонных но)ка.." Бскоре корабль потонул.
[ругой посудь1 спасти не при]плось. |{огг:бли терки' лох{ки' противни. Ёа льду начали устраивать кухню. й вот первьтй суп на
льдине. €уп варился из одних консервов' плюс рис, плюс сутпень:й
картофель. 3то и ели. вообще говоря' буАь соответственнь1е продукты' я бь: мог и ром!штексь1 и пломбирь: Аелать'- мне все равно' что на льду' что на су]пе' но продуктов таких не бь|ло...>,

Бачальт:ит< полярной экспедици}1 профессор о. ю. |[1штгтдт по
во3враще].1ии в }/|.оскву расска3ь]вал х{урнал]'1стам :
<|]оло>кение с пита1'1ием вообще обстояло неплохо, на льА}

еду... €ахар только давался по карточкам' потонес1{олько ме1]]ков затонуло...>>.
[1осле гибели Бориса }1огилеви.та завхозом бьтл назначен заве-

ках<дьтт] г1олучал

му что

дующий буфетом <<9елтоскина> А. А. (анцель, т<ото-рьтЁт наладил
строгий у!1ет и ра3дачу продовольствия на льд1{не. Бьтли в ледо_
во}1 лагере ящики с галетамш' мяснь1ми тт рьтбньтми консервами'
весь аварит?ньтй 3апас. .[[унгпгте деликатесь1
сгущеннь1м молоком
и люби}у1ь1м полярницам: (арине Ба_
маленьк1-{м
сап{ь1м
давались
сильевой, родивтшейся на корабле в (арском море'- ей бьтло полгода' и трехлетней Алле Буйко.

шЁл лвд в АтАку
РАсскАзь]вАБт помощ!-!ик кАпитАнА (чЁл|оскиЁА"

БФР14€

виногРАдов

<<}{орА-остовьтй ветер

1]е предвещал ничего хоро1пего. .[|ень

про1пел напря>кегт1{о. [[{ногда с!1льь1о наторо|пенная трещ!{}{а' разде_

ляв1!]ая натш барак от лагеря' издавала скрипучие 3вук!{' и не_
ско.цько льдин' взгромоздивш1ихся поверху ледяньтх холт\{ов' падало
внттз. Фткуда-то !13дали сль]11]ались заглу1].1ен{{ь1е канонаднь{е пена1ш лагерь.
ре}{ать1' Ё]агоняв1пт1е беспокойство 3а
Ёще с утра 1]ачав1паяся передвих{ка ледяного поля не прекра_
!{2о'!2€Б. €ёгодня я несу суто!,гтую вахту. € венера обхох<у весь
лагерь'останавливатосьсвахтеннь1мматросомиведура3говор.
-- (егодття смотри' А4итпа, в оба, этот ветер.нам всегда вредит'
...1емгто. €винцовьте тучи 3акрьтвают небо, и3редка скво3ь
ос'
рвущиеся облака проглядь1вают 3вездь1, нарастающий п]!есяц
вещает полоской света вь1сокое нагромо}кдение ледя1{ьтх торосов.
€ерой тенью ка)кется сигнальгтая вь11шка с развевающимся флагопл
на 3аг{аде. |1алатки едва ра3личимь] на фоне белого снега. 1олько 1{скрь1' рвуш{иеся из труб камель1(ов' вь1дают присутствие
>килья.

|{идаю последт"тий в3гляд на лагерь и направляюсь к себе в
находящийся на отколотой льдине в 200 метрах.
барак,
'9тобьт
пройти туда, ьтеобходимо с больтпим трудом преодолеть
стоящие препятствия на пути - р9зультат последнего с}катия:
торосисть1е горь1 льда вьтсотой в 5-6 метров. Б бараке )кизнь
течет по ошределенно сло}кив|пимся устоям. |1ри свет-е трех керо_
синовь1х коптило1( ведутся бес.тисленнь1е рассказьт, дебатьт по про_
слутпангтой нака1{уне лекции о д}1амате.
"
1(апитан ь. и.'Боронгтн в своем углу углублен в астро}1омические вь|числен|]я на1пего места, скло}тив1шись над прттбитой к стене
полкой, служащей ему письмег1т{ь1м столом.
|[осредине барака стол, сделаттньтй нами и3 вспль|в1пих люко8с}

1;*****|*!*ё,.]*, 1*!*!*

вер:лине тороса пос:'Ро}'!ли сигнальну}о вь!|'шку' 8ь:гшка слу:кила для си(}1алилагеРем и аэродромом. @дин краснь:й флаг на вь!1!]ке означал
((день нелетнь:й>>
'{е}кду
<(день летнь|й,. ,0,ва краснь!х флага

!_{а

зации

-

в!]1{ трюма

погг:бтшего суд}]а. Ёа т1ем спи;тор]

}{

пс!;ке с}1дг1т до1(тор'

о{'1 сопро1{скус1{о вь1реза1ощий л!ревянт1ые лох{ки. €вою работу
п!а1(тикш'
вранебной
вох{](ает рассказами из своей обгтльттойт
|{ечь _- наш]а любимица' мь1 всегда }кмемся т* гтет'!, место г1апРовь1зь1вая зат1{в ее дверкт1 3анимается с особь1м удовольствием'
в
вь1зь!вает
всех
!]!1сть друг!тх. 3то место' очев1'1дн0, у
.
'1амят1{
(апля 3а 1(аплей падает нефтт' через остооум}{о

,""*"уй''"'','.
трубку' взятую с мотора спасе11н0Ё{ 1пл{опк1т
'!р''луй'""ую
с1авйенньтй лшст )келе3а' где загорается т!ламе{;ем'

11а

по](-

9 часов. [ехсурпьтй громогласно про!]з{{ос[!т:
3аймите [тёста, товар]{щи' в спальнь|х ме1;|ках..' ![|ум пре"
кратить.
в{
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:]::::,;

-

:::::':|1;

::,:!:!:1

:1::!::

::,:::!:::;:::*!:,:::::.:::!:.]:::

}рещина

.:1.:1

.

про.!'!ла к лагер!о |_|!лаидта

[1оттемногу ст,1хает ра3говор. Барак погрух{ается в с0}|.
[1рогтосятся мь{сленно воспомина1{ия посльднего дня. 3аботьт г;а
вавтра11]н}1й де:ть. йерньтй храп двенадцат1{ обтата'ге.це;] усь1пляет
ме}!я.

...|{ламя копт{{лки конвульс]{вно в3дрогнуло; я 3аметил это}
пр0сь{г1аясь 0д{;овреме|'1|{о с резким т0лчк0м. Б стет:е шад голощй!,
в певиди1\{0й пол1116у9 щели' зауг1ь]вно пов1{3гивал ветер. |{о 6араку' точно ш]елест' 1пепот ветра' !1ронеслось:
** т-]то слунттлось?
"т]юди просьтпал|{сь.

Борг:с !!,1вановрт.т, пойдем
-(аптттатт
направился к
двер{.1.

8я

посмотрим' т{т0

сл}/тти.лось!

! бросился к вь1ходу. [верь >калобно, ка1{ ветер в 1цели' у"тюл}окнула' а за пор0!ом норд-остовьтй ветер порь{вом ш]'-{епнул 1\,[еия по ди{}. 1ептньтй силуэт капитана маячил у свех<ей грядь1
ропаков.
€юда,-позвал он'- }кать начинает.
-Ё подбе>кал.
€крип вьтворачива]ощихся льдиг{' встающих на
Аь:бц, шумное ось1шан]{е мелких осколков стояло в во3духе.
Ава ледятть]х поля испьтть1вали свою крепость' 1{ап]|рая друг
на дру|а. Бздьтбливаясь в наторо1леннь1е горьт' становились рео_
рами. .]!1ьт с капита}1ом оттаскиваем бли>ка|1т1]ие предметьт наш1его
хояйства: весла' 1(о}1ць1, блоки, оказав1пиеся вблизи с)катия.
Ё{у, 1(а)кется' сейчас прекратится'-ска3ал
Бладимир йва_
1{ович.
}:[ в сапдошл деле' наторо1пенная гряда замерла.
3то бьтла только передь111]}(а' после чего лед' словшо набрав{пись све)ких с'1л' потлел опять в атаку с в3визгивание\'1 ]-1 скре}ке_
том со!{ру1пая цельное ледян0е поле. ?рещинь{ 11-!ирил}{сь'..
Ёа льду вь]ступала вода. !-[рг:подн1{мались на ребра [,1ассивь!
льда, бель1е' как сахар. Ёаходили друг }та друга, 1(а!( великань1' |{
3десь }!{е }{аходили себе когтец. 1оротпегтие подст}7пало тс барат<у и
палаткам одновреме1{11о' отсе1{ая кусками громадг1ь]е глыбьт от
обоих ледяньтх ттолей. Блруг тем]"!ь1е ст'1луэтьт людей сталш пока3ь{ваться на верш1{не грядь1. "7-|юди ловко' как а;<робать'' прь1гатот
с0 льд1{нь1 на льд]]ну в этой кромешной мгле' рискуя своей
}ки3нь}о. |{од ншми дь11пит лед, но люди сле1шат ]{ ]-]ам ]]а помощь.
горючее
$ холодгтой ледяной смерти люди о'гбирали дни х{}[з}1]!
в бочках, 3амятое во льдах. Фттаскивали ящик!т' бревна.
Ару:кной щепью тянули вельб0т, в то время как один тат{ой ){(е цепк}!м}{
,вапами ра3ъяре1'!г{ого зверя бьтл за6ро:пен г:а 6арат<, с грохФтом
повалтавгшийся. Бспьтхгтули сп{.1чки в ящиках' перетираемь1е 3убами льдов, и голубой свет на мгнове1]ье озаряе'г уп1]ямьте "ц}]ца
борющихся за )ки3нь людей. |{рорубив в гряде тоРосов проход в
сторону лагеря' все друх{}{о тянули вельбот: раз... два... дернем...
ходом..' лотпел{
!:1 когда рассвет распростерся над лагерем и .тьдам]{' сжат]'1е
конч}т,"1ось,- льдь1 бьллтт побех<де|тьт. }стальте, |1о гоРдь!е оде|)жа}|_
гто#л победой бойцьт горяней ночи расход!тлись г]о палаткаш:. (унтт
вещей, спальнь1х ме1пков' мал!{ць1' вь1тащен1{ь1е из ба.рака, разбросаннь|е в беспорядке по снегу' напоп{и|{али о толь1{о что про1{сш]ед_
пэте{!

схватке>.

с!тово Ф лЁдФвФм кФмиссАрв
и3 воспомин^Р1ий БоРисА

гРомовА

],

:]

*..,8 :талатках, раскида!]нь!х ша лрейфу1о1цем льА} $укотского
о реальттост:.т
!10м0щ}.{ са1!{олетаь{и" 3тот вопрос глубоко волновал населе]{!1е
ш{0ря' вечерами вспых!{ва./!и бесконе.тт:ьте дискусси]{
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Ёаунньпй ра6отник экспеди_

''|агеря' 9 гтет<оторьтх товарищей вознит< во]1рос - стоцт л!1 до}к[тотпРа_
даться помощи с материка и не луч11]е л|.{ самостоятельно
виться пе1пком на берег.
(ак то.пьт<о Фтто }Ф"цьеЁг]1{ }3}12а1 об этошт, 1{емедле!11{о со3ва''т
в бараке общее собрантте всего 1{оллектива.
.&1не известно'- спо1{ойно г1ачал о1{'- что !{екоторьте това_
1)иш{1{ вь]сказь]вают мьтсль о необходртмост].{ }1ачать действовать
самостояте'чьно' !{е о>т(}{дая помощр{ с матер}1ка. Б частттост}1' о}{1[
предп0лагают от11равиться пе1ш1(ом на берег, потеряв г1адех(ду на
вь]во3 само.|1етами. Ёу вто }ке, давайте обсуАг;м этот вопрос с точ_
](11 3рен}1я сго реальност1.1.
к].{лометров сто т1]естьАо берега, правда' не очень дале1(о
- (тоннее
А. с.). Бо не забьтвал)хте,
что передв1.1гаться
десят
-130.гладкот? дороге' а ]1о торосам' мо)кет бьтть, да;*<е
пРидется не по
по }1ояс в снех(нь1х сугробах. } гтас десять }кен]-1{иг{ и двое детейт,
!{х
](от0рь1е са}.1остоятель1{о до берега гте дойдут. €ледовательгто,
}тр]-,т/{ется везт}1 Ё1а санях. Фколо двадцат!.{ ]тят!] му}кчи{{' пох(т{ль1х
]1 по состоян].1ю здоровья' тох{е не дойтдут пе1шком. [{люс к этому
сще мцн}1му]\{ двух1{едельньтй запас пРодово'1ьств11я' топл}!ва"
?ёп;]Фй оде}кдь1 и палатки. €ка>ките, как мо}к1{о вь1полнить такую
1{ск.|{ючительную по трудностгт задану? Бе'\ь нас пойдет целая
ар1\/!ия в сто человек.
Бьт спратпг1ваете' п8!€1\{} весь поход Ао берега я расс!1ить]ваю
ми{1и\{а,]1ьн0 1]а две недели. €ко1:ее }{ам не прот'тти из-3а тя;1{ель{х
условий, больтпой нагру3кР1 }'!а 1(ах(дого челове1(а' а так)ке пото1\{у, !]то вперед]]' блгл>ке ;< !ут<отскому полуострову ]'{ам встРетятся 1п1.1рок}'1е г1оль1нь!]' т1оторь!е пр11дется обход:'тть, делая }1ногом1.тльг{ь1е поворотьт. Брать х<е с собой еще }| 1плюпки-ледян}(1{ !{емь{с.п11мо. [1оэтому 1{ельзя г1ам т(устар1]1']!1ать, 1(0гда за спг:ной
могучее государство' которое 11е пок}1нет сво1.1х сь1]{ов' по1'1ав|ш11);

в

бе:ду.

Ёсе вьтст,тпав1пие поддер}калгт 8тто }Фльевтт'та.
_- А мо;тсет бьтть, отправить зд0ровь1х :ха берог, а

}кенщин.

детеЁ! т{ слабт'тх вь{везут самолеть1,- вдруг ра3]1ался и3 те}'11{оть{
чеЁ!_то голос.
9то?
резко вь!{1рямив|ш1'{сь' сверк1{ул гла3ам11 [1]м:'тдт,уход11ть 3доровь11\,т ш бросить 1'{а прои3вол суАьбьт }кег11ци1]' детей! }'(

с"цабьтх?

А кто буАет вь{таскивать бревна и3

1)ас.!!11цать 1{овь1е аэродромь1' вь]полнять

поль1нь1{'

всю тя}1(елу]о

кто булет

физтлнест<у:о

работу? |(то, спрагпива}о вас'-слабьте, х<енщрдгтьт?,т1агерю ну}кнь1
1<репт<!те рабоние руки. 3ти мьтсли, как недостойньте, ттадо от6росйть' Фт_ гтагпей^органттзова1'11]ости, энергии 11 трудоспособнос]'и
целиком 3ависит 1|а1пе спасение. |1омт1!{те' только дру;1(нь]м''.сг]а!}1}[1э1й колле](т11вом мь1 победг;м.
[ром аплодисментов заглу1шил его после]|'|{ие слова.
...Рано утром, перед {1аем' когда ь1}1огие еп1е 1'{е'{1{лись в с!1аль|]ь1х п{е1пках' в на1пу палатку' согг1ув].|;ись' во|пел Фтто 10льевг:ч.
|( вам посидеть'- с ультбт<ой' просто ска3а.,{ он'- |1ртттшел
мо)кст'
:л чай!:<ом угостите...
[]

/л

ции !'!. [1. ]днР!шов

Фгт бь:л, как обь1ч}1о, в своей т-:ерпиньей куртке, меховой шапке' в оленьих пимах. €гтяв 1]]апку' он уселся на ра3остланнь1й
матрац' инстин1(тивньтм двих{ением расправил свою поседев1лую
бороду и бьтстро, испь1тующим взглядом скользнул по палат!{е.
!'невальттьтй, кинооператор А. 1}!афран, ра3лил в }кестяньте
нР}::кки чай с сгущенньтм молоком и густо нама3ал галеть| сли_
вочнь!м

маслом.

}тренл*ий

чай бьтл сервирован.

|!еребросив11]ись несколькими

сл0вам}1 о состоян}т1-, лагеря 1]
спе|пащих к нам на помощь самолетах' Фтто }Фльевич не3аметно
перевел ра3говор на персг{ективьт освоент'тя Арктики.
Бьт знаете' товарищи'- медлеь1но попиЁая най' говорил от{'еще- до отъезда в экспедиц!тю на <<({елюскине>>, в А71оскве бьтл под}]ят вопрос о строительстве сверхмощного
"11едокола' т<оторьтЁт бьтл
бьт т<рупнее сильттейшлих в мире <<Ёрмака>> !т <<(расгт1т'''. с)днт:м из
шр1'{сутствовав1п{.1х ]{а заседании бьтло внесено предло)кение сде;'!3?Б 3181 ледокол авиаматкой' с тем чтобь1 самолеть1-разведч1{к11
}{ог,'!и с судна стартовать и на суд}.1о снижаться. Ёо, т; со}калет11]ю,
при составлении самого проекта скомби_нировать мощньтй, хоротшо
форсирутощит? льдьт ледокол с полярной 1виаматкой не уда'-10сь.
}{ак вьт полагаете' стоит ли }там заняться этой проблемор] ттлтт нет?
8 палатке открь1лась горячая дискуссия. Ёр'* сторонником
этой :тдеи оказался гттдрограф [{. !!4. {мьтзников.
8ппонентами бьтли гидро6иолог |{. |!. 111ир:пов тт я. :{ьт считали' что це1{тр тя}кест].{ дол)ке!] бь:ть в орган}{3ации рас:пиренгтой,
ё5

[,1н>кенер-физик,

один у''

научнь!х ра6отников экспв.

Аиции |1.8. факиАов

постоян]{о действующей сети береговьтх авиационнь1х баз, в 0б0_
рудовании посадочнь{х площадок ремонт}|ь1м].! мастерскими и ква_
}йфицированнь1ми специалистами'-мь1сль Фтто }Фльевина, выс_
!{азанная ип{ еще до гибели <<9елюскина>>.
[{опьтхивая г{ап{,1росой' сильно сгорбившись' сидел Фтто 10льев1{ч' под)кав под себя ноги, и спокойно слу1пал обе стороны' и3редт{а в 3!1а1( поощрения к{{вая голов0й правильнь1м' по его мне1{|1ю' вь{сказь1ваниям

!,е.по в том,- ре3юмировал о1+'- что ос1{овной установко{11
бьт'гь проводка судов без згтмовки в од1]у навигацию. |[ри
дол]кна
хоротлей орга1-1изацит1 мощного ледокольного флота гт сет*т береговьтх ав11аба3 у нас не буАет случаев вьтну>кденной 3имовки.
€ радиообслу)киванР1ем мь1 у)ке справил14сь. Б этом гоАу на п0бере;кье €евергтого ./1едовитого океана мьт установ11'л|т ряА мо1цньтх
радиоу3лов. 3а два года мь{ дол)кнь1 буАем оборуАовать и возду|шну]о сеть' открь]в постоянно действующую лини]о вдоль северньтх
границ €оветского €оюза. Бот это и буАет 1тастоящая победа Ё освоен1ти Арктит<и...

Фтто 1Фльевич да)ке привстал на колени' Бго
гла3а загорелись юно1песким 3адором. Бьтло ясно:
в голове на{пего руководителя зародился больтлой плат:, к реали*
зац}ти которого о1'1 немедленно приступ}{т' ка1{ тольк0 доберется
.1о матер!|ка.

Фт

возбу>кде]'т1.1я

глубот<ие серь1е
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3аместитель начальника
педиции %. ]!. Баевскяй

в радиорубку'- как-то нео>киданно закончил
- |1ойлу
вставая'хочу 3апросить }1оскву о движени}1 самолетов.

Ф[,

Бешерами в уцелев1шем от пол{-того уг{ичто'{е1{ия с}кат].{ем ледяньтх полей 9араке, при тусклом' мерцающем свете коптилок 1пли
лекции о. ю" []-{мидта на тему <<{иалет<тика естество3нания>.
(хтдя тали ле,|т{а 11а полу в меховьтх тлубах или малицах' 3атаив
дь]ха11ие' внимательно слу1пали учень]е' кочегарь1 р1 г{лотники этот

трулньтй пред1!{ет.
Б бараке т!{1-т]ина. ?олько сль1!т1ег1 ра3мерет.!ньтй голос Фтто
[!льевттна, потрескивание горятт{их дров в л<елезной печке
да писк
радиоприемгтгтка. } всех спокойньте лгтца. Бпе.татле*'е, оул!о БсБ
забьтли, что находятся }та А!ейфутощем льду. А там,
-"""'*,,
барака, воет северньтй ветер, тейпература воздуха минус
". 52 гра_
дуса. 1'1 невольно лови11]ь себя на_мьтслгт: ведь слутпаетпь тьт о
такой вьтсокой материи не в лекционн0м 3але столиць1' а где_то
(у черта на к}.л{.1чках>>.
Фдна>кдьт ъ{а очерецной лекции Фтто }Фльевич привел в дока3ательство те3иса какой-то физияеский закон. Физгтй А' [ . Факттассистент академика
дов
иофф9- вскочил и начал 0про_
вергать утвер}кдения Фтто 4^Ф.
|Фльевича. 3ная' что 1,1. [. Факи!ов
бь;л специал1{стом в этой области, а на1п начальник хотя и обла,щал разност0ронними 3наниями' но бьтл математиком' мы с боль_

-

8?

|дим интересом }{аблюдал}] 3а научной дшску( ;дей' <<Бой>> !1р0дол_
}{(ался ми}{ут пятнадцать. Факидов' доказь{вая' свою правот\|'
горячился' }кестикулировал' его гла3а сверкали в отблест<ах коп_
тилок. А Фтто }Фльевтт.л, спокойно ра3гла}кивая сво-1о пы1шну}Ф
бороду, медленно' но увере}{но защищал свою мь]сль. конец дискуёсий'был необьтчгтьтй. |1осле очер-едного отг{ора о. }о. 1|_1мидта
Фа'идов вдруг хлопнул себя по л6у и кр}{кнул: <<Фтто !Фльевтт.г,
что вь| со мной сделали. Бедь вьт привели меня т{ махистск0му'
вь1воду>. Фтветом был друт<ный смех }1 аг{л0дис},1енть! всек п1]].1сутствующих>>.

(инооператор Арка0нй !11афран, 3апечатлев:шт.тЁт на пленку г}|бель <<9елюскина)> и х{и3нь полярников !]а "цьд]{}]е' отмечает в

своих воспоминан]{ях:

<(а>кдый вечер обтдтателтл лагеря собттралттсь в бараке ;та
<информацию>. ве 3ачить1вал Фтто }0льевич' [{р;тходг:л всег;1а
спокойньтй, в своей не].13мен1{ой ттерп:т.тьеЁт тужурке' сад!{лся 3а
самодельный стол и г1ри свете коптилк!{ 3ачить1вал телеграммь1"
полученнь1е с материка... ( ег0 комментар!{ями 3т1.т вечера {.информации>) по существу бьтли натпей 1пколой, :школой, унивтшей гтас

х(и3ни' сплачивав1]]ей нас, сотню советс1{{,1х лтодей, от0рван}{ь{х от
родной 3емли' в могуший, непобедимый колле:<тдтв>.
9елюскит;цы !|. Баевскнй, Б. 3а0оров, !'| . |{опусо6 д0бавля1(_}т
о тех днях:
<<Фколо пяти часов вечера вь|ходит 1т3 111таб}{от? палатки (так
3вали радиопалатку' где я<ил [[!м:{дт.- А. 6.) вьтсот<ая, немЁ(ог(}
сутулай фигура. 3накомая борода развевается ветро1!. |]|млтдт дер_
н<ит под мьт:пкой несколько засалет:нь:й радио}кур}{а.т. €покойньтм,
размереннь1м 1паго\,1 идет он к бара:<у. Ёадо прот}т!{ только чтФ
снова разо1]|ед|шуюся трещ1{ну' пересекающу1о "цаге!!]ь т(ак ра3
посереди}1е' }{адо перейтгт чере3 невь1сок;тт? сторос]1в11]ийся вал..
1о, нто ||]-|мидт ух;е идет в барак для пгтфор}"{ацг1}'{' 6ьлстро раз*
носится по лагерю. йз всех палаток спе1лно вь{,цезают обитате;:т;"
на ходу замать{вая :парфьт, 3астегивая полу;ш3:б11;1 ]{ли ватн1{]!}]'
3се спегпат в барак>>. (||остроенньтй из вспль1в1шего после катастрофьт <<9е.цюскина> леса' этот барак стал в дг{]'1 лед0вой эпопе;т
клубом и агитпунктом' где 1]]мидт не раз вьтст}'пал с лекциям1'т
и 6еседамтт' в том числе п0 диамату и философт;тт. [трептлентте т<
унебе, к повь11]]енртю своет? квалификации, к 1]ас1ширению свот1х
1наний не оставляло челюскинцев и на льд!!не.- А. с.).

сБРгЁп свмгнов
коммунисть|

нА ль$ци}!Ё

Бще за короткттй переход .[1енинград - А4урманс1{ руководство
9кспедици11 30рк0 присмотрелось к разнообра3г(ь]]\'т людям <*9е_
люскина>>. Б &1урманске кое-кто бьтл списан с корабля, а команду

пополнили новь1ми' провере!{нь{ми товарищами' в топд ч:тсле сибиряковцами.
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экспед}1ц]'тт{
Ёо в том )т(е ,''.{урманске разно-образие участни};0в
гру|]_
йргтняли
борт
Ёа'
!911тпгю
,^ 1й#."^?'''",
к0торь]х
сре.г|.{т
"й"?:;;;;;;;;"сь.
единолични1(ов'
крестьян'
; ;ц;";;ь;е!;, ,"ц',.,,!их
Ёсли бьт перенислить все
1.1мелись ]'{ л}оди ас!солютно неграмотнь1е'
ттолунилась бьт
<9елтоскине>>'
специальности'
'р;;;;;;;;;;;ь;
неграмотнь1п{ плотник0м ш'
удивительная цепочка' начинающаяся
мате\{атики' фш}ома:пней хозяйкой и кончаюп1аяся пРофЁссором
лософом' диалектиком.
эт0'
пере,1 руководством экспедиции встала 3адача превратить
бьтло
не
которь1х
больтшинство
ранее
огромное
.о"р"й[й!ей,
Ёй"!''' ме)кду'собою, в единьт,!, сплочеттньтй коллет{т}1в.
}1е>кдувьтходомиз}1урманскаиднемгибели<<чел}оскр1на)>всего поЁгода. 3а этот короткий срок 3адача' поставлен1{ая пеРед
<<т{елюскина>> все мь| немало писа"ти
руководством,.'бь1ла ре11|ена.' [
и восп]'1тательной работе,
культурной
о колоссал,''" ,''"'ической,
челюск{'1нць1 )кили ]1
атмосфере
Б
этой
корабле.
тта
ра3вернутой
содер)кан!1е_
основное
составила
Бо время лрейфа она
],'*,л".
ответственнейтшт':й
в
с1{а3ались
г6'у'ьтатьт
]кизни всего коРао'"'.
в момент катастрофьт'
моме!1т экспедиц1{и
- ока3ались }1а
примерЁ{о с трехмесяч(огда челюски1'тць1
'_1ьд)/'
т1артий1{ь1м
г|е_р-ед
руководство}'1'
нь{[,1 3апасом продовольствия'
еще бо"цее
ББ'.'','".*,'., б.'о 10льевичем !11мидтом, оказалась
ко'лсохранить
труд[{ая задача: ка}( в новьтх' серье3нь1х условиях
сплоченнь1м,
дисциплин}'{"
я{е
единь1м'
таким
лектив челюскинцев
коллективь| и}1огда меняются'
рованнь1\,1. !!4 сильньте, ст0йкие
(<сдают)>' попадая в бо|ее суровую }ки3ненную обста:товку! |[ра;стикадвухмесячной)киз!{инальдупока3ала'чточелюскинць{т0"
)ке и3менились' но в сторону роста. Бекоторьте товар]]щ|-1 вь1р0сл!!
и3умительно. €лунаев попятного дв1'1}кения }1е]!1ного: всего два_тр1{'
"
||ервое заседание бюро на льду проис+9дило !8 ф_евраля' }1а'
тшес'ой де}1ь после катастрофьт' в палатке !(опусова' его повестпа]
бьтла очень короткой: <<(ообщение Ф' }9' 1[1мидта>>'
<о. 1о. 1!п,л.дт г1ач1{нает с того, что с больт-шой горлость}о 0т&{ечает величайтшуто органи3ованность' дисциплину' выдер}!{ку и му*
>кество'проявле1{нь|евсеп,1коллективоп{целюск]{нцеввт{оь{е|1т.

т<атастрофьт.

о. ю.

о меро]|рият1тях прав1-{<<[1оло;;<ение ]'1а]пе
челюски}1ца1\1'
ока3анию г1омощи

|11ьцттдт

ттнформгтрует собрантте

тельства по
й,''*'- благоприятьтое.

.д:[ьт

мо}кем спокойно о)кидать, когда реа-

л1.{зуются зт|'1 меро{1р 17ят11я>>'- говорит

(|1]п*ттдт'

д'л""о,сообщае"оботдельньлхслучаяхупадо{{11ическ1{х
ми 3десь'

3 а меченнь1х партийньтм]'1
_||1мттдт товарища
]]1"19#]];
'Регистрируя эти случаи'
11амечает методь! пол1{тическ01[
в 'цагере' (оненно' о како|1тработьт, которая буйет [родол}каться
типа не мо>кет бь':ть
прех<него
,о|'ййчес'кой
работе
лпбо массо,оа
коммун'т_
отдельного
,'_^р",'. Ёо тем ответственнее роль ка)кдого
поступок
дол}(нь{
ка>кдьт|д
о"н'"е ка;кдьтй шаг коммугт]4ста'
в
',''.
(-;ьтть строго продумань1' в3ве111ень!' !{а>кдое слово коммуниста
"с беспартийньгм:т товарищам}1
палат!{е во
в
.:::обом разговоре
-

астроений'

8$'

Ёачальник
экспедиция
Ф. 1Ф. (|!мидт

делать. |1равда, среди сотнт1 не- все равноценны. Бсть сильные и слабь1е, есть устойпивь1е и колеблт0щ!теся. Ёо штьт помо)кем
,с,-]а6ь{м, подадим ий руку. 1(олеблющимся мь! булем непрестанно
а они
ра3ъяснять ту очевиднуто р]стину' что в 1\{инуть1 опасности,булут,- ну)кно спасать 1,1е самого себя, а весь кол_
Ё'*",*'"''*о
ле{(тйв. [усть 1{а}кдьтй усвоит' что' только спасая коллектив' он
.€ер{{ее
всего }1 спасет себя лично...>>
_
[!]мттдт кончил. Фигурьт по углам ох{11л1{. Бспьтхнули папиРось1.
Ёо все }1олча"'т]|.
обратгтлся ко все.ш{ 8олодя 3аАоров,
- 9то >к, товарищи'"на1ш се}.ретарь'- булем вести прег1ия по сообщению Фтто }Флье-

'ну}.к}]о

вгтча

т.тлтт

нет?

3апротестовало несколь1{о голосов. (акие тут могут бьтть
:пре1.!ия? 1ребовагтття к комму11истам предъявлег1ь1 ясньте' четкие'
,0шРедеде1]ньте. 1ребован!1я эту]. 1\{ь] обязань{ вь1полнять во что бы

€разу

'го н|! (та.'1о.

[{ос"ттедова'1Ф А€;]Ф36€

пр едло}ке[1!'1е.

*- !,авайте' товарищи' вместо

время

отдь1ха' на льду во время работьт, в слунайной беседе
.долх(ньт бьтть непрерьтвь:ой политической'работо"й, й'{'р', здесь'
в новь]х' труднь1х услов!{ях,- с успехом заме{-{ит нам масс0вую
ра_
'боту пре>кнего т]'1па. Б любую" минуту' в любой обстановке ком_
&1унист обязагт лич1]ьтм поведег{ием во!бу>кдат. *у*."{*о
беспар-

'тит'дных товарищей. 8стре.:аясь

с упадо!]ническими настроениями'

"он обязан сейчас )!(е л1{квидировать их...',

Речь

то мягкая' товарищеская' теплая, то требова.
суровая
волновала до глубшньт А},тпи.
}"3]"1]:.}1]'^''_Р1_'".кая'
-!]' шамяти т{ сейчас стоит эта палат|<а' тускло
освещет'ная <<лету_
чей мьтптью> (фонарь особой системьт' не гаснущий
на ветру) , с
м}.тг!ь11\41{, неподви}кньтми
фигурами членов бюро, -йд"щ'* на
'по.цу. } каплелька' по стене' по темньтм
углам онй застьтли в
1[|птт.дта

-

-

ра3-

.л1{чнь1х по3ах.

{алеко только что величаво про1пумел_{\/11 съезд наш:ей пар_
'титт. <<1уАа>> сейчас смотрит вся
с1райа. .там''_сей,'? }"''р}'я переверть1вает одну и3 самьтх 3т{ачитель[1ьтх своих страниц.
А мы
с}1дим 3десь и н1тчего не 3наем...
<<Ёу, нто ж,- думалось, мох{ет бьтть,
не одному под волг1ую_
1щу}0 речь 1{1птид1а,- 1\{ь1 ничего не знаем'
что делается <<там>>' но
мь1 3наем' что мь|' коммунистьт, обя3аньт
делать <<здесь>>. р'з'уй
случ}1лось такое' чт0 сто человек
грах{дане на:пей
- рядовь1е
'страны * неох{иданно привлекли к себё
внимание }сего мира' то
мы' комму1{исть'' находящиеся в числе этой сотни,
что нам

'9в

'!'е*,

прегт;тй 3аймемся в0т чеп{. }>ке
.со второго дня 1-1а11]его пребь]ва]'1ия 1'1а льду к 1{а>кдой палатке
.1р!{].реп.;тегт партР1йнь1й товаригц' |{екоторьте и3 них присутствук)т
3десь. 3аставим !1х рассказать' чем )кг]вет }1 дь{1ш1{т ка)кдая па.лат1(а и т;а>кдьтй отдельньтй че'1}оскинец в шалат}{е.
хоро1шо,- подде!])кал предлох{ентте 1]-{мттдт.
- 8.тет*ь
|овори ть{ г{ервь1м'- предлох{!{л мне Болодя 3адоров.
-|оворятть первьтм?.. 9увство с}тветственности прони3ало меня"
{'оворить нух{но, не считаясь с личньтм!{ с11мпатиями или антиг|а_
тия&1Р1. [оворттть гту}кно' не преуве"цичивая достоинств и 11е щадя
слабосте{1...

[шдрограф' географ и б{,толог. } меня у)ке составилось твердое
этой троиць1. А убедился: все трое край_
.*:е... доБольнь{' что поход <<9елюскина>> 1{ео)киданно получил столь
{1нтересну}о в научном от}{о1шении концовку' как дрейф на льдине
в неи3ученном 9укотс1(ом море. Фдигт и3 }{их да)ке дал стать1о в
"<<Ёе сдадимся!>>, в которой горячо убех<дал челюскинцев на всех
деревян1+ьтх предметах, находящихся в лагере' ставить клеймо;
<<9елюскттт;>, 1934 год>>. (огда, м0л, чере3 несколько лет останки
лагеря 111мидта булут прибитьт к побере>кьям различньтх морей,,0!{!{ сьтграют очень существенную роль в изучении течений этого
наип4енее испь1танного ({укотского моря... Ёет' это славньте товалюди' с 1{оторь|ми не пропаде11]ь.
рищи'
_
г]а1п киг1ооператор' Фн беспартийньтй. Ёо, главное,
!,альгше
'он 0чень молод.
8 нем как бьт еще просвечивает образ его матепо тому' 1(ак он вечерами ее вспоминает.
чувствуем
все
это
/т1ьт
,ри.
А потом вспомиЁ1ает блиньт и пирох{{{[1' которь]е она ему 3амеча'тель}{о вкусно приготовляет. Бпронем, за это нель3я упрекнуть его.
[:го мать в .[!еттгтнграде 1{е ме1]]ает ему оставаться на льдине му_
зав3ять1й певун, остряк и расска3чик.
;}1(ествент-}ьтм и весель1м. Фн
3абавляет 1{ас по вечерам- до позднего часа' а по утрам булит

убех<Аенлте относительно

ш:есней:
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8ставай, вставай, кудрявая,

8

цехах звеня,
€трана встает со славою
Ёа встРечу дня.

'Атак, в целом. я могу со спокойной совестью
похва3таться
"
своей палаткой. !
_ Ёастроение палатки крепкое'
уверенное' чрезвь1чайно бод*
РФ€'- говорю $,* |! далее даю краткие характеристики
всем това-

Рицдам.
6 рассказоп,[ о следующей палатке вь1ступил 1оля }(олесниченко' он уль|бался,
_рассказьтвая про счою палатку. [{о палатке его'
в самом
мо}кно

позавидовать. [з в
оо,""а;;';я :;;йй,
комсомолец. &1ало"е
коммун].{*
Больтпинство *
';Б;_ ";;л;'"#Ён:
-студенть|' практиканть[

деле'
коммунистьт' один

сть1.

_

ского водного института' будущ"- ин}кенерь1
Ребята все крепкие, активнь|е' коммунисть1 и судовь1е механикР1.
гр-амотнь:е. Б партийна судне он\1' играли в'дную
::!
}1.'"
р'',.'й,
эти пять
суток вь1двинули"',больше. 1рое из них пр|1сутствовали на
могут ".щ9
бь:ть настроенйя в такой палатке, как
9:з"-.-_.:{.-ие
моя?>
говорила
ульлбка 1оли |(олеЁниченко.
(-' комсомольской палатке'
больгпинство
кочегары' в протоколе первого бюро записано т<оторой составлял]т
то)ке очень лестно:
веселая' |ктивная палатка. Ёастроение
- Бодрая' молодая'
превосходное.
Бе.терами после дневной''й;;;'^;.'].^'
хором
р аспевает <<челюскинские>> песни
Бсех палат'* б:]_9^{:""''. й' пРеАст&вители
отсутствовали.-},арактеристики лалй секретарь некоторь[х и3 них
янейки Болодя 3адоров и 1оля 1(олеснич!нко. Б
всех
сообщеттий вь|ясрезультате
нилось' что и3 палаток в целом 1ол1ко
л,.
внимания со сторонь| партийной организации:
'реоу,'"-ф..'',,'.*
где нет н,{ одного^партийного..тфрища, что пайатка''штурм'н',,
ячейкой, и палатка строителей. Ё/ палатка затрудняет свя3ь с
строителей факттанески переставала существовать: строители полность}о
переседялись
в только что отстроенньхй барак'
в тот >ке баоак переселийись )кенщиньт и
дети, а так}!{е на1{_
бол'ее слабь:е физинески му)кчиньт.'
итог всех сообщенттй представителей
и последовав!пего
^ак обсух<Аения в протоколё первого о,ор' палаток
,.ййЁ'"'''
<<"'вь|яснилась полная картина настроенйя
лагеря. Б целом это
мо)кно смело охарактери3овать как очень
уверен;;:;|'""""

,ф.,

-

_

Б заключение

предло)кения:

бьтли внесень1

и принять| следующие деловь)е

1. €озвать общее партийное собрание, на котором
напомнить,
товарищам об их обязанностях как членов партии.
2. Равномернее
коммунистов по палаткам. Б барал<"
- концентрируютсярасселить
где
в больц:ом количестве беспар'йййьте, йе,щины' дети' а так)ке слабая в политическом отно1|]ении группа
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строителег}'- пересел1{ть секретаря партянейки тов. 3аАорова и
{1редседателя судкома тов. Румянцева.
3. Ёаладить четкую органи3ацию работ по извлечению остат_
цов <<9ел:оскина> и ра3личнь]х грузов' для чего разбить весь состав
экспедиции на бригадьт по новому при3наку.
3то постановление бьтло первь!м 1шагом на пути к ре|пени1о
задачи' поставленной партийнь]м руководством'- сохранить коллектив челюскинцев в новь]х труднь1х условиях таким х(е единь|м'
сг1лоченнь[м' дисциплинированнь1м' каким он оказался к моменту
п<атастрофьт. € точки 3рения этой задачи общая проверка настроений челюскинцев' проделанная на первом бюро, имела огромней:
1шее 3начение. ||ервьте пять дней на льду были самьтмц труднь!ми
1'{з вс'ех пос'']!едующих, труднь{ми во всех отно|1|ениях. |1оверка х<е
пока3ала' что целюскинць] вь!дерх{али эти дни очень хоро1по'

|]ет

со71ненця, цто спасен!!е челюскцнцеФ
болоусно прцвлець вн11манце всеео 1!4!]ро к превосхо0ньсм кацествам советск1,!х пцлотов, 1[х самолетов ц моторов' точно так 0|се, как ш к велсэко0у-

цлцю €оветскоео
правштельства'
ореан!1зовавц!ееФ
ш фсснансшровавше2о опаса|ельн|/ю экспе0шщшю.

3ми ,{'жонсон,

кАк

спАсАлш

известная англяйская летница

чвлюскинцпв

во3н}1кли опасения' что поле мох<ет бьтть угнано далеко от берега
на север. {отя район, где произо1пла авария' недостаточно изучен,
однако имеются о.снования полагать' что угро3а уноса льдины не
яв-ляе-тся реальной. |1о наблюдениям' которые бйли произведень!
в 1929 году экспедицией <<.[{итке> и работайи гидролого1 на тральщике <<!(расноармеец> в 1933 гоА}, мо)кно предполагать, что в
интересую_щем нас районе морские течения носят ограниненнь:й
локальнь:й характер' причем. направление течений иде6 вьттянутой
замкнутой дривой вдоль поберокья по направлению к острову
Брангеля. 1аким образом, ест! основание полагать' что оно оулет
двигаться в замкнутом круге в районе места аварии...>

сооБщвния
оРг^низАция спАсЁния
3той теме, волновав!пей тогда весь мир' мы ре|]']или посвятить
целый ра3дел в нашей книге' где страница за страницей о)кивают
многие по существу неи3вестнь1е эпи3одь|. €тарьте ленть1 тАсс
хранят 3апись беседьт председателя правительственной т<омиссии.
по организации спасения челюскинцев Б. Б' |@й6ы[шева с группой'
}курналистов, состоявп]ейся 23 февраля 1934 года. |{редлагаем

отрывок и3 этой

беседьг.

сообщение о гибели ледокольного парохода <<|{е_
люскин> мь[ получили чере3 радиостанцию [лавного управления
€еверного морского пути ]{а мь|се северном от начальника этой
станции т0в. петрова. 3атем последовало донесение от самого'
тов. шмидта' переданное и3вестнь1м полярнь1м радистом тов. 1(рен*
келем' и депе|па из }элена от тов. 1воростянского. в .&1оскве бьтла
создана ||равительственная комиссия по ока3анию помощи, а |1^
в райо|1е }элена и мь1са €еверного,- со3*
месте' на побере}кье
во главе с начальником полярнот'з
чрезвычайная
тройка,
дана
станции мыса северного тов. петровьтм.
...3се унастники экспедицт.]и снаб)кень1 теплой оде}кдой и спаль_
нь1ми ме1шками. (роме того, на льду соору>кен барак' где име*
ются камельки' поддер)кивающие достаточную температуру' и палатки.
1очньте размеры ледяного поля' на которое вь!садилась экспе_
д|4ц|!я' нам неизвестнь]. ?епл гте менее' мь1 мо)кем предполагатьР
что это обтпирное и мощное ледовое образование, так как да}ке
после сх(атия на нем сохранилась площадка' год1{ая для аэродрома. €охранность этого поля в течение блих<айгпих месяцев
особых опасений не вы3ывает: дальнейтшее появление трещин и
разводий во3мох(но и да}](е неизбех<но' что' однако, не долх!но
вну1пать особых опасений.
€ момента катастрофы- 13 февраля_ по 18 февраля ледяное
т{оле отнесло ца северо-3апад на 27,8 километра. 8 связи с этим
<<...|1ервое
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комиссии

<<€ведения, которь!е получень| |1равительственной комиссией,
свидетельствуют о том' что экспедиция во главе с тов.
о. ю. 1[1мидтом проявила исключительную органи3ованность и
му}кество во
-время тибели судна. Бсе необходимь1е мерь1 предос_
торо}кности бьтли принять1' не бьтло растерянности и паники. экспедиция в полном порядке со1шла на лед' обеспечив себя необхо_
димь|ми 3апасами меховой {оде>кдьт, спальнь[х ме1]1ков' палаткам]{' двухмесячньтм 3апасом продовольстБт1,я 14 т. д. Ёа лед высах(еЁ1
так}ке самолет с летчиком т. Бабу:'пкиньтм. 1(ак сообщает
т. 1|[мидт, на льду 3аканчивается пост1!ойка барака на 50 ,е''"".
и кухци. €троится так)ке сигнальньтй пост, нто'крайне вах<но, ибо
он п0мох(ет найти точно_е место располох{ения лагеря' находяще_
гося приблизительно в 130 километрах от берега.
...Аля руководства работой в районе мыса €еверньтй _ }элег*
по ока3ани}о г1омощи участникам экспедиции с03да}1а нрезвынайная. тройка в составе: начальника полярной станции мьйа €еверньтй тов.
(пРедседатель), т. ЁАтауге (председатель рика
в }элене)'|1етров_а
и т. Белоб9р_од9-ва _(н1нальник контроль1|о-пропускного

лункта' погранохраньт огпу в }элене) . |{равительственной йомиссттсй 14 февраля'.да\!о-распоря)кение начальникам полярнь|х станций
мьтса €еверньтй и }элен в целях быстрей:шего вывоза

участников
экспедиции на материк произвести мобилизацию собак и оленеЁт.
€егодня получ-ено донесение от начальника полярной станци'1
мьтса €еверньтй тов. |1етрова, что им у>ке мобили]овано 60 собаньих..упря)кек и что часть из них у)ке вь|1пла на мь1с Фнман
блртх<айтпий от места гибелп <<9елюскина>. Ёа мьтсе Фнман орга_
||изуется база с 3апасом литания и белья.
(287 километров
лагеря экспедиции), в
.'^]:^",ч:?
9-.-"^._чччу
-от
уэлене (2оо километров
от лагеря) гт в бухте
|1ровидения находятся самолеть|. Ёемедленно, ка* только позволит состояние погоды (в последг:ие дни свирепствует пурга), оуду{-йр'",""л.,'
полеты для вв!воза участников экспед}!ции на м1тёрик. в слуиае
благоприятных метеорологических данных и при подготовке пло_
щадож сахолетн могут Аать быстрый эффект. Б настоящее время
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в01(ругсамолетовочищаютсяотсне'{нь1хзаносовплощадки'иса.
мо.{етьт{ готовятся вь1лететь к месту аварии' 3той подготовке
110могает' начав1|]ееся прояспение погодьт. |1родолх<ительность дня
все возрастает и в настоящее время равна 7||э-3 часам'
,г1гтчная ответственность за работу самолетов по вь|во3у у-чатт' 1(у_
стн}{ков эксг[едиции возлох(ена на командиров саь{олетов
самолетами
канова' |(онкина и .[{япидевского. Фбщее командование
на тов. 1(уканова (мьтс €еверньтй)"'
"'.''*""'
Радиосвязь с т. 111мидтом поддер)кивается не|1рерь1вно'
|!релседатель |1р ав*ительственной
комиссиР1

<<23

февр аля (ра0шоерамма)'

Б.

|(ц йб ьсн:ев >.

'][осква' €овнарком'

(уйтбь1[цеву.
'||ора>кет: 5нерггтей и размахом ва|пих мероприятий по на:шему
успех. 14звещение вь13вало в
.,'"."'й' 3ттт меры обеёпечивают
благодаргтости на1шему
глубокой
бурную раЁость, чувство
;;;;';

правительству.

Ф' !!!мц0т>.

а. 1-1( вкп(б)
со_
6 непередаваемь1м восторгом заслуйали экспедиционньтй
членов 1{енприветствиё
.челюс](ина>>
руководящ|{х
."'* ,/_'йй!а;к
вас,
}4ьт

,'27 февр а ля. }1оскв

;;;;;;;;;-('.'"""",

в1(п(б[ и правительства.

уверяем

нас не сломят и не остадорогие товар|{щи, что н}1какие трудност|1
мор!ББй'- ,'1шей'работьт по окончательному освоению €_ев^щного
истинно
с
органи3уется
."'"', что на1ше спасение

;;;;; ;';'-' Ё[,'
0а свою судь_
й'',:ш.Ё,.тской энерги!й и ра3махом' йы спокойньт продолх<аются
бу. Бо мь1 не сидим без дела. Басколько возмох{но'
на1]] лагерь, нтобьт престроим, улуч1паем
;''};й;;йй]у""рно
"с6ветской
€вободное
бьтвание

1'1а

;;;;;;_;;;;

](ации'

экспедиции.
льду оьтЁо досЁойно
квал*тфи_
т, йа .че'юс|('{не>' отдаем унебе, повь11ше1{ию

Ф' [мш0т>'

пРинимАвм мЁРь| помощи
<<Б сообщении' помеще1{11ом в прессе 16 февраля' у1{а3ь1валось,
[1то началь}1ик полярной станцит{ мь1са €еверньтй тов. ||етров на_

собачьи упря)кки ]( мь1су Фнматт, блгтх<ай:пему от лагер'!
йр'"',
пункту на материке. ||о полу^н^3цць1й донесе1{иям' одновремен}1о_ на_
|13
|( мь1су Фхтмагт 20 со6ачьих упря)кек с востока
_-н,р'*',.д.'
поави.цись
м.
}элец
станции
начальник полярной
у!!Б''!.
{'". хй'р'стЁнский, которьтй по пути мобилизуетпл.еще 20 упря}{(ек'
т"Б.'х_",]р'с'"""*ий расснить:вает достигнуть и3€ерлше'|(амень
сооак питом_
20 февраля. €верх этого органи3уются упрях(ки
в3ять около
(преАполагается
яика пограт1отряда м. .[1айрентия
тов. Ёе_
пункта
|(о1{трольтр_п'ропуск!1ого
|{'*^',,ик
та,]";;й).
9$

больсин у>ке направил первую партию нарт и рассчитьтвает
18 февраля пустить собак по льду.
ёамоле'ь' йа м. €еверном и в }элене к полетам готовь|' но
пурга и плохая видимость задерх{ивают вь1лет. Б пяти километрах
от лагеря имеется площадка ровного льда' годная для посадки
самолета' которьтм' к со>калению' как сообщает тов. 1[мидт, не
мо>кет восполь3оваться тов. Бабутпкин.
||равительственной комиссией принимаются мерь| по_отправке
в бухту ||ровидения дополнительно двух самолетов из 1(амчатки
\4 трех самолетов и3 Бладивостока.
|!р едседатель |[р авительственной
комиссии Б. |(уйбьсш:ев>.

пАРоходь! вь!ходят нА сввЁР
<<...|1о полученнь|м донесениям' находящийся на (амчатке пароход <<€талинград>> 23 февраля прибулет в |1етропавловск' прои3ведет погруз1{у самолетов и отправится на возмо}кно более северную точку Берингова моря' откуда самолетьт полетят на мь|с
}элен.
Ёаходятт\ийся во Бладивостоке пароход <<6моленск>> принимает
3апасы угля' продовольствия' снаря>кения' самолетьт' запаснь|е
части' радиоимущество и вьтйдет 27-28 февраля, дер)ка курс в

бухту

|1ровиде::ия.

Б последнее время в районах, прилегающих к месту

гибелтт

погода для полетов неблагоприятная. !,ва самолета
<АЁ1-4>и сап{олет *н-4>, руководимьте пилотами тт. 1(укановьтм
и .[|япидевск!1м, несколько ра3 делали попь1тки добраться до лагеря 1[|мидта' но и3-3а пурги' отсутствия видимости и перебоев
в моторах возвращались обратно.
[рейфуюшие льдьт не дают возмо}кност11 экспедиции тов. {воростянского на собаках двигаться в глубь 9укотского моря. Фтдано
распоря>кение временно приостановить продви)кение и сосредоточиться в районах мьтса Фнман и мь1са Банкарем. 1ов. [воростянский приступил у>ке к оборулованию этих пунктов.
||оступающие регулярно сообщеь1ия от тов. [1!мидта по-пре>кнему свидетельствуют о том' что несмотря на тя>келое поло)кение
состояние участников бодрое, дисциплина крепкая. Бсе унастнит<и
экспедиции здоровы.
|1реАсеАатель |1р авительственной
комиссии Б. &уйбьсцлев>.
<<9елюскина>>'

(смолБнск) и (стАлингРАд'-в моРЁ
<<27 и 28 февраля' а так}ке 1 и 2 марта погода была неблагоприятна для полетов. йз }элена сообщают по радио' что 3 марта
самолет <Ант-4> дол)кен бьтл вьтлететь в лагерь тов' 1[[мгтдта' но
7 3аказ 7!0

подтверждений о вь1лете пока не поступило. |1о-вт.тдт:ьлому' и на
это1 ра3 вылет 3адерх{ался из_3а дурги.
_ й!.:рота 68 гралусов 25 минут,
|1олох<ение лагеря
:та 2 марта
долгота |72 градуса 53 минуть:. |[роисходит медленньтй дрейф "на
|ого-запад.

лагере все благоп0лучно.
Р
(ак ух<е сообщалось, п1роход <<€моленск> 28 февра ля е 7 самолетами ото[цел от Бладивостока' а пароход ?.€Ёа':инград" с
2 самолетами в тот }ке день отчалил от Ёе'ро,авловска_н]-кам_

чатке. |1о последним даннь1м, <<6талинград> достиг .' о'ю''р.йое
при благоприятных условиях погодь| и последовал даль1ше на север.
Б бли>кай:лие дни намечен отход третьего парохода из Бла_
дивостока.
Ёа слунай' если операции по спасен].1ю экспедици'| тов' []мид(р ас:.т н >> и ледор е3
р емонтируются л едокол
1}'::]:3ут]:--9-1_Р.'
<./-1итке>). /|енинградские больц:евики обязал:тсь
отремонтировать
ледокол <<(расттн> в 1 месяц. Рсли операции по спасению 6а*муБ
продол)кительное время' <<(расин> смо}кет бьтть нрезвьтчайно
п!_
<<

лезнь!м.

|1равительственной комиссией поручено полпреду сссР в Аме_
рике тов. 1рояно-вскому и и3вестному-летчиками
полярнику
}тшакову, у:ке
прибывтпему в Ёью-йорк вместе с
'ов..[|еваневским
тт.
и
(-лепневь|м' выяснить состояние летньтх
ресурсов на Аляске Аме_
риканского общества возду1]|ных сообщёйий .|1ан_Айер"й"й3йруэйс> и способы исполь6ован.тя авпасредств этого общества.
|1редседатель |[равительственной комиссии Б. 1(9йбь!'цев>.

'

нАпРАвлявм трЁтий пАРоход

<Б лаг-ере |1|штидта все благополучно.
1ов. 1]]мидту был сделан запрос о состоянии радиосвя3и и перспективах исполь3ования самолета тов. Бабутпкина.
Б ответ получ_ено сообщение о том' что с получением аккумуляторов от тов. .[1япидевско-го радиосвязь обеспечёна на три неде_
ли. €амолет <<1_[[-2> тов. Бабу:шкина с наступлением благоЁриятной
погоды булет использован для свя3и ме>к!у лагерем и мьтсом Фпман. 8 марта дол)кна-нанать работать на 'плысе бнман аварийная
радиостанция' что облегчит организацию полета. Аля создания
промех<утонной самолетной базьт в районе Банкарем _ Фнман,
туда выехал на собаках с мь1са €еверного тов. |1етров.
!,альнейтшие полеть1 в лагерь из уэлена зад"рй",аются пока'
из-за крайне неблагопр!]ятнь]х метеоролог]|ческих условий.
|!ароход <<€талинград>' везущттй тцз |{етропавл6"ска самолетш
и горючее' встретил 1шторм в 9 баллов и' не имея во3мо>{<ности в'
9тих условиях искать проход во встреченнь1х ледяных полях' вы!|у}{ден бьтл в-зять курс на юго_запад' к мысу @люторскому.
|[ароход <€моленск> 3 марта прибыл в ||етропавЁовск-Ёа-|(ам_
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чатке' откуда вь:йдет дальше на север. |1равительственно}'1 комиё.
сией дано распоря)кение направить во 8ладивосток для погру3ки
на подготавливаемьтй к походу на север третий пароход <6оБетр
4 аэросаней.
Аано задание образованной при,[,а.пькрайисполкоме комиссии
по оказани|о помощи челюскинцам принять все необходимьте мер!
к скорейтпей подготовке 1{ отправке парохода <<€овет>>.
||редседатель |1р ав-ительственной
комиссии Б. &уйбысд+ев>.

<<Бладивосто-к' 22 }|арта.

(<<|!олншя>

от

опеццальг!оао

корреспон0ента <|7рав0ьо>). } принала Бладивостокского порта'
где при1швартовался п_ароход <<€овет>>, с ночи на 22 марта идут непрерь1вньте работьт. }частники экспедиции' отправляющейся на
помощь челюскинцам' гру3ят оборуАование' материалы' продовольствие. 1рюмьт парохода поглощают бесчисленньте ящикй причудливь1х форм с частями дирихсаблей <<6мольный> и <<1(омсомольская
правда>> и с зал_асным оборулованием для находящегося на 9укот.
ке самолета <АЁ1_4>' тракторь|' прицепь|' горючее' €й23Фт]ЁБ|ё $6.

териаль|.'.)>

нЁ тРи'

^

восБмь сАмолЁтов!

сообщении приводилось ре1шение ко]!1иссии направить н0вь1е
в бухту |1ровидения. €амолетьт булут направлень| 'на
пароходах до во3мох<но более северной точки Берингова моря. |1о
поступив1шим донесениям' пароход <<€талингРад>> прибьтл в |!етропавловск-на-(амчатке }1 немедленно х{е приступил к работам по
погру3ке на пароход самолетов' горючего' 3апаснь]х частей |1 радиоимущества. |1о телеграммам' пароход заканчивает погрузку. |[о
(айчайский
поступив!пим сведениям' в районе }сть-(амнатск,
3алив,1илпн*тки, бухта (орфа и в Флюторском 3аливе льдов нет.
1аким образом, <<6талинград> пойдет на север при благоприят_
нь1х показателях.
|1ароход <<€моленск> начал бункероваться во Бладивост0ке и
принимать гру3: самолеть|, радиоимущество и т. д. Аано распоря}кение отправить с пароходом не три самолета' как предполагалось рань[пе' а 3начительно больтпе (8-10 в 3ависимости от сос_
тояния трюмов). Ёа пароход грузятся так)ке 3апаснь}е части для
действующих в районе }элен самолетов.
3а последние дни самолеть1' находящиеся в районе мьтса €еверного и }элен, производили ремонт полученнь|х поврех<депий.
€амолет <Ант-4> и легкий самолет <<у_2> в 9элене уже исправле.
ньт и вьт)кидают летной погодь1.
€обачий транспорт используется для со3дания базьт горюнего
для самолетов в районе мьтса Фнман. Ёа мьтсе Фнман- блг'т>кай:пий пункт на материке к лагерю
булет устан0влена временная
радиостанция. ( отправке горючего из }элена в Фиман у>ке при_
<<Б

самолеть|

7*

.99

етуплено: предполагается заве3ти запас горючего на 60 летньтх
цасов' Б район мьтса Фнман предполагает вь{ехать начальник по.
ляРшой станции мыса €еверного тов. |1етров для руководства ра_
ботой.

Арейф ледяного поля, которьтй имел место 3а последнее вред9д6 от1{есло' как у}ке сообщалось' на северо-запад на 23 километров'- почти прекратился.
€лелует отметить' что 9укотское море никогда спло1пь не 3амерз.ает и дальнейтшие подви)кки льда во3мох{ньт и да}ке неизбех<ньт. Фднако опасения' что ледяное поле' на котором располо>кена
экспедиция <<9елюскина>, вьтнесет далеко на север' мо)кно, по
3аключениям специалистов' считать маловероятнь1ми' поскольку
дви)кение льдов в этом районе носит местнь:й характер и происходит по замкнутой кривой, центр которой находится неподалеку от
местонахо}кдения лагеря.
9то >ке касается погодь1, то, по имеющимся даннь1м метеостанций, мо>кно о)кидать в бли>кай:шее время более благоприятньтх
перспектив для полетов.
председатель ||равительственной комиссии Б. |(уйбьссшев>.
|.
!т1{,.--

спБшил

к чвл}оскинцАм

к(РА€|,{}!:л

1

Б гранАиозной челюскинской эпопее есть нь1не у)ке малои3ве_
стная страница о том' как 1пел на помощь челюскинцам гордость
Арктинеского флота тех дней, мощньтй ледокол _ 1(раснознаменньтй <<(расин>>. Б сообщении |1равительственной комиссии' подписанном Б. Б. (уйбь1шевьтм' говорилось: <<Ремонт <<1(расина> под непосредственнь1м руководством ленинградских организаций, силами
ударньтх работ;тх бригад закончен в кратнай:'ший срок. Ёа ледоколе
установлеьтьт новей:пие приборьт' в том числе и эхолот*. |{оявление в !укотском море такого мощного ледокола' как <<(расин>,
явится ре1!]ающим моментом в операциях по спасению челюскинцев
в случае' если все остальнь]е мероприятия не обеспечат вьтво3а
всех участн]{1(ов экспедиции до его прихода>.
Б свой поход <<(расин> 1пел оснащеннь1м не только современной
техникой кораблево>кдения' но и людьми, которь1е 3нал|1 Арктику
преодолевать полярную стР1хию.
и умели
-Ё{ачальйиком
экспедиции бьтл на3начен л. и' €мирнов, а ка'
питаном корабля Ё. А. |!ономарев. ( тому времени ледокол с име_
нем красийа на борту имел богатую бгтогрфию. |1остроеннь:1й
в 1911 году, он первоначально назь1вался <<€вятогор>' а сг1устя
десять лет после своего ро>кдения бьтл переименован в честь
л. Б. 1(расина, советского и государственного деятеля' одного из
первь1х на1п}1х народнь]х комиссаров.,[{елок-9л -<<(расин> участво_
вал в спасен11и т{тальянской экспедицтти }. Ёобиле, совер1пил
первое 3имнее плавание в Арктит<е тт в 1933 году впервь1е в 3им_
* ||рибор, определяющий глубину моря'по 3вуку.

1ш

нее время достиг северной оконеч}!ости Ёовой 3емли. €ам вид
ледокола бьтл внугшителен. Бот некоторые его да}1нь1е: водоизме.
щение 10 800 тонн' длина 94,5 метра' 1пирина 21,6 метра. <<(раси.
}1у>> предстоял неизвеАаннь:й путь.
||еред вь1ходом в дальнее плавание красинцьт получили 1{4|1$ственную телеграмму от руководителя ленинградских коммунисто${

с. м.

|(шрова:

<<[оряно приветствуем командиров и команду славного <<(расина>>' отпль|вающего на помощь 11елюскинцам' мух{ествен1]ь]м и,

бесстра:лнь:м исследователям Арк'|ики.
Ёа вагпем пути немало труАностей, но мь|, большевики, АтА."
когда не стра|пились их. .&1ьт умеем преодолевать трудности и по!
бе>кдать стихию во имя на1пего дела.
}1ь: увереньт' что красинць1 с честью справятся с почетной ш
ответственной 3адачей, возложенн0й на них партией и правитель.
ством>.

\7 марта 1934 года ледо](ол <<(расин> вьтшел из (рон:лтадта

]ам х<е бьтло погру>кено снаря}кение' продовольствие'
две ть1сячи тонн угля. Ёачальник экспедиции и ка|!итан <<('расина>
дали вьтсокую оценку работе коллектива Балтийского судострои.
в .[|енинграА.

тельного завода' где бьтл произведен скорый и вьтсококат|€8?3€Ё.
ньтй ремонт ледокола' Бпереди ле)кал путь в малоизученньтх фар.
ватерах длиной в 12 тьтсяч миль. 14нтерес к дальнему походу
<<(расина>' спе1пив1пему на помощь челюскинцам' чере3 Атлантический океан бьтл велик' у1 на протях{ении длительного плавания
<<|1равда> регулярно публиковала радиодонесения с борта ..|(расина>. €обранньте нами воедино' они дают целостную картику
еще одной волнующей страницьт и3 челюскинской эпопеи.
||роследим с помощью радиограмм двухмесянный путь <<1(ра.
сина> к водам !{укотки:

-

<<2 4 м а
р т а. ...||рогшли маяк' в 85 милях от 1(ронгцтадта.
Быходим на чистую воду. Расстаемся с ледоколом <<Брмак>, ||РФ'
кладь1вав1пим нам дорогу нерез сплогпной лед Финского 3алива.
3тот наде:кнь:й спутник 11]ел впереди' предохраняя боковь1е кили
<<(расина>>' специально наклег{анные для смягчения к?ч({ в Ё€'
обычном для ледокола открьттом океане' от ударов ледянь|х полей.
1ак руководством экспедиции бьтли предусмотрень1 все детал!!
этого плавания.
Ёа <<Ррмак>> для во3вращения в ,[1енинградский порт пересажи"
ваются последние провожав11]ие. (реАи них группа мастеров
Балтийского 3авода, прои3водив1шего ремонт <<(расина> в !екФ!А:
ньтй срок. (ак и командование ледоколом' мастера отмечают вБ|'
сокое качество ремонта. Безотказно работают отремонтированные
и впервь1е установленнь|е механи3мь|' сло)кнь1е приборь:.
Ёа борту ледокола началась обьтчная органи3ационная работа.
Бахтьт 3аключают договорь| на соревнование. }{астроение экипа'
)ка бодрое, уверенное, ударное.
Берега советской земли остались за кормой ледокола. Бпере'
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43 -:- путь

в

и

12 ть|сяч миль
затерявп:ийся во льдах лагерь
[]мидта, к которому спешит на помойь <<(расин>.
25 м а р т а. Ровно в 15 часов <<(расин> вьйел из Финского зали-

ва в Балтийское море. ||огода благоприятная
1штиль. Ёа рас_
свете встречались плавучие льдинь1' но с утра- вода совер1пенно
очистилась' и единственньтй лед, которь:й мо>кно увидеть, это тот'
"что шристал к якорям ледокола.
Аальнейтший путь ледокола ле}кит через датские проливь1. |(иль_
ски{т канал <<(расин> минует' ибо при сво1тх размерах ему при_
шлось бьт прохоАить канал крайне медленно' это сведет на нет
вь!игрь|1п времени.
|1риняли радио ледокола <<Брмак>._Ёа обратном пути <<Брмак>>
задер)кивается льдами близ острова [отланд, чего удачно_избе_
,

>кал <<(расин>.
2 6 м а р т а.

йдем со скоростью 12 узлов' что превь]1шает предполагав1!]уюся средчюю скорость [\лаван|1я. |( полуАню пройдено
от начала плавания 52\ мпля.
* 3автра утром ледокол долх<ен войти в пролив Больтпой Бельт.
€

правого борта временами чуть видна узкая

з,емли' противополо>кньтй берег _ [ермании

3онто\{.

полоска 1пведской

- скрьтт 3а

гори_

(оманда работает дисциплинированно' сознавая' что ее
работа
уск0ряет ход судна и пртлблих<ает к далекой пока цели
на пути

к

-

челюскинцам.

3

а. 97 километров (ильского канала громоздкий ,,1(ра_
проходил
медленно 1] осторо}кно. Ёа это у1{]ел весь день.
9цн>
2

март

Р{асе"тение с любопьттством разглядь1вает

гостя

мощ_

редкого
нь:й советский ледокол.
а
п
е
л--я.
||ри
легком-попут}{ом
ветре
1 р
развиваем скорость

в

12 узлов, <<|(расин>> пересе](ает 6еверное-мо}е. Фставили по3ади
первую ть1сячу мР1ль.
5 апре{я.Б голландском порту <<(расин>> загрузился
углем
-наступйвгшей
в намеченньтй начальником зкспед||ц11и срок. ФАнако
ночью Ф?а'][Ё задерх{ал вь!ход ледокола в море.
, [|ребьтвание советского ледокола в голландском порту превра_
тилось в собьттие первостепе!.1ного 3начен1{я. (улно осматривали
многочисленнь]е посетители. Бся печать уделяет больш:ое внимание
<(расигту>' 3начению экспедиции.
8 а п р е л я. 11(расин', 1]ачал вторую половину пути атланти_
ческого перехода |олланд:тя
- |1анама. Бстренньтй ветер достигает

5-6 баллов...
9 апреля.

€егодня к полудню про1пли свьт1пе 3700 миль от
.|{енинграда. 1[1тормовой ветер спадает. Ёачальник экспедиции
т. €мттрнов настойчиво добивается всемерного ускорения плаваътия' € этой целью принято ре1пенРте после стоянки в 11анаме направ|]ть_ся

в канадский порт Банкувер, что даст

вь1игрь]11]

во

вре_

мен!{. йз Банкувера <1(расин>> пойдет в бухту |[ровидения.
|1ересекаем юго_восточную часть €аргассова моря. 1емпература

во3духа в тени 24 градуса' в воде 22 ло
102

1-{,ельсию.

1-6 апреля. йдем в |(арибском море...
\7 ацр еля' |[ритшли в |1анаму. Ёас в9третили

представт{тел!|

флота. 3о изменение предь|дущих предостановились на три дня в (олоне для бункеровки и

американст<ого военного

полохсений
чистки котлов.

1 9 а п р е л я. <<1(расин>> закончил погрузку угля. Берем воду,
чистим котльт. Ёанальнику экспедиции тов. €мирнову }1аг1если
ви3ит представители воен!{о-морских властей. Ёачальник экспедиции в свою очередь отдал ви3ит.
3оенно_морскому атта11]е сссР, прибьтвтпему на <1(расин>>' отдаются воинск|!е почести' в частности им принимался парад мор_
ст(их летчиков.
1еплая встреча' ока3анная красинцам американскими властями'
отрах(ается и в тоне местной американской прессь|. <<|1анама америкен>> отмечает больтпой интерес местного населения к экспеди_
цР1и советского ледокола. Аействительно, группы любопьттнь:х
постоянно посещают пристань' где стоит <<!(расин>, любуясь герои_
ческим ледоколом..
2| апреля.1ри дня стояли в (олоне. |[риняли уголь для
перехода в 1(аналу. Американское военно-морское командование
о|(а3ало команде тепльтй прием. 20 апреля пропль]ли |1анамский
](?Ё8а'1 и вь|1шл11 в 1ихий океан.
2в апреля. €едьмьте сут1(и пль1вем в 1ихом океане. |1роходим берега &1ексики, достигнем завтра калифорнийского побе_
ре}кья. }становлена прямая радпосвя3ь со стоящими во льдах в рай'
оне острова .Р1атвея <<€моленском)> !{ <<€талинградом>>.
[

во глАвЁ спАсвния

-

из воспоминАний с€РгЁя кАмЁнЁвА

Б составе комиссии по спасению челюск1тнцев находился виднь:й
военный деятель €ергей €ергеевгтн (аменев, бьтвгший в то время
заместителем наркома по военнь1м и морским делам. Фн работал
в .&1оскве в тесном контакте с Б. Б. |(уйбьттшевьтм' хоро1шо знал все
перипетии че.т1юскинской эпопеи и по3)ке поделился об этом свои_
ми во.спом!{наниями' которьте бьтли опублг:кованьт на страницах
га3еты <<(расная 3ве3да>> 25 января 1936 года. 1екст дается с не_
больгшимрт со1(ращен}1ями:

3ладимирович на первом >ке собрании ком}1сси!|
в работу и буквальн0 срастил себя с теми'
[(то на льд11не ох(идал его помощи. Фн стал командующим и ком]]ссп}о сделал своим оперативным тштабом. |!ервое заседан]{е
!(ом1.{ссии бьтло регшающим для всего хода дела.. Р1а т*ем 3алер;:аттом 8ладим11ровичем бьтл:т принять| основнь1е ре1пения: как спасать и чем спасать.
1(арАинальнь1м вопросом бьтл образ действтт/т самих челюскин<<...Балерттан

ре1|]ительно включился

1ш}

аркти11еских работн1{ков вь1ска3ь1вал сво11 сомг1ен!'1я в целесооб_
разности возду1пг1ого пут|{ спасе}|ия' но в. Б. 1(уйбьттпев' уверен_
ньтй в правил|ност!*'#ь1бранного ре1шения, бьтл 11епо]{о.цебим-

}спетпное исполБ.}3п;з(}ние самолетов в аналогичнь|х усл0вР{ях

бьтло згтакомо товар|1 ) 1(уйб,,-еву по Босточгтому фронту, когда
ему во время гра>кд;' .йой войцьт г1р}1ходилось связь1ваться с го_
родом }ральст<ом, ос,:.жде}{1{ь1м белогварАейцами.
Балериан Бладимт.трович в работе по спасег1ию челюс1{{{шцев
полностью вьтявил свои 1]авь1ки кру11]{ого вое1{[1ого работн{'{1(а, пр'4обретентть:е 11м в период гра:кАагккой войньт. 6гт в течен!{е всей
работьт 1{икогда не счшта"1' что сдела{{о все для вь]по"цнения зада!]1{. им бьтл пригтят Ряд мер страхов1{и и перестрахов]{11 на слу-

чай, если у)кё пр!|нять{е }1ерь1 поче}4у-л}[бо ока)кутся недостаточ_
нь1м]{...>>

1

из воспомин^Р|ий гсоРгия ушАковА
1еплое слово о председате/{е прав11тельстве}]но!] 1(о}{исс{'{1{ тто'
спасе1{1{ю челюск!!!]т]'ев Б. Б. {(уйбьттшеве ска3ал полярнь]й 1'{[[;-тёдователь [. А. }тпат<ов' г1а3вав его <<боль1ш|{м челове}|ом бо.цьшой
под такт;м на3ваг111ем бьтла впервь1е опубликована
земл1{>>. €татья
года
в га3ете <<[[4звестия>>. |{редлагае\{ ее внима1{1{}о
26 января 1935
ч1{тателей.

[1редседатепь [1равительственной ко^^иссии по оказани!о по&,!ощи чел!ос!{инца'й,
8. 8. !{уйбьп:шев

1|ев: дв}тгаться л1{ 11м по

петш}1п1 порядком }1л}т }кдать помо_
']ьду
на месте. Балерттан Бладимиров].{ч
пр11нял второе ре1пение _
}!{дать п}]]1бь1тия помощ||. 3то гово1;ттт о его гроп{аднь|х волевь1х
[{ачест]]ах и 0 г!есокруш]ип,1ой уверенности в том' что все трудности
подач!{ по}''{ощи булут пре0доле!{ь1' а товарищи' на кот0рых будет'
во3ло}}(е!{а зада!1а спасен]1я, до 1<онца ее вь1полнят. по этому вопРосу на месте' у 1]е.цюск1{нцов' мог.пи бь;ть как ра3 противопо_
лох{нь1е ре111ен!1я' чт0 пр!]вело бь{ к необходимост}{ воздеЁ1ствовать
!а !х _ г!астроегт1.|е. Ёо этого 1{е случилось' так как ре1ление.

щ].{

}(уйбь1шева
!. в, [11мидта'

о. 1о.

|{одбор

полность}о соответствовало

у!{астни1(ов

экспед1тц1{и

поспасению

настроен|1яш,я

производился

самим 8алерттаьтом влад{тмировичем. Бесконечно занять|й ис}(л|о_
ч}1тельно ответствен}той работой, он умел найти время' чтобь1 повг]дать ках{дого {:1 лично дать указания всем тем' кто команд|-{ровался для спасения {]елюс1{инцев. 1олько тех' кто включился в работу на {а"тьнем 8остот<е, Балериан Бладимирович не виде,/|' но'

ха рактер}1стику ка)кдого 3нал.

€тавка на спасение челюскинцев самолетами бь1ла вторьтм 0с_
нов!{ь1м ре[1]ением Балериана Бладттптировича. 1(ое_кто |43 старь|х
101*

<<Арктит<а требует сильнь!х волевь]х людей' постоянного упорства
и ттастог]чттвос;1]. 6оветский €оюз имеет таких людей, доказ;1вших
способ}{ость бороться }1 побе)кдать в Арктике. однако людтт Аркти|{и'частосовер1пеннооторван|1ь]еотп{ира']]у>кдаютсянаряду
с твердь1м больтлевистским руководством в теплоте !!{ в1{11мани,{.
!!4 то и другое советские поляр1{ики всегда находили у своего ру_
Балериа:та Бладртмировича. Бще до похода <<[гтбиководите;;
[лавсевморг1утт{ валериан владим}1ровт'!ч уде_
тт
создагтг;я
рякова)>
лял бо;тьш-тое в1{}1маг1ие работе советскт4х поляр1{иков, а с момента
организац}1и главсевморпутгт беспрерьтвгто лично руководил всей
работой в Арктит<е.
Булувгт заме.тательньтм орга}11.{3аторо1\{' он необьтчайно четко
и в то х(е время о!1ень 1п1]ро]{о ставил работу по завоеванию и ос_
воен|{ю аркт!{ческ!1х пространств. в этом помогали ему т{е толькФ
его та,пант больтшого оргаг1и3атора' но и прекрас1тое зна1]ие Аркт1{к1]. н!{ разу не побьтЁав в Арктике, ог1 во многих областях знал
ее не ху)ке полярн]{1(ов' провед1пих там несколько лет. Фт: вт*ггмательно след1'1л за работой ка}кдой хоть ско'1ь}(о-нибудь 3начительноЁ1 э1{спедиц{.|и' лично прос\1атр}1вал пла!1ь1 и отчеть1 экспедиций'
{{ась1 отдь]ха Балериав
-&1гте хорогшо 113вестно' что сво1{ редкие
Бладийировин посвящал и3учению литературь| об Арктике" Фк
бьтл не только 31{ающим и любимь]м полярниками руководителем''
но и гтламе]{ньтм аг1'1татором 3а освое}1ие Арктит<тт'
8го организаторски!? талант и ст1'1ль работьт, присущий бли105

^}кай1шим соратн}11{ам р1 учен}]ка]\{ на1пего

во'{дя товарища йегтттна,

в о?ган1{зац]{11 спасения челд0с1(Р]нце3.
рандиоз1{ая работа, которую Балериатт 8лали,,тирБ',й ,р'*'д,,,

}:"^!:::11о
1

ярко- вь]яв}тл1тсь

гта Больш-тог} 3ештле, 1{е поме1пала

ему с энтуз]{а3м0п{ отдать|{ а'{7
спасательнь1х эт<спедицттй. йасто д' ,Б!й";;_ А€;;;;'
Ба"':ерттан Бладимиров}тч просР1}к{{вал г1ад картоЁт
9ут<отского по_
бере;*';ья ;т 9ут;отского п[оря' и новьте ]{ новь{е
плаг1ьт спасен{тя
челюскинцев ро)кдались в его свет.цот] [8"'-]ФБ€'
_ |1оток, направ.пяе_
мьтл'| Ралерианом Бладимртров|тче]\,1 1{
лагерю 1ш;;;;;;'диртт;каблш,
!'" " ,''*_
дь]}''] днем' в 11его вкл}оча,ц],сь ледоколь1' самолетьт,
'вездеходь{' соба.тьи
упряя(1(и и т. д. Фн о".прер.т.';8'"'*д.'"., *,
самолетом' пробттвавтшимся с1(возь
"цедяные п{оро3ь1 ]т п0'(а}кдь1}дметели
-лярнь1е
к лагерто }1]ц14д1д, }{ прт]н|1мал
всевозмойнь{е |{ерь{
[( пФ]'{с1{ам кат;ого-либо потеРявш1егося самолета.
Фт* телегра4'ттр!'й
},!;{е в Батткарепт:
<{(огда улу1т1п'{тся погода' *{ороттгттт' Бодопьяттов
вь{летят 1{з
}{апценска. !1рпми'е ре1п].1тель1'1ь]е 1\,{ерь{ вь]ясне]]11{о
местона];ох(де_
.орган1т3аци|1

н]{я 3ве}]а 1(аматтина>>.
}:';'л;е ]та первом 3аседан1{]] |{равтттсльствет_тттот]
!(о]!т].1сс{.{]1 ему
бьтла
отчетл1{во ясна карт}{на п0лох(ег1{{я на },{есте.
уй;;',';;;
.его с};азалась т1 тогда' когда
п-еред отлето\1 п{отт|{ в Амер;тт;т он
по)кимал }т1]е р-у{{у. 11оследгтяя фраза его бьтла: <|1ередайте
|рт;-[ --вет- товар]тщу |,[]мидту1>>

его пр0долйала работать бсзоста]{овоч1{о. |1опт:тто, гта
'вторь1е сутк|] после гттбели <<1{елюст<иьта> я бь|.ц
разбу;кен телефон_
т{ь!}{ 3вот{копц в 5 часов
утра.3вогток бьтл от БЁ"перт!а,-,, в''д'',,'''_
-},'!.ьтсль

хара{(тером "цьдов
9укотст<гги
312']]1:-.9: "1т ч]:р.совался
,''"*,|_.]),"}т
островом Б1;аттгсля 11 1яговой
'"л*ду
стглоЁ:
собз:;.
1-пря>:'ктт
ц]}1 и}1те|)есовался не то"цьт(о
работог} в Агтт;тттт<е, йо тт работ:тт;_
;[?}'[[}1, кото1 ь]е ее вь1по"т1няют' 1{ ках<дьтй
полярг{],{!( нахо;_\1{л в }]еь{
Ё{€ ?'8а'|Б{(Ф тала}1тливого
_вь!воз
ру](овод]']теля' но 1.1 отзь]вч{.1вого
_Ё''!р"','
друга.
,[,авая раз]]е1-!]е}{ие {1а
!]{мттдта *, д""й,
в'"-

-,цт-{миров1]!] о,],новреме].111о

дает

1\{не распорях<ен!те:

..Ё, *],не.*',

спе{циаль!{о д.]носите состоян].]е здоровья 1![мт;дта>>.
!.авая 1!атего_
р]1че€кое пр1]каза1{];е больному ]1-{пцттдт\\, по](инуть лагерь }1а
"пь.]].:не, Ба:'тео};атт Б.т:адгтм].{ровшч вс.цед за эт|1ш1 пось1лает необьтчаг]гто
'ге|1.|]ую' ;1ру)[(ес](ую телсграмм\. больт:о\цт;,
заве1)яя'его в том' что
-

все

челюс1(}{нць{

чей

т,т эс[(т]}.1осов 1{укотст<ого по.|1уостро.]...'>>

булут сйасег'.т

т{ чт0 бо"ц"ной *'''"{ спот.;от]г;о
,вь1.|ететь в госп1{таль тта Аляст<е.
0лова Балерттана Бладт:птттровт.тна, переда11т]1'е по
!3;],11о 3а
"^
10.'тьтсяч
.(]1ло}'1етр-ов, бьтлтт ттепоколебт'.','*!
д.!|,ч чтк_

"Б.'р'''*.Бй

РАдиогРАммА
|1риводттпт фрагметтт ]1з стать11
ст<оз|] прав;1е)>,

,т!япт:0евсу.;оао

](оторая та}(х(е повествт.ет

][!|]ъ0Б ь. Б. |х:'йг5п,:гшов.'
(0Ё

А. Б.

о

<<Радт-:ог1э а ьт_

<<(оттсопцо.ть_
бо.цьш-тоьт

д})}:ге п0.!1яр-

,....Ани пРоходили в тоь,[ительном ох{}1дан}111, €вирепствова.па
пурга. Бсе ш:отт попь1тк}т пробиться и вновь дост|1гнуть лагеря
йй*дта неи3менно закаЁ1ч11ва"пись неуАа'тей. ! пользовался бут<_
вально \{1.]Ёт1.тнь1ми прояснениями, нтобьт вь].цететь. Ёо свшрепая
непог0да настигала ь1е['1я в пут}'. |{рт]хоАттлось возвращаться'
1(а1( &{не тогда каза"1]ось' достаточно вест;ая
-}/ меня бьт.:та т< этому'
пр11ч}1на: в0 вре}{я пург{] т1.т1агеря не ув]'1д!]1пь гт бесцельно ма11]]{ну
угробтттпь.
" 'Ау:шевное

,'.,'.щ*
я
го

состояние бьтло достаточно угг]ете}{ное. Фгто усугубля-

одгдог] беспрестаншо сверливтшер! т,цоЁт п{озг мь{сльто: <<(ат{
11ока)кусь {(уйтбьттпев1,? (ат<ттм1{ гла3а}1ш я буду смотреть {1а не-

того ог}}]омного доверия' ка1{ое мтте бьтло от;азатто?>>
ьпеня в т<ар,мат:е ле)1.;ал пр1-1каз' пере.]'а{{1{ь]Ё; птгте в бухте "[ав-

пос"]1е
-\,'

8ент]1я.

'

.,_\воростянском\'. |1ере:айте т(оман-1!|])!\1 самолс'гов

}(т'п<анов_т',

}(о;т:.;ину, "[япидевст<о]\,1у след}''1ощее мое распоря)кен}1е: на ко1!{а}{_
д|]р0в са1\{олетов возлагается л|1чЁ1ая ответствег1ность за спасен1]е
эксшедит{р:тт |||1мттдта и 1(о},1андь{ <<9ел}ос];шна>>.
5 пларта я достиг лаге1]я и с!{ял со льдов тольт(о }кенщ11н
и детет'_1.- А оста"цьньтх? $ зтчал, что пр11 благопрттятнь1х услов1]ях
я од]1н мог бьт на свое}1 вь{естительном самолете эват(у11}]овать
лаге!]ь |[штт'тдта в те!тен1'1е двт'х дттей.

Ёа белу стал порт11ться 1\{отор' не пр]]способленньтй к работе
в усл8виях ар](т}[ческо*:т непогодьт' '&1ьт занял1{сь его утеп''1ен1{ем обматьтвал:т во!]локом' ]\{аслянь1е бакп - оленьР1м}1 11]](урами.
8ремя тяну,:]ось 1\,1учительно долго. Б. Б. (-т.йбь1шев дол)1<ен бьт'т
получать с;т!е1]аснь1е до1]есен]1я от председате,!1я тройки, начальн11т<а станцтагт тта $э,цене товар1{ща [{етрова. 5{ знал, что ш{не не 1{3бе;кать <<ттахлобунт(!1>> от 8а.'-:ериана Б-тадт'тштгтрови'та.
11 зларта 1\т1{е подают 1]ад].{ограмму. Фтта сохра11{,]лась у ме}{я п0
сей
".ень. отто!
под}.1шал я с тревогой.- |,{олунаг:?, Анато'пттт!' по
<.Бот
3асл\'гам>.

-

Радиогра:тма г.цас]1'_1а
,'
яптьё е в с ;; с; му, !1 ет р о в у.
".1
:

!1

е

понят на л[еа

]1шт

е "0

ьно ст

,во3& !|ел!ось!'!.{[!|ев. {|рав:сте'эьство требцет от- ва.с

11

ьв

а

е

л

е

в

ь|-

все2о состпв{|

спассншя всей эт;спе0тсц;'т', о не о0ноео слупойноао поле!а. 110еа":ь1!ь|,х .|[/етнь!х условшй в'Аркт;;т;е нё бьсвсьет. 11ре0лоеа:о во3обнов'ть
1.[оле[|,[ тсз \|эленсъ пр;.т л:алейт;+ей возмо91{ностн, о0новремен'16 !9!сор[[в !!ерено' всей йвт;аба3ь{ в райоъ; лт' 9тт'',оан ш Банкар^е.лт, е0е
{!с'лоа!,!я'6ля ттолето более 6лпеопршят'ноь. |!сгоолнет+ше 0онестсте'

-

|{ц{;бььс**ев>.

[рттмерно этого я 1.1 }1{да.|!. Резкость то:та 1\'1еня не то"!ь}!о не
обгтд€'па, :то, наоборот' 11менн0 такой то1{ }1 п0дсказал 1\1не' 1(а|(
пгадо де*?ствовать с этог0 1\{о}1ента. Фт радгтограш1мь1 -вея".т1о' т{а1(
:)'г0 ]}и по1;а)1!ется стра1]нь1и, какой_то т]ешовторимойт заботог] тт
{1уткостью' ('товгто отец, беззаветно л}Фбящттт:л отец' строго' но лас|\()в() шох(},р[{л своего пров11]]11в1пегося сьт1{а. /1ихорядошно зарабо'д.,,'.,,;,, с',,'"тте. Ёще энер':лглтнгтее заработалт] }]у1{|1. <<14справттть са107

молет !1 во что бьт то ни стало вь1полн11ть пр1{ка3 (уйбьтш:ева>"
14 марта я вь1лете'| в Банкарем. ( ттеснастью' во время поле_
та лоп}1ул т<оленчатьтй вал в моторе. Бьтну;кденг:ая г1осадка 1{а'
острове (олточигт.
А4ьт прибьтли в }4'оскву. $ вместе с остальттьтмтт [ероямгт €оветск0го €оюза г{ерех{ил незабьтваемьте минуть1 встречи с чле|{амш
[{оллатбюро, с трудящимися столиць1.
Ёе без некот0рого ду1певного т1]епета я протянул Руку
Б. Б. (уйбь1шеву. Фн тепло \1, как мне казалось' одному л1.11пь мне
понятттой, добродутпно-лукавой ультбкой посмотрел г|а ме|{я ]{ за_
дер}кал |]а несколько секунд мою руку.
<<Ёепонятная медлительность в деле вь]воза>)'- про}1еслпсь в
моем со3}{а}1и11 слова зауненной плной наттзусть рад{тограммьт.
}|а_слеАу:о]]{,ий день я бьтл пригла1пе1[ в (репц,'ть, на 1{вартиру

к Б. Б.

(уйбьттпеву.

Ё!е скрою, я ]1]е.п туда со сп1е1паннь1&1 {{увст.[,ело плгтнув1лее
вом 1]адостного вол1{ен|1'1
и боязни 11]]0в}тнив1пегося |пколь].1ика.
Бьт помните мою свирег|ую рад}1ограмму?
такттми слова_
- 8алериатт
}{]'{'-смеясь |] {1р1{гла|пая в ком1-1ать!' встрет1.{л ме|]я
Бла_

дим{{р0вич.

Ёще бьт мне

$

стал полробно расст(азь]вать 0 сво_
1]х перех{ива!{}]ях в те дг]и. Б. Б. (уйбь11пев внимате"1тьно слу1пал"
$' пробьтл долго у Балериана Бладипл{-1ровича. у-тлел 0т !тего
обласканттьтй, ободрент:ьтй, радосттть:Ёл и усшокоенньтй. Бскоре я
посетил Балергтана Бладимировина г1а даче в &[орозовке. Бьтл
.11'десттьтй солнечгтьтй детть. 1(уйбь}ш]ев в]1овь встретил меня тепло
и
3аду1шев1'1о. 14 вдруг во время беседьт Балериатт Бладимиров:т.т,
т<а:< бьт что-то вспомн1]в' обратился ко мне' пь]т,циво 3аглядь1вая в
г]е шоштг:ить!

гла3а:

гр

А вапл в самом деле не бьтло обртдно получить такую радт.1о- плу?
! посгтетпил вновь заверить его в то&1, что телегра1.{ма только

а пт

подхлестну./та меня ]1а новую' еще более усерд}{у}о работу, которая''
увь]...
}1ичего, }1!1!1его'- прервал меня Ба,цериан 8лаАимирович'-

все - хоро1шо' !|то хоротпо кончается!>>

нА помощь
из вь|ступлсния в. в' ку[,1Бь|шЁвА пгРЁд жуРнАлистАми
<<...$чегть больтшую поль3у могут принести самолетьт. Ёо для т;х
работьт ну)кнь1' по крайней мере' следующие условия: удовлетво_
р|]тельная

}(ат<

для

полетов

погода

и

нали!]ие

посадочнь]х

площадок.

раз этих даннь1х на побере}кье до сих пор г:е бьтло, так |(ак

в послед1{ее время здесь свирепствовали п{етели' пурга, бьтла п.цо_
хая видимость' а на мьтсе €еверном и в особенности в -!элегте пло_
щад1(и 3аставляли
{08

)келать

мног0 лу!]!шего.

|1лощадктд' несмотря 11а принимав1пиеся мерь1' 3аносились
с11е>кнь1ми сугробами, которьте бьтстро обледеневали 1т делали поч_
ти нево3мо)кнь1м подъем самолетов. 1(роме того' мь1 11меем еще ]{
итутрудность'чтоналичнь1ена1писамолеть1'заисклю!1ениеь{
это тя>кельте ма1пинь1 с больп:ой посадо'тной ско_
*у-:,'-

'д"''о'
ростью' требуюшие больтпих аэродромов }т предназначав1]]иеся для
ёопрово:кдения судов и ледовь|х ра3ведок в летнее время (на по_
пла}ках). д,1е>к,{у тем для работь| в это'время более подходят
.пег1(ие самолеть1 с минимальной посадочной скоростью' требующ1{е
для п0дъема 1{ посадки неболь1!1ой площадки.
Ёашти самолеть1 неод1]ократно пь]тал!1сь вь{лететь в район располо}ке1]11я лагеря' 1{о из-за метели' пурги и плохои в11димости
вь1ну}кдень1 бьтли возвращаться обратно, причем при посадке
повре)кде111]1я 1пасси и винтов. ,&1ьт
!{1\4€а']11 иногда место случаи
принялт.1 мерь1 к от]1равке пароходами до[!олн}1тельнь{х самолетов
с- 1{амчатки 11 и3 Бладртвостока.
28 феврал я 74з |1етропавловска_на-камчатке вьт|пел пароход
г|ароход
.,€талттнграА', с двумя самолетам1{; и3 влад}]востока
<<€моленск>>...

-

}(роме того' и3 {абаров-ска вдоль п0берех(ья Фхотского и Берингова морей, [ересекая 1(амчатт<у, полет!1т 1]а ма1пи}1е' спец|'1а'ць_
!!' ,й"!,'.?'о'",,6а для дальних 3им[!их полетов, лет1т{{к Бодопьянов.

Бвиду дальност}1 расстояния и трудност}] плава1{ия среди 1птор_
*'й й ,',д', (леА нанигтает встречаться к северу от (амчатского
полу0строва }1 в райотте Беритлгова моря) самолетьт' идуш{ие на
й'р6*"л." .€талиЁград'' тт .'-моле1]ск>>' вид11мо' булут доставлены
11е тат{ скоро.
1]то касается погодьт' т0 на бли>кайш:ее вреш'1я о)кидаются благопр11ятнь{еперспективьт'таккак,попостуг1ив1пимкгтамдат{]]ь11\1'
в р;йоне !{укотт<и и в |{олярном море' к северу от полуострова
Бо|''!уБ'., -тстойнивьтй отрог_ вь!сокого давления сибирского анти_
[1]](а-1Ф!12.

[{равительство ре1пило направить на помощь э1{спедиции
й*''дта луч1пих по"цярнь1х летчиков €оюза: ух{ч-на поберех<ье
'',.
.[1едовитого
работйт полярнь1е летчик11 тт' кука1]ов и ля_
''"'",
п]-{девский;спарохоАом<<смоленск>>отправля}отсяопьттт{ь1епо.
}1а третьем
лярнь1е п!1.цотьт тт. .&\о.ттоков, €ветогоров и каманин;
летчпки
полярнь1е
направленьт
булут
север'
11а
идущем
парохоАе,
летчик
вь1летает
{,абаровска
из
а
!"| д'р'й']1], липп и |альттпев'
3одопьятттов.
(Ёьто-йорк
1(роме того, спе1пно отправле1{ь1 чере3 Америку
тт. леванев_
летчики
полйрньте
д'й[й й,'"'}элегт) извеётнь,е

-

]1сс"цедовате"т[ь острова
}{ извест}{ь1й полярник
(еверной
ушаков'
тов'
3емли
и
Брангеля
' Ёапомню, ито леттик €лепттев в конце 1929 года вместе с пи_
амер1]ка*т9:9
.]!ото}{ [а.ттьтштевьтм пр1тн11\{ал у!1астие в розь1сках
амер11каг{скои
стоя}{к1]
место
на
вь1летев1шего
3йельсона,
!11.|лота
(огда
'"!"а""
побере;кья'
9укотстсого
на1|]его
;;;;;; ..н',у,',

ст<ий ш €лепт:ев
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3Ё:ельсот: пропал бе3 вестт1, 6лепнев тт |а''тьтш:ев начал!1 его ра3ь1ск}{вать' летая с бухтьт }1ровидения на ]\{ь1с €еверньт::!. Ф трагине_
скоЁт судьбе 3Ётельсона всем известно. ,,:']етчттк €лепнев принял тела
3йельсона
его бортмеханика Бор''танда на свой сау:о.;]ет ][ достави"!1 ттх в Ёом в г]ачале 1930 года.
,г|етчит< ,г|еваневскит] в 1933 году ока3ал поп{ощь потеРпевш1ему
авар!1}о на 9ут<отт<е амер11ка]{скоп,1у летч]тку .\{аттерну. €,тедует от-

и

1{етить' что' когда мь1 получили сведе}']!.]я о несчастье' г{ост{.{г1лем
&1аттертта, прав'{тельство немедл€1{ЁФ .1,3;]Ф расшоря;.кегтие тов. ,|[еваневс1(ому вь1лететь для спасения а}{ериканског0 т]}1"'1ота.
?ат<ов г{лаг1 помощ1т сап{олета\{11.

!(ропле самолетов' для ока3ания по\{ощ}т <<9елюст<ттн\|>> пр1!влечен собачий транспорт. 3тот транспорт у}}{е энергичь]о мобшл1{3у_
ется. Фднако' как сообщают т{ местнь]е работни:<и !1 тов. !|[ът;тдт,
работа собачьего трансг|орта в данное вреп{я край:те трудна в силу
т0го' что лед ра3водит и образуются поль!}!ьи' а так)ке вследствие
того' что ледянь1е поля по[{рь1ть] гро]'1адг!ь1['111 тор0са}{1]. |1осланнь1е в наиболее близкгт:? к месту авар}1]т пун1{т
мь]с 3гттдан _
собачьи упря}к1{и в настоящгтй мопсент 3адер)кань|
в о)к!1дании
во3мо)к!{осттт дальнейш]его след0вания. 6обачий транспорт дол;1{еш
обеспечттть создание базьт гта мьтсе Фнцтан для подготовк].1 к встре_
че э1{спедиции |1 для создан}{я в Фнптане за1тасов го1]ючего для
самолетов.
€ледует учесть так}ке' что д,"тя успеха работьт собак на
тако\'1 больтпом расстоян!11'1 в услов]{ях дрейфующих льдов поле3но, втобьт собачь11м упря}ккам указь]вал1-т путь легк].1е сам0летьт.
1{наче т\{огут бьтть слуна1]' что собачьтт упря)кки собьются с пра_
в!1льного Б2[!?3а-1€}{}{я и п.1огут не дост].]гнуть цел!1.
1'а::ттпл образом, следует сделать вьтвод' чт0 спасен11е эксшеди_
щт1и тов. !_!мттдта является задачей очень трудной.
-[!.ьт твере:тьт' что эту 3адачу мь1 ра3реш]}1м так х(е' ].;ак преодолевал1т 1.1 друг!те трудности в борьбе со стихией в Арктт.тке.
3а ходопд работ по спасению экспед11ции тов. }}1-1цтидта след!1т
вся 11а]'ша страна. 9 убех<ден' 11то взорь1 народов 1{ других стран с
вни}1анием и тревогой направлень1 :с то;1 точ1{е |{о"тярного }доря'
где отвах{но бортотся с с5лрово1т природой Арктиктт на!п:т п0лярньте

герои)>.

стал 011 ре:}совьт:* летч1!1(о\{. Ёо еплу хотелось прояв1ать себя в чепд_
то г:еобьткновен1]ом' геро}1!]еском.
<<РеЁ:совая }(]{з]"]ь пр1]с}(учила м]-1е' я запросился в [лавсевптор_
путь'- вспом]тнал пилот'- }'теня 3ач1!сл]{ли и }1аправ1.т.]т{ в лет[1у1о
зкспед1]ц1{ю'

на

&ут<отт<у>>.

3десь ]-{ застала ,|[яппдевс:<ого весть о гттбели леге]]дарг1огг) ша_
рохода <<9елтост<ттн
Ёе тат<_то просто в аркт1{ческих условиях добраться до ледо*
в0го "цагеря. Ёестсольт<о днер] подряд буш"тевала пурга. :\,1о>кно по*
нять вол]1ент.те /1япттдевск0го }{ его товарищей в те трево)кнь]е дни.
Фдна попь:т1(а' другая' третья... }]а сапто"цетах рад!|о тогда не бьт_
ло. [1г;лоть: рассч11ть]вал[т на свое чутье 1.1 опь|т. "г1япидевский и его
товарищ}'[ по э](1:пах(у несколько ра3 подн1|мались в во3дух, нтобь1
добраться до льдиньт челюс}(инцев' но то погода 1\{€11!2;13, то с {{урса сбивалт1сь' то техника сдавала' и только в двадцать девять:й
вь{лет }А3а-18€ь ;],обраться до че'-|}оскт{нцев.
8 том, };а]( зто бьтло, расска3ал сам }1япсс0евскт*й. Бго воспо_
}.{т4}{а}{}{я допол}{яют д01{у1{енть|. 8от радшограмма т-тз }элена в
>>.

&оскв1.:

<5 пларта

1

я'

лет1т]тк-]]аблюдатель

педици!т профессор

п€Рвь|м Бь|л ляпидБвский
3то сегодня' в век ато1\{нь1х и реакт}1в1-!ьтх дв}]гателеЁт, ках<ется
просто преодолеть расстояние от побере>кья 9ут<отт<:т к лагерю
111мидта. А тогда это бьтл подвиг. }}4 наштгтм :]8'[{1{(а$ пр}тходи.цось'
[]е ра3 рис1{овать' добираясь до ледового "цагеря [[[мт.тдта.
|!о страниг1ам печат]1 более чем по''л}/ве*;овой давности прослед}]м ход собьттий в небе !{укотки.
...|лавное управление гра)кда1{ского во3ду1]]ного флота направттло ,{япидевс'{ого на {а.пьгтий Босток, на [ахалг:нс}(ую ли11цю' и
!10

|!етров,

бортптеханттк Ру:<ов-

на са\'!олете <Ант_4> с },'эленского аэродрома по
ь/!арш]руту: }э"цет*
\{ь1с €ерлше-(амень.
Бзял курс, где дол;*|ен
находиться '']агерь.)('естокий ]\1оро3. Ё очках лететь нель3я: 3апотевают стекла;
лечу в пьт;кт.тт*овой п{аске... |1етров и Руковст<ий запде.тают дь1м }1а
гори30нте. Р{ат<огтец_то! Блихсе... €них<аюсь к площад1{е. [1лощадка
мала' ее п0верхг1ость равна приблизтттельно 400х100 птетров. {е_
лаю кр}:г]1 над местом спуска. 9ерез два круга зап4ечаю
- рас_
стила|от 3нак посадки. €ел уланно.
Ёа челюск1{нском <<аэродроме>>
тр11 человека. Фнтт >кивут в
- прилету. Бьтгр1,;ц26у
палатке. Ёеобьтчат1т:о радьт натшеп{у
достав_
ленное на самолете: туш!у оленя' аккуму']!яторь1 для Рад].1останщт{11'
ла1\{т1ь|' лопатьт' кир]{|т.
Р1ду осматривать ледяную площадку. ?рещтлна, образовавш-таяся
ме}кду лагерем 1{ <<аэродромом>>' 3адер)кивает прибьтттте и3 лагеря
других участни{<ов э1{сгтедиции. 8озврашаюсь к сат\4олетч' встреча]о
летчика Бабу:л;<ттна. ]епльте по3дравления' коротки:? обмен мне_
нРтяп4п о площадке. Ёаконец' появляется начальник полярътот? эт<с-

стси+? вьтлетелт'{

Фтто }Фльевич

|[мидт.

€нова

поздравления.

Беспокоит малая площадка аэродрома. |{осле обсу>кдения со
!-1-{мидтом вопроса ре1шаю на первьтй ра3 в3ять 10 :ке:*щигт и двух
детей, а так>ке аккумуляторь] для зарядки. ,[,елаем посадку >кен.
и
щин }1 детей в самолет. [{рогреваеп,1 моторьт. 3атем беру старт
самолет в3п,|ьтвает над 1{агромо)кдением льдов>>.
Ф топл памят]1о}{ дне вспоминает 1ть!не ветеран Аэрофлота
Алексан6р Ёрванбовшн 1оеосов, которьтй }кил тогда в чпсле трех
|!елюс1{инцев в палатке г1а ледовом <<аэродроме>> 1{ первь1м встре_
,тал ..:-1яп идевского:
<<€амьтшт радостт;ь}\{ собь!тиеп{ бьтл прилет на льд]1ну первог0
\\1

йетеоролог Ф. [!. !(омова

1]-|ли медлекно... .&1ьт бьтлтт почти уверень1, что на аэродроме
придется снова с{4деть и }кдать часа полтора_двз' пока сигнальные флаги не дадут знак: <<€амолет вернулся>>. 1ак бьтло у:ке не'
сколько раз'
?рулно представить себе саш1олет над на1п}1м лагерем р1менно
сегодня' когда термометр [ельсгтя показь{вал минус 33". Ёу как )ке
мо}]{но лететь в такой мороз!
"[4ьтсли 3анять1 лагерньтм1{ заботами: 1{е успели вь1мь1ть ведро
после ка1пи' теперь она 3асохнет, [1 вечером пр1,тдется повозиться.
Ёеон<иданн0 мь1сли путаются... |де-то близко стук мотора!..
(то-то прьтгает мне на тпею: <<€амолет, самолет! Ёас ь]а1пли!>
внесе1{а на карту ]{ 11ро_
Батпа точ1(а -- лагерь 1[]мидта
- у}ке
верена больтшттм }1{у)к}кащ!1м <Ант-4>.
€амолет делает два круга над аэродромом' мь1 в11дим его' от
радост1{ крич}{м <<ура!>. .[4агпем рукамгт и 1пап!(ами в полной уве_
что нас сль11пат и видят.
ренности'
_
(то_то раскрь1л объятия, кто-то бех<ит вг1еред' споть1каясь и
рассь1пая взятьте на дорогу [?;-1ётБ|. |1одбттрать их некогда: |{адо

сел.
самолет
- бех<им ух(е
3а последние дни дорога хоро1шо утоптаяа
все
м!]огоч1{сленнь1м}1 походами на аэродропл. ||ерелезаем чере3 торось|,
перепрь1гиваем
узкие трещР1нь[
^
Больтлая по,т1ынья на- пути! Бше внера ее гте бьтло! Фна тянется
далеко и вправо и влево... БоАа покрьтлась ух{е легкой коркой, но
пройти по нер] нель3я. |!ьттаемся найтп место д"ця перехода на
другую сторону. Ёервнинаем: самолет >кдет' сль{1пен трес1( его м0тора| а мьт, 6еспомощньте, стоим и не 3наем, доберемся ли до
аэродрома'
'-^?оварт1щ}т' скорее за ледя1{кой! тащит9 }в лагеря ледянку!-

спе1пить
А/1.ы

сам0лета с материка. 3то бьтл самолет ,[{япртдевского. ,/{едовьтт]
лагерь' конечно' х{ил опт']ми3мом и верой' 3нал' что Родина не
остав}.1т в беде и помо}кет. Фдттако находилось место и сомнет{Р1ям
небе3основательньтш1. 1(ак ттзвестно' зима
не самое луч1пее вре\{я
- Ёад лагерем
в Арктике: шолярная г]очь' моро3ьт' ветрь1...
хмурое
неб0, под лагерем
в то,
Арейфутощттй лед. |!орой не верилось
- в эту пору добраться 1( нам. ( тому >ке
что самолет смох<ет
до
этого' первого' у>ке 20 дней подряд пробовали пробгтться' но по-

пь1тки бьтлт.т неуАачг;ь1ми.
|,{ервьтм реЁ-тсом покидал]'' ледовьтг:} лагерь )кенщ].{нь1 и дет}т.
3то бьтл больтшой праздни1( для нас всех' для их семей. |1разлни1{ еще потому' 9?Ф 9€.;-1{Ф'€кинць1
поверил1] в силу Р1 мух(ество
натшей авиации и теперь у)ке зт{али наверЁ1яка' что палатки на льду
г1едолго булут слу)кить для н|тх пристан1.1щем. 3та вера прибли_

зила землю гт родной дом>>.
€реди десяти }кенщин' которьтх первьтмт] вь1вез на самолете
А. в. .[|япгтдевст<ий, 6ьтла п,1етеоролог о. н. 1(оштова. |1редлагаепт
вос11о]\'{инанутя Ф. |]. |{омовой' опубликованньте тогда в <<правде>.
<<&1ьт уходили на аэродро}1' не прощ:1ясь с остающим|1ся товарища\{и.

Бсе равно вернетесь'- под1пуч{.1вал}т они над нами.- 1(

- опоздаЁлте.
гту не
$.12

у>ки_

ра3дается кома[-1да ка|\и'[а|1а <<9елюскина>> Б. 14. Борогтина.
т{еловек 15-20 более крепких му}{{чин спе1пат исполг1ить прика3ание. !1ерез минуту' другую они у)ке скрь1лись за торос-амий"д'енно' хотя часьт утвер>кдают в обратном. 9тоб
Бремя

'д-'
незадер}катьсамолет'мьт-)кенщинь1-пасса>кирки-тутх{ена
берегу йольтгтьтт переодеваемся' натягивая на себя все' что у нас

есть теплого: ватнь1е костюмь1' меховьте чулки' торбаса. 6громньте
неуклю>кие малиць1 из собачьей шлерсти мь1 наденем там - у са_
*о'"т', сейчас онр1 и3ли1пне стеснят гта1пи дви)кения. Фстав11]иеся
около г{оль1ньи му)кчинь| пь1таются установить связь с противопо_
ло}кнь1]\{ берегом- поль1ньи' посредине которой в этом месте .плавает 3начительнь|х размеров льдина. Б дело пущень1 нарть1' доски' 11]естьт... -&1аш:ртнист |!етров проваливается по пояс в воду' поддля прохода <<челюсрй"й' |орАеев (он взрьтвал скопления льдаводь1'
но все >т<е заки1<тттта''.- А'. с.' занерпйул полнь1е валенки
на противо3атем
ее
перебросив
нули на льдину длийную доску'
поло>к}!ую сторону поль1ньи...
|1етров, сбех<ав по 1{овому мосту на <<тот берег>' отправился сР
[шшться в палатку на аэродром.
* .[|едян:<у везут.

$

3аказ 7|9

||3

|фследние минуть1 перед посадкой ';на самолет 1{ак-то изгла_
дились и3 памяти. Ёас закуть]вали в малиць1' подг1оясь]валп' 3аматывал1{ ш]арфами 1ше1о, лицо.
А мы, неповоротливь1е' меховь1е' торопливо прощал1'1сь' ]'1аспех
3асовь1вали в кармаг1ь1 <<телеграммь1>> домой - <<на земл{о)> - от
тех' кто еще оставался на льду. 3атем нас поо!1ередг{о втаск!1вали
на самолет. <<Бтаскивали>>' так как малиць1 не давали г{ам дв11гаться' как мь1 хотели.
_* €тойте неподви)кно, не 1певелитесь'- кричали }{ам' мь1 сами
926 31дщим!
Баконец все пасса}кирки на борту. Бсе десять да еще два
самых ценнь]х маленьких <<места>> - наттти девочки-[олярниць|.
6амолет бе>кит по аэродрому' мь| ма1пем в последний раз ме_
ховь]ми рукавицам!1.
}1аштина отрь|вается от аэродрома' |4 мь1 сразу теряем из вида
неболц1шую горсточку людей среди торосисть{х ледянь1х прост_

ц!:;'
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А потом мы

увидел1-{ 3емлю.!>>

1еперь приведем еще воспом{.1нания самого' }1япш6евскоео о тех
памятнь]х собь]тиях:
<1{огда мь1 подлетели' люди' завидев в воздухе самолет, нача_
ли целоваться. (ричали:
* Аа 3дравствует красная авиация' да здравствует ляпидевский!

__

А в голове после посадки у меня все время крутилась мь1сль
как бь1 отсюда вьтлететь. ;щейщиньт интересовали мег1я в данньтй
моме}1т только с точки 3рения их веса. [ля>ку, все )кенщинь1
толсть1е' )кутк0 толстьте. йе*, на них навороченьт' малиць]... по_
садка )ке}1ш{ин в самолет больтше напоминала погру3ку' Ах 6ра'
]1'1 3а ноги и складь1вали в саш1олет. 1ут у>к бьтло не до ком_
форта.
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|!ервь:м в лагеРь [||:*идта прилетел ||япидевский вместе
[{

с летчиками

||етрошь:м

конкинь!м

9еловек

площад1(е.
&1ьт
блин<ен

30_40

криками

и

е.

бьтстро

<<ура!>

мчали |плюпку 'по

и аплод!{сментами приветствовали

9ерез 5-10 минут все переправил?1сь через
мились 1]а аэродрон{.
\{&

гдадкой ледя1[ой

г1ольтнью

!1х

'{р}{!

и устре-

и взлете']. вечелюскин_
я
остав1пимся
]|ц1<ая радость 0хватила меня. |{омахал
курс на
Бзял
1{
1папками.
ма[ш_у_т
ответ
рукащ
шам ру*'а' они в
с]ерд}це_(амень' а оттуда в }элен...'€ел, нани'"{аю подруливать' а
кругом чукчи кри.лат... )(енш1ин стаскива}от с самолета: часть}о
ведут' часть1о несут. Разместили их в райисполкоме"')>
Радостная весть облетела страну. 3 те дни га3етьт давали портреть| пилота, подробно рассказьтвйли о^ самолете .[{япидевст<ого,
давая

полньтй газ. 6амолет побе>кал, побе>кал

его техн![11еские характеристики.

это

бьтл цельнометалличе-

ский сам0лет ко}{струкци!т А. Ё. ' туполева, снаб)кент:ьтй - _двумя
по, 600 лощадинь]х сил' }1оторы
й'йр'й* *"д"*'*."
'*''*д",",
материалов.
щелит{ом и3 еоветских
[амолет со свобо-дно."::есуш"ми крь]льями сдфа|т и3 советского
кольну}-алюминия. (рейсерска4 сцороёщ' <Ант-4> около 130140
километ00в в час.
_ "п"
1Ё* й}*й*й'" это бьтл м3'ш1!ьтй с4чодет, стаБтш:гй <первой
;;аст0цкой> в лсдовом .'!агере [}_}}мидта.
8*
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БольшАя РАдость

йагерь шмидта' 5 марта' (пере<<[1 оляр11 ое моР€,
0ано по ро0шо)' €егодня больтпая радость для лагеря чел}ос|(11нцев 11 вместе с теш! праздник советской авиац11и. €амо"цет <Ант-4>
под управлением летчика .[{япидевского' прг1 летчи]{е-наблюдателе
{1етрове прилетел и3 уэлена к }{а1|]ему лагерю' спустился }{а подготовле!-1гть1р] намрт аэродром и благополунно доставил в }элен
всех бьтвтших на <<9елюскине>> >т{енщин и обогтх детер:т.
€аштолет взял }{аправление }1адо льдом и с пора3ительттой уве_
ренностью вь11шел прямо на аэродром. |{осадт<а и подъем бь:ли
{1роделаг1ь1 уд[1вительно четко гт с пробегом всего 1]а расстоян!{и
200 птетров. }спех полета т. .[{япидевского тем 3}1ач1{тельнее' что

сто1.|т почтР| 40-градусньтй мороз.

лагерем и аэродромом образовалась боль:пая поль1нья'
та}{ что для пеР-еправь1 при1плось 3 километра тащить из лагеря
1]]л]опку чере3 лед.
}дачт+ое начало спасательной ог{ерации еще бо"пее подняло
дух челюск1]нцев' увереннь|х во внимании и заботе правитель_
благодарньт.;
сйва тт всей: 'странй. '|лубоко
'
начальник экспедиции 8мш0т>:}1ех<ду

ьлЁс1ящий полЁт

€ообщенше [1равштельственной ком1!сс!,.!1
<<Б сообщенип, помещенном в печати 4 марта, указь!валось' что
погода не б.пагоприятствовала полетам. 3а последние два дня на_
ступило улуч1пение метеорологических данньтх. 11,иклон, господстйовавтпий в Фхотском и Беринговом морях, передви1{улся на вос_
}элена
э'о обусловило во всей районе от м' €еверного^-до
и
(-33"-35')
'о'температурами
ни3кими
с
погоду
т{
т}]хую
ясную
бьтла
температура
марта
хоротшей ,,дй''с',ю."Б лагере ]-1-1мидта 5
*38,2", пр[1 видимострт в 50 кмБоспользовав1пись этой погодой, летчик т. .[{япидевский при
летчике-наблюдателе ||етрове совер1шил свой блестяш{ий полет в
лагерь на двухмоторном самолете <Ант_4> (см' телеграмму
{11мг;дта).
Ф пргтбь:тии ).кенш{ин и детей в }элен мь1 имеем подтвер}кдение
такх{е }{ из м. €еверного в телеграмме т. |1етрова (нав' поляр*той

станцтти).

>кенЁгт>ке прР{водится список вь1везеннь1х самолетом <<АЁ1_4>>
щР1н и детей:

(уш:кина
научн. со1рудница о_ва Брангель, 1(омова о" н.ме'еоро'о",- Аобза п. г' - гидрох{{мик экспедиции'. милославА. и., Бурнова в. н., [орская А. А.* убщши_
.'', !1. А., рудос
Буйко _ }кена нач. станции о-ва Бран_
<9елюскин>>.
парохода
ць1
трехлетняя
.ель,'о_Ёа
Буйко Алла
_Басильевадочь' Басильева - х{ена геодези_
|(3рина
с"а
'3рангель,
- шестимесячная дочь.
Рыцт< 3инаида
{{6

_

х(еяа геолога о_ва Брангель.

Анатолий ляпидевский (справа) в ла|ере []-|мидта

1ов. ,/{япт.тдевск1'тй доставил в лагерь 11-1птидта аккумуляторь],
что обеспечивает работу аварийной рации лагеря (радттст т. }(регткель). Б последгтие три дня рация т. 11[мгтдта' в целях экономи]{
энерги11' передавала толь1(о коорд]][1ать{ лагеря и краткие

св0дк}1.

!(роме того'

т. ,/[япидевский доставт{л масло для

1\{етео-

са}1о"цета-

амфибии лагеря т. |[-1мгтдта (летник т. Бабутшкин).
Б лагере 1]астроег11.]е очень бодрое и увере]]11ое. }частттгтт<апд
экспедици1{ пось1лается е}кед!1евно чере3 полярт.!ьте рации г}'смп
краткая' специальг1о для челюскинцев состав"цяемая сводка тАсс

о крупнейштих собьттттях в €Р
и 3а гра]-}ицег}. |{ри"пет сап.{о"цета
и благополуч}1ая достав1{а на матер1{к х(енщи|-1 г: детей еще болсе
укрег{}1"ци бодрое }']астроение дагеря'..
|{р еАсеАатель |! р автттельствен ;то'?
коп4иссии

8.

|(уйбьпмев>.

РАдиогрАммь! шмидт^ из лАгёря шмидтА

'

<<6

марта 1934г'

(|!ере0ано по ра0но).

€ молет .[{япидевского' доставивтш;.тй в }элетт >кет1ш{иЁ1 тт детей
а
целюскинцев' тем >ке рейсом приве3 нам аккумуляторьт' которь1е
1\7

обеспечивают работу гтатпей радиостанц|1|1
аккумуляторь1 для зарядки.

|1а 20

дней, и в3ял на!пи

}{(енщигтьт отправле1{ь1 вовремя' так как
в лагере вновь по_
явил}{сь- 1пирок1]е тре1ци{{ьт' лед продол)кает перемещаться! тороситься. Ёочью ра3ломац 1]адвое деревяннь1Ёт 6арак, в котором )кила
полов11на !1елюски!{цев и до отлета х{ил!1 х{е}1щинь1 и дети.
Без вся:<ой паники )кители барака открь}ли предусмотрительно
сделаннь]е запаснь1е двери' вь11пли на лед' а когда дви}кение льда

при0станов!1лось' верь!улись ка;кдьтй в свою половинку' 3анялись

во3веде1{ием недостающих стен. €ломана так)ке кухня' половинки
ра3веде]1ь1 1{а 50 метров.
8се это нас тте пугает' г]о вьтзьтвает м}{ого дополнительной работьт тло перетаскиват{и}о 3апасов' части строений>>.
<<"|[агер^ь [11

мидта. 9ел}оскинцам. 13

!{з ответной

телеераммьс

ер&.|[мь[ ро0ньсх).
3доровьт, бодрьт, )кдем героев. |1ривет>>.
<<!{елтоскинцьт обрадованьт

&1ьт благодарнь1' здоровь1' полнь!

ско1]о увидимся...

ма

рт а. ([4з теле-

коллект1{в1-]ь{м приветом

роднь1х.

}{ачальник экспедиции

!]] мш0т>.

сил и не сомневаемся в том' что

море' лагерь 1]]мидта' 19 марта. ([!ере- <<полярн9е
0ано
по ра0ь+о). А4.есяц на льду про1лел хоро1по. Б палатках и в
ушелевтпей половине барака- тепло. }строили кухню и пекарь1ю'
заболеваний нет.
_ !(огтечно' мь1 }кивем не роско1пно' тто т.теобходимое у нас естьБ част'ности' достаточно меховой оде}кдь1, теплого белья. 3десь
оказалось прекрасное' тщательное снаряжение и снаб>кент.1е экспедиции' проделанное моим 3аместителем (опусовьтм.
3а этот месяц в лагере не бьтло ни одного сколько-нибуАь
серьезного заболеваьтия' да)ке отморах<ивания. Фсобенно заботли_
во мь{ старались дер}кать в тег1ле х{енщи1{' детей и менее сильньтх
товарттщей.
и моральное состоя1{ие коллектива
пре_
-Фртзическое
восходное. 3амечательная
работа во время т<атастрофьт и образцовая д1{сц1'1г1лина в лагер-е явились результатом всего предь]дущег0
этапа экспедиции на <<9елюскине>>.
[лро ее составляют сибиряковць1' участники г{охода, но они
только четверть всего состава' в котором
Архангельска,
_работникй
- моряки
,[{етлттгтграда тт Бладивостока' т_таучнь1е
&1осквьт и ,/{енинграда' строительньте рабоние и т. д.
Аэродром ]-{есколько ра3 пересекался трещинами' но они вновь
сходились' а торось1 ттамтт убгтрались. Аэродром ка>кдьтй дег{ь
чист]1тся' рас|1|ире!.{ и готов к дальнейгпему приему самолетов.
€ттятие >кенщин гт детей зна!|}.1тельно умень11]ило на1пи заботьт.
},читьтвая умеЁ!ь1ление числа людей и добьтну кое-какого про_
довольств1!я из вспль1в1пего после гибели <<9елюскина>> гру3а' мь}
1!8

месяца.
обеспеченьт продовольствием еще' по крайней мере' 1{а два

}1оральное состояние по_пре)кнему превосходное'
&1ного радости дают 11ам сводки текущих политических событий... |{олучая по радио эти сводки и сообщенття об гттттересе и
с!{мпатии' с которь1ми общественность за намР1 след1{т, мь1 }1е чувствуем себя оторваннь1ми.
3кономия радио 3аставляет по-пре}кнему полность]о отт{азаться
от частнь1х телеграмм и значительно огра11ичить корреспондент-

ск!'1е'

Ёачальнртк эт(спедиции [мш0т>.

<<,[|агерь [1|мидт а, 23 марта. ([1ере0оно по ра0шо)'..Б пос'
ледние недели 1]ет сильного ветра' поэтому дрейф сла6ьтй' пере!\{еннь{х гтаправлений.

Аэродрой, на котором мь1 приняли .[[япидевского' сломан' Аз
оставйейся части и сйех<ньтх полей мь1 рас[.истили новьтй.
Б лагере новь1х трещиг1 нет. !,орогу к аэродрому пересекла
больтпая трещина; перегтравляемся к нему на 1плюпке>>'

<[{олярное море' лагерь 1пмидта' 29 марта'

({1ере-

8а.но тто ра0тоо).3а последнюю неделю в 9укотском море - 3начи_
в
те"т1ьное потепление' а та1(}ке часть|е метели. |{олетьт самолетов
мь1
время
это
3а
расчистили
шоследние дтти бьтли нево3мо)кнь{.
мех(ду лагерем и первь1м аэродромом' длинок'
новьтй аэродром
свь{ш]е 5б0 йетров. .д:1о>кем принимать самолеть{ на том или другом' в 3ависимости от направления ветра' 1Ф;кгтьтми ветрами }1а!шу
льдину отнесло ъта 25 километров к северо_3ападу' но в районе лагеря и аэродрома лед цельтй...>>

из днЁвникА штуРмАнА м. г. мАРковА
<4 м а р т а. 3енером при тусклом свете коптилок в бараке

}кители разбиваются на группь1' играют в самодельг1ь1е !пахматы'
ч1]тают вслух.
часу увидели
5 марта. Б лагере праздник. Б одиннадцатом
аэродроме
на1пем
на
сел
благополучно
он
{.{ео)кида1{но самолет'
под общие кри1(и <<ура>>. €амолет больптой, на1п перед ним кро1пка. Б 12 часов 25 минут самолет поднялся' унося от нас
10 метров'
[б *"'щ''т и 2 детей. 1решина в лагере разо1плась на1л}ть
3ам€?'
1решиттьт подбегали к г{ему
вблизи
дома.
треш{ал
"[!ед ^змейками.
стороне'
в
торчит
одиноко
кухни
€нех<т]ая стена
ттьтми
({а противополо)кной кромке льда. Бенером над 1пур1па-щим'!
льдами раскинулись волнисть1е пряди северного спя|'ия. )(изнь
,','ер"-й, знат, бьт только, что дома все хоро1по. 1олько это бес'
покоит.
ББ1€(Ф'
6 й а р т а. Ёочьто барак разорвало на две части' '[[юдиЁаблю'
принадле}кности'
чили босьтми т{а лед, захватив спадьнь{е
на1п уце_
'дательная вь11шка продол}кает стоять на торосе' Аэродром

лел' только отде./1ился от нас гширокой [оль1ньей'

п9

7 м а р т а' .[{юди снова обустраиваются' улуч1пают )к}!знь.
половине барака продол)кают }кить'
22 часа. €еверная часть лагеря наступает на на1пу.
д}олодой
лед почт!'] весь и3ломан. Ёочь очень тезтг!ая, порой слй^"^9^у^3_р:!'
1шен гул ломающегося льда.3агадка: пройдет трещина под
ту либо
под^ другу'о палатку или мит{ует всех?
9 м а р т а. [{осле утреннего чая б9олил-в окрестностях лагеря'
*13дали смотрел' как дьтмилисьтрубьт. Ёа голубопс
*/Ёо!
на1ш крас1-1ьтй^флаг. Бенеропл в оставйейся9о*'е
половине
Р:{ч1тивал
оарака слу1|]ал!1 лекци}о Фтто }Фльев}!ча по диалет{т]{ческо'\{у
},{ате_

Б

,

.[1етчик }.{. 6а6ушкин
бортмеханик |. 8алавин

риали3му.

1 2 м а р т а. 8е.тером бьтла инфор}.1ац{.1я Фтто
}Фльевт.тча. Аме_
риканць| готовь{ нам помочь. Ёа Аляске, в 1{оме, имеются сап{()_
леть1' летчики' снаб;кентте. 3а это ттпт спасртбо,
с пере_
нас на берег нап:и лет11и1{11 ]]а сво]{х ма|п]{!{а-ч.
"' 'йр'."тся
А4.ьт в этонц
9!::т':
глуооко увереньт. (Автор дт]ев1тт1ков о}(аза,пся прав.
8се спасательнь1е операцгти бьтли проведень1 1{а1п!.1ми .,:ет.т;тт<апц:т.-,'
с з"'-''"
1 3 м а р т а. )(ивём хоро!по' сегод{[я
дах(е п']'.]]1 !{ака{-}, вечером слу11]али очередт{ую лекци]о 9тто }Фльев!{1{а.
17 м а р т а' ?акого с}1льг1ого лрейфа ;;;;_йр.*, пребь:ванття
на льду еще не бьтло: четьтре десятьтх [.[или в .,ас.
йро''''Ёьтва:сщи;а
ветер 3агг1ал всех в палатки. 8есь день <<г]а
гтт1кого.
ул11це>)
1 9 м а р т а. [{олунили полплитк{] 1шоко"/тада.8енером бьтла
интер^есная ттнформацт\я ло
Радио о г!овостях ].]3 €отоза.
2 2 м а р т а. Ребята ра3влекаются: сдела'1и
рюх].{' 11гр;1лг] в
городки' 9 то>ке !{грал.
2 3 м а р т а. Размечали под очистт{у второг} аэродро!1'
лед лопнул по старой трещине_. Б лагерь доносится сттльньт{?Фпять
:шупт,
лед торос|.]тся: вечер-ом Фтто }9льевг:ч !т}1тал общур те..1еграм},1у
х(ен челюскт-{нцев: <<3доровьт, боп.рь1, х{дем возвраще1{и'{ героев>.
Аа{ь-ше следовало ш:ттого ,'д,'."''|,
ч]-1с"це дтоей .[{гос;т.
2 7 м а р т а. .\{егтя вь1двинул!{ стар1]]|..м
" "''
пекарем по б;тшнам"
8яера <<на улице>> действовала парикм1херская. [}авла, ];ощ!1пь]_
вало 'у|пи' г1о мох(но бьтло стринься.
2в м арта. €амолетьт приблих<аются. !оронигт, Бо;]опьягпов
прилетели в (аменскФ€, (аманин, .&1олоков вь1летел1.1
А,'ц",р{.
29 м а р т а. €егодня пополЁ]}{ли продовольствегтнь1е
"" запась]:
подстрелил1{ двух тдедведей
самку и годовалового' гт;тяв|]]]1х
около аэродрома. 8 ;келуАке- медведиць1 на1шли !(},'сок ь];т,те]]и|.],
несколько окурков. 3автра б}.дем есть медве}кат{.1ну...
2 апреля' Бесь залатант.тьтй самолет Бабутпк/тна с Ба,павтт_
нь|м поднялся' сделал круг над лагерем ]{ по1ше;1 на Банн:зрем,
куАа благополучно прибьтл>>.

Б^Бушкин пРилЁтБл!
Ёастоящую сенсацию вызвал прилет самолета Ба6утпт<ттгтз }13
ледового лагеря |_1]мтадта на чукотс|{у}о землю. |{Роследим подроб_
ности этой истортттт.
12ю

...€амолет Бабуш:киг:а 1]елюскинць: с больтпой осторо>кностью'
чтобьт не поломать' через торось{ и ледянь1е горьт доставили на
трудов €1Ф}1а'1Ф
руках на своеобразньтй! ледовьтй аэродрош{. }11ого
за вре}{я
Бабутшкттна,
А4.
подсчетам
[{о
площадку.
сделать ровную
пребьтвайия на дрейфующей льдине в -9укотском море челюс[(ин1{ь{
подготовили пятнадцать аэродромов!
Бсе у.1д3',ики э1{сг{едиции вло}кили в зто свою дол}о: с л0ша_
той, ломом, киркой'отстаивали новь1е и новь1е площад1{и в ледя]'{ь1х

просторах !укотского моря. ,\4ногие тонг{ь1 ./]ьда пере|{ололи' к11лометрами }1змерялись расчищеннь1е площади.
..}(ак ни свйрепствовало 9укотское }'{оре' как коварньт ни бьтлтт
льдь!' тто настойчивость и упорство челюскинцев не бьтли сломле_
нь1. .[[ьдьт Арктики ра3давили натп корабль, но нас г:е победи_
ли)>,- говорил А{. :Бабутпкин.
?ут уйес'но привести воспоми}1ания киг1ооператора Арка8ня
!!|афрана, участника челюскинской одиссеи, фикс;тровав1пего на
пленку все ее наиболее значительнь1е моментьт. 1аким собь;тттем
в )к|13ни лагеря [[1мидта бьтла подготовка самолета Бабутпкитга к
полету на Больгпую землю. |{ерелет бьтл весьма рискованнь{м<[11аврутпка>> вся в 3аплатках' мотор при низкой температуре г1е
12\

запускался или глох. 9 Бабугшкина бьтли больщие опасения' что
Фтто }Фльев1|ч этот полет не разре1пит.
<<Фднако,._ расска3ь1вал потом А. ||1афран,- Бабутпкину по.
ве3ло
в один из дней температура повь1силась до
гРадусов.
-3 болЁтпие
€овергшилта
пробньтй полет. Ёо все >ке у |11ми дта бьтлта
'со]\,1нения в во3мо)кности перелета. 1огда он поднялся в в0здух
вместе с Бабугпки1{ьтм 1 в продол}кении двадцати минут кру}1(}{л
,над лец0вьтм лагерем. ,[{иш]ь лично убедивтпись в г1аде}кности м0тора, Фтто {Фльевич разре1пил Бабутшкину полет>>.
?огда х<е в ,\{оскву из лагеря 11]мидта бьтла передана радио_
грамма за подписью начальника э1{спедиции о пробгтом полете.
3тот полет бьтл первой победой летчика, и он сде;',л таку}о
.3а1}ись: <<! облетел кругом лагеря... Бсе вьтгшл;1 из палаток при'ветствовать нас' ма1пут нам 1папками' кто-то в восторге выломал
доску от ящика т.{ махал ею. после двадцат1.тмиттутного полета я
се"ц ь'а азродром. й тут почувствовал' что то неверие' какое проглядь1вало у всех' исче3ло>>.
когда установилась летная г1огода' Бабу:пкин
-2 апреля утроц,
"с бортмехаником
Балавиттьтм по1пел на ледовьтр] аэродром к-своей
<<1|]авру1лке>>. 3аработал мотор. !(ак вспом11нали челюскипць!' все

.заголовки' набранньте крупнь1м тшрифтом: <<Бабутшкин поднялся в
йозлух!'', .Бабут,'', и Балавин прилетели в Банкарем>>'
.} ,ел'ост<инцев сегодня пра3дник,- передавал в <<|{равАу>
по радио помо1цник началь11ика полярной экспедиции йван 1(опусов'- €амолет-амфи6ия ко!{струкции 11!аврова прилетел в Бан_
карем. Больтшинство в лагере считало' что ма1пиг1а' претерпев1пая
!\{ного аварий в тя)кель1х арктических условиях' не годна к по_
.лету...>>

Б
дн, газеть] и радио подробно сообщали о }1. €. Бабутпки"е одном и3 луч[пих полярнь1х летчиков. 9н еще в 1923 голу
как
пр1-{]]имал участие в экспедиц;,4и на ледоколе <<А/1.альтгин>> г|о спа-

,,т{е'

<<Ат ал|т'я>>, разбивгпегося_в Арктике' во
время поисков которого летчик сделал 15 полетов. Б один из них
сам совер1пил вьтнух{денную посаАк} и провел на льду пять суток'
шотеряв всякую связь с <<.&1альтгиньтм>. |{олетьт тогда он проводил
в о.тёнь тя)келой обстановке, !!Р!! плохой видимости и туманах...

сени]о эк}{пах{а диртт>кабля

тРуднАя доРогА к чвл[оскинцАм

он]{ вь1ско1|или из палаток' гадая'
или вер}{ется
улетит самолет
обратно. Бст<оре вдал\4 показалась кро1печная синяя птица' кото_
рая' сделав больтпой круг над лагерем' бьтстро повернула }{а |ог

Ф топт, что представляли для на1пих летчиков условия полетов
на 9укотке в д1{и полярной эпог1еи' зримо рассказь1вают 3аписи
лет,ика-гтаблюдателя ,/!' Б. 11етрова, :<оторьтй одним и3 первь1х
,в те дн}1 бьтл награ)кден орденом .[|енина.

вигт, пробьтв1пие полтора месяца на льдине' благополунно сели на
аэродроме мьтса Батткарем. 1ак бьтл спасен самолет' а в ледовом

<<Ёа:пей групг1е при1плось вь1дер)кать тя}келую работу в тече_
ц1ие зи1\{ь1 и вес1{ь1 1934 года на 9укотке. Ё{атпи ма1п11нь1 - тях(е_

и скрь1лась в дь]мке туманов. 11ерез час с небольп-тим лагерь
|,1]птидта с радостью узнал' что г{илот и его бортмеха1-1ик |. Бала_
1плену ста"цо мень1пе на

два

]человека.

Фбрадованньтй успехом, Бабуьшк1|н лередавал в .&1оскву по ра.
дио у Банкарема о ходе полета' адресуя это известие <|!равде>.

начальника экспедиции тов. 111мидта вь1лететь в Багткарем, второго апреля я п0днялся с ледягтого поля. Ёа
,|1Ф.'-[ФБ[[€ пути
резко ухуд11]илась погода' с юго_востока надвину"лась облачность' 1пел снег. 6низивш:ись, 1пел на вь1соте двухсот
метров. Б 1(олючит:ской губе, как всегда' свирепствовала пурга.
€ам_олет начало бросать сильнь]ми порь1вами ветра.
€омневаясь в прочности сам0лета' три ра3а ремонтировав1шегося в условиях ледяного лагеря' я свернул к 3ападу' вь11шел и3
япторма' обогнул туну.
9ерез сорок }у1инут
мь1с Фнман, 3атем Банкарем. €ел благо,получно. Баселение горячо
встретило первьтй самолет' опустив<<[!о предло>ке}{ию

ппттйся

Б

на зимний

аэродром>'

записях Бабутпкин потом добавлял: <<Ёас встречал весь
нукотский поселок. !{укни бьтли неска3анно радь1' 1рульт не про_
"пали: самолет сел г1а их аэродром' 9ерез пятнадцать минут получаю радиограмму: весь лагерь в восторге. Ёас поздравляют с удачсвотдх

]]нь1м полетом>>.

Ф возвраще}1ии самолета Бабутпкина на Больтшуто землю у3нала
стра}1а. "г1истаем стра]{ицьт <<|{равдьт>> той порьт и встречаем

вся
||22

ль]е двухмоторнь!е <<Ант_4>> - со слох(ньтм оборудованием впервьте ра6ота ли- без всякого аэродро}}4ного об-о-руАования в экспедилетньтй состав и
щионнь]х условиях на 1(райнем €евере.
летньтй ста)к'
боль:пой
меха]-1ик1{ хотя и имели за собой довольно
€евере впер1(райнем
на
в преобладаюш{ем больгпинстве работали
вьте. 1акое >ке поло>кение бь1ло и в остальнь|х летнь|х группах:
ра3ница бьтла главньтм образом ли1пь в количестве и типе само_
летов.
-'--к,'.'''
х{е обстановка для летнор] работьт на 9укотке зимой?
во-,Бр!,'*, район действий - до 1000 километров с чре3вь1чайно
холода свы1ше 30' в среАредкр1ми поселками нукней. Бо-вторьтх,
ветрь1
северной четверти' час_
сильнь1е
всей
зймьт,
в
течение
нем
й'" ,'ур.". Б-третьгтх, в период ноября - февраля - коротк1{й день,
д'ющ,1а ли1пь от 2||я Ао 4 летньтх часов. Ё{аконец, число яснь1х
три
дт:ей не более 5 с декабря по май. Ёа всем поберех<ье ли1пь
__ в Банкареме
только в
од1{а
них
и3
устроена
рад11останц11}1'
марте' во время самой операции.- }1етеорологических станций двё' слуя<бь1 погодьт нет совсем. Аэродромов три' включая и ванкаремсктт:}, но поверхность их очень плоха из-3а сне)кт-1ьтх надувов
!, Ё'"'ру.., ц.','") ' |1з'3а сильнь1х ветров' 9исло дней с сильнь1м
сильной позёмкой так)ке велико. ФсоБ"'р'й,'"ур.ё* ,
неустойчивость 3имней погодьт. 14мея прекрас_
бент*о ,'рЁ*""р*' '.'б.",'

4'*
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Ёаунньгй сотрудник

ции

геодезист

9. 9. |аккель

_

экспедикартограф

на тюленей' Р1звестен ряд больтших переходов по льдам,
например Брангеля в начале про1плого века 11"ци капитана судна
<1(арлук>> от острова Брангеля до матер}1ка. |!ере,ходьт совер1шацотсй обьтчно с небольтпой скорость}о- не более 10-20 километ_
опасность1о.
'ров
_ в сутки-и сопря}кеньт с больтпой
Б особенности труден район к востоку от острова Брангеля, в
'пределах 9укотского моря' где подв}])кки льда наиболее сильнь1
-]{
где постоянно есть открь{ть1е поль]ньи.
[{ереАви>кение вдоль 6ерега про]'{3водится зимой на собаках,
'причеп{ едут не по морскому льду, сл|11шком неровному и покрь1_
,том}г 16р33ам|т' а по прибре>кнь{м {1}1зь{енностяш1 1{л11 по льду при,бре>кгтьтх лагун. Б этом отно1пении полярное_поберех<ье 9укотского о}{руга представляет больтпие 1'добства' .&1е>клу }эленом и мь!сом [еверн*м только у мь1са €ерАие_!(амень и у мь1са Фнман
1.1меются утесь1' обрьтвающиеся в море. Ёа остальном протя}кении
вдоль берега идет-полоса нртзменностей и .пагун тпириной от 5 до
20 километров. Ёа этом протя)кен1{и т\1огут хоро1ло работать и
аэроса1]и. Фни сослу>кат больтпую слух<бу п0 связ1{ ме)кду полярнь1ми станциями побере>кья.
||осадочньтми площадками для самолетов по всему поберех<ью
тт зртмой !1 летом слу}кат лагуньт. 3имой на них ровньтй леА; летом они свободньт ото льда и сильньтх волн.
|1облизости тс райотту <<9елтоскина>> более улобньтми являются
лагунь1 к западу и востоку от мь1са Фттман; невдале1(е от последнего' в 30 километрах к западу' находится фактория Банкарем,
в устье реки того }ке имени. 3десь маленький х<и"цой дом' склад
1{ несколько яра1{г нукней. Бообще яранги нукяей расг{оло)кень{
во }4ногР1х местах побере>кья по 2-3 вместе.
[лавньте трудности полетов в это время г0да связань1 с часть1_
}11.т }{ сильнь1ми ветрами' вьюгами Р] плохой видтдмостью. Б этом
отнотпени!1 мьтс Фнман представляет больтпое преимущество по
сравненр1ю с }элет*ом, так как последгтир] лех{}тт у Берингова пролива' при входе в другу1о климатическую о0ласть.
|!осле }1епогодьт ттаибольтпипц пРепятствиеь{ яв"цяется отсутст_
вие сред11 льдов ров}1ь1х площадок' пР1'1годнь1х для посадк}1 самотак как льдьт в этом районе подвергаются непрерь]вному

'охоть1

1

ное утро и начало дг]я' к вечеру.. мож]{о получ{1ть п}Рг}, туман.,*
Бедь близко море 1| 1\{ного чис;6й водь1. во'' !'рйй,;;, все
ус*
лови-я' усло}к1{яющие работу зимой.
'
!(
_ этому следуе-т прибавйть неточность существующих карт тг
-вероятность
плохой работы магнитнь1х компасов в вь1соких
тах. }1о;кно у_твер'кдать' что при отсутстви{т аэродром[1ого 1широоборудования декабрь и январц-как_рабоние месяць[' длй таких ма1пин'
т<ак <<АЁ11-4>>, вьтпадатот. г{о ведь мь{ сделал1'
в декабре перелет
в Рэлен из |{ровидент]:-10дин корот;<ий полет, прек_
:_",'аре
ратив:пийся и3-3а обморах;:твания- экипа)ка
особенно пил0тов.
3то объяст*яется только те\.{' что кое_какое' исамое
примит[|вное
оборудование мь1 построили сами. |1ри наличт1и
)ке предп0лагае_
мьтх [лавнь1м управлениепт €еверного морского пути
к постройке,
радиометеопуг1ктов и пр'1 оборуАованиг хотя бьт
.аэродром0в на 9ут<отке }{о)кно летать всю зиму>>. 'р**-,".,'р"*

Ф трулностях пут]-{ к лагер{о 1]]мидта свидетельству{от и вь1_ска3ь1вания одного и3-в'1д1-1ь1х исследователей
9укот'й,''*''*''

географа академг:ка

6. ,4. 9брунева.

'.,

<<}словия 1{укотского побере>кья полярного
моря 3имой о.тень"
трудны для передви}кения.
благоАаря сильнойу давлент,то с
'[ед
переломан' с)кат в торось|' так что трудно лтай:.:г:
::1'*р, обьтчно
ровньте площадки для посадки самолёта и совер1пен1{о нет
ров1|ь1х
боль-тших пространств для быстрой Б"д,'
,'' собаках.
!еп{ не менее чукчи нередко вь]е3}{ают п0 льдам
в море для
12/+

'-тетов,ю)).
с)}\

ати

Рассказ

о

трудностях первого полета на льдину продол)кает

|' 1 етров.
конце второго часа полета прямо по носу самолета ви}ку
черную линию' отлич!{ую от окру)кающ!{х торосов и трещин. Рас_
сматриваем г!остепенно вь1рисовь1вающР1еся очертан}1я дома. Фдновременно справа вид|{м аэродром' само"цет Бабутшкттна' трех чело_
ве!{' расстилающих посадочньтй знак.
|{лощадка очень мала. |оворю об этом /|япидевскому. Ретшаем
сни}каться. Ава бьтстрьтх круга' 3накомство с площадт<ой и на
третьем _ отличная посадка <<на точность>. }:ке {{а последнем круге видим людей, бегуших к аэродрому.

летчт-тк_наблюдатель
<<...8

12ь

|[осле посадки тут )ке отруливаем на в3лет.
Ёас встренают авиамеханик Балавин и два его помощника, )ки*
вущие в палатке на аэродроме. (Фдним и3 них бьтл А. Б. |!ого*
сов.- А. с.) |!алатка очень мала. Б ней тепло. Фтогревш::ась' ра3-

гру)каем приве3енное: свех{его оленя' 1песть аккумуляторов' маслФ
для самолета Бабутшкина' инструментьт для ра3равнивания аэродрома.
![ерез 30-40 минут появляютсд ]][мидт, его помощг1ик Бобров'
3атем капитан Боронитт и 'остальньт]е...
Ёас всех очень тепло приветствуют. ,[,окладь1ваю Фтто }Фльевичу о на1]1ем полете и дальнейгпем пла1{е' передаю ему разработаннь1е нами карту квадратов' условнь1й сигнальньтй код' письма_
(пратливаю' что привезти при следу1оп{ем полете.
6 приходом .[1япидевского' ходив1пего осматривать аэродром,
ре1пае1\[- чтобы не перегру)каться - на первьтй раз в3ять 10 >кен_
щин, 2 ребят и аккумулят0рь| для зарядки. |{одтягиваем са}'1олет
к крайнему углу площадки в3лета. |]асса>кирь| заполняют ма1пину$
проща}отся с остав1ш!{мися'..
и самолет с!]ова над торосам1г||олньтй га3' короткттй разбег
обратньтй курс...
берем
круг
над
аэродромом,
,[,елаепл
Б штоей кабине - две пасса)кирки. Фни внимательно рассматг1ока3ав1пийся материк. 3емля! &1ьтс €ерлше-1(амегть.
ривают
Ёа обратном пути сильно мерзнем. };ке 6 часов на мор03е'
Б }злене_ бьтло минус 33, в лагере |1]мидта минус 33 градусов€низились в }элене. Бстренает весь поселок.
€ нетерпением }кдем-сносной погодь{ для следуюшего рейса в
лагерь...>>

Ёо следующий рейс удалось осуществить более чем чере3 месяц. 9ем >ке было вь]3вано такое <<окно>> и 6ьтлп ли попь1тки пробиться в лагерь |-1]мидта? .[1етчик "[япидевский, благополучно до*
ставивтпий в }элен >кенп{ин и детей, вскоре вьтлетел в 3анкарем..".
|4 туда тте прибыл. Ёачались усиленнь]е розь1ски самолета. Бьтясни*
лось' что он совер1пил вь|ну)кденную посадку во _пьдах. 6амолет
получил поврех(дения' но экипа)к остался х<ив. Бскоре "}_1япг:девский вместе с искав1пим его |[етровьтм прибьтл в Багткарем и оттуда вместе с летчиком 1(укановьтм вь1летел к месту аварии са_
йолета, чтобы произвести ремонт своего <Ант-4>.
|!одробнос.' }''.о пр01{с[пествия вь! у3наете и3 воспоминанттй
.Анатолия ./[япидевского, которь{е мь1 привод}11\'{.

от
:!
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бовалось переправить минимум пять то}1н бегтзина, собачья }к€]
нарта
_1ут могла в3ять не более полутораста килограммов.
поразил нас удивительнь1й отклик нуктей.
|(олосЁальт.тое количество нарт совер111енно добровольно бт,;лФ
предоставлено в распоря}кение спасательной тройки. Буквальт:о
со всей 9укотки 1пли чукчи с собаками'-с нартами. 8ни тплрт на
мьтс €еверньтй в бухту |1ровидения, 6рали бензигт, везли его в
8атткарем. Ёевиданньте караваньт!
14 йарта, сменив карбюратор левого мотора' я вь}лете.,1 в 8анБзял на борт две ть1сячи двести к1'1лограш1мов бензина.
карем.
"
€о мной бьтло ш:есть человек экипа)ка: я, наблтодатель ||етров,,
второй пилот (онкин, бортмеханик Руковский, мехаь1ик [ераськищ бортмеханик 1(уров. "|1етели мьт в 8анка-}]_9м с расчетом вь1_
бензин и тут }ке лететь в лагерь |[|мидта.
гру3ить-там
'- |орло 1(олючинской
губьт мь! ре1пили сре3ать'- чтобьт прямо лететь на Фнман. 3лосчастгтая местность! 1ут погиб самолет <<€оветский север>>' сюда 3атягивало суда' терпев1п}{е аварию.
||огода благоприятствовала: ясь1о' не3Ё]ачительнь1и ветерок' но
39 градусов. ,[4ерзли п'{ь| зверски. Бнизу - ни
стратпньтй моро3
спло11]ное месиво льда' в3дь1бленно_
площадки'
одной посадойной
го осенними 1птормами и прибоямиБнезапно слух стеганул г{осторонний 3вук' г1риметшавтпийся к
ровному рокоту левого мотора. 6екунда - и т1ередняя часть радиатораначалаходить'моторзатарахтел'ма1пинатя)келозавалилась. 3акрьтл сектор газа' вь1ключил контакт.
[лаза сйользят по обтширному пол1о ледянь1х берегов, оть!ск|{вая хотя бьт незна.:итель}1ую площадку. Бедь матпину ломаю.
в хвост. .Р!.о>кно тя!{у1'ь
Фтдаю расг{оря)кение экипа)ку
- уйттт-бугрьт и 3аструги. 3амевсюду
но
нет
смьтсла:
моторе'
11а одном
тил неболь1пу1о полянку. Ёедолго думая, вь1ключаю второй што_
тор...

Алу на посадку' вь]растают гигантские 3аструги'

перегрух{е]]_

ньтй сймолет касается льда' сколь3ит на бугор, плавно спускается
вни3' медле}1но }1а1{ло]1яет правое крь{ло и чертит }{м по льду'

Бьтскочили г1а лед. ||одогнулась г{равая ферма 11|асси, '}!Ф|{}{};11{
ко}1ць1 подмоторной рамьт. 1(ак потом ока3алось' лопнул коленчатьтй вал.
вещь непр}1ят}1ая' Бсли не
Бьтну>кденгтая посадка на 6евере
г|о застругам' пока не
1пагать
месяца
1!1о}ке1пь
два
разобьетпься,
1путит:
горько
дойдетшь до первь]х яра1{г. |{етров
Ёу вот, 1еперь есть лагерь .[[япидевского!
-Б^тгрузилй
кукули и -ре[пили идт}{ пе1пком на берег. 3а ропакоторьтй отсюда нам бьтл хороками т]аходился оё"ров (олю,ин,
не >кивет.
никто
чт0
там
.&!!ьт
1шо виден.
думали'
||отпли. Фглягтулись гта самолет. )(алко и горько 6ьтло смот_
реть. (амолет стоял среди 3аструг0в бессильньтй тт слабьтй. Бе';е_
рело. Блруг (онкин увидел' что от берега кто-то направл'!е'гс'1 к
нам. (акая-то тем]|ая масса переваливае'|'ся чсре3 3!с'з'1'т;:1-11, 3-';'_
яв,шяется и "Бт;ов:' ,1счезает.

4'у|

|1одходит блих<е' Фказьтвается, нукна' Рсли
}вакатьтрген'
запомнил
3аметил'
3то бьтл первьтй человек, которь1й--нас
говорил
А{ьт знал*т йемного по-чукотски. 55гвакатьтрге!! кое-ка!(
семь
острове
кту:_1'1
на
что
нам,
Расст<азал
,'-йу..*й.
-есть
отмо)кно
есть.
нарть]
немного' но собачьи
-3нач:1т,
'г1юде!!
",'''...;";;;;;';'Б'''.'р"*
и прелупрелить, нтобьт о нас не беспо_

- чел0век.
его имя' так я его
вас интересует
Бттдим

;ь;;

коились.
--

полох(ение' мь1 отправили механика [ераськина с
нам
}вакатыргено}"1 на остров (олючин,-чтобь: они организовали
<<моссельпром>>
в
({арть{. |ёрасьт;ин гт вуйна уехали' а |(онкин залез
(тйк пть: Ёазьтваем перелнйю часть самолета) и начал разогревать
бб"ул"в

ко}1сервь1.

|!$о>клалп мь1 часа полтора". |1отом прибьтли чукчи' |1риехалта
бьтл хозяином,
двое взросль1х' один маленький. }4алегтький то>ке
мь| на
л
€
о>кили
}}4льянинген.
Бго
звали
и
собак.
имел свои нарть1
самолету
салют
последний
кукулта'
!'али
продовольствие'
нарть!
салю_
вь1стрелил[{ в во3дух-11з пистолетов и и3 ви}1честера. 3тим
том так напугал}| ёобак, что оцна оторвалась и убе>кала' по яранЁочью ,р''пл, на остров (олючин' Распределились
Руковскгтй, (уров,_[ераськин, |1етров посел1'1лись в яранге

гам:

п{естн0го 1шамана' а я с (онки1{ьтм_удругогочукчи'

с настоящийи нукотскими

обьтчаями'
старь|е
сохранились-все
нукней
3дес! бьтла сапцая глу|'шь, у 3де1пних
нукнтт
бьтли
мь1'
кем
понял}1
теперь
1олько
;;;;ъ"; тт особеннострт.

1ут

мьт познакомились

при щарской власти.

вход{{1пь за полог' )кенщина разАевает тебя' Фтка_
знач}{т обидеть. )(озяин с места не троь{ется, суетятся'
]заться
говор!1т: <<[ дол>кен думать'
работают толь{(о >кенщиньт. ?!1у>квина
3верь по{{шел>>.
куда
" }гощ1тот
чаем' копальхино\'1. 1(опальхин - мясо морх{а весен*'".Б йБ6Б,*.!' уо'". }бивают морх{а' разрубают на куски и бросают в ямьт. А'1ясо ЁтачР1нает ра3лагаться' но совсем разло)киться
3амер3ает. Б таком 3аморо)кенном виде его и едят'
не успевает
>кен3а пологом мух(чинь! и }кенш1инь1 ходят почти гольтми. ,[,ве
меняет
не
дела"'
но
это
ходил!1 в европег}ских платьях'
щиньт
*'"й;_.йду.*"й^день
мьт отправились в путь. } мьтса Фнман
которьтй ехал гтас разь{с1(ивать' 1(ак
1{'уканова,
летчика
встретили
ветер' навстречу нам попада_
раз начиналась пурга. Аул лобовоЁт
во3вращались в Банкакоторь1е
нарт'
-б",.".'.'
лись бесконечнь1е верениць1
( венеру мь1 приехали в Банкарем.
;;;"ъъ;;;;;;ъ'";й
антенну' !'о
|!урга сломала там мачту р'л"'"'"ййи, оборвала что спаслись'
правительству'
18-го числа мьт не могли'сообщить
мне впоследст_
Бсе нас счт{тали погибтпими. €лепнев показь1вал<<(онец
так:
русского
писали
в11и американские газеть1' которые
второго
время
во
льдах
во
|1ропал
,[1япидевст<ого.
}}{.огда

;;;";;;;;_.т"й
полета>>.

Б 3анкареме мь{ обсуАил*т с_
||ет!'овым план дальнейших действий. Решили
'р.йкй
128

председателем правительственнок
рем0({ти-

ровать самолет. |{етров отдал расг{оря)кенр1е достав}1ть с мьтса
(евер;-того т:а (олю.тгтн запас}1ой мотор в разобраттттом в11де.
[{ вместе с (у;<ат-товьтм отправи/1ся в }элетт, чтобь1 в3ять 3;:1!1асг1ук}
[; а

ьту.

Б }'элен пргтбьтл незад0лго до пр11лета туАа €"пешнева. €лепттев
2 апреля. 1(амат:гттт тт ,\4олоков г{аходились Б то время
в Ана_
око"то мьтса Бериг1гова; [альттшев, Бодопьягтов. [ороттт;гт
-атхреля я
7
мь1са
Фт'тматт.
авари]о
потерпе"ц
,/1еваттевст<ий
дь11]е;
у
вьтлетел со [лепгтевт)!1и в ва]{карем. }4.оло1{ов со!',]]ас{'1,!ся доставить
в Батткарем птото раму. йз Ёагт;<арема я перевез эту ра]\,1у 1]а нар_

п!11,т!€1ё;-1

в

та{

(олю.тттгт.

я возле своего недви)кт{ого само;{ета. 9естттое слово, 9ут<отку я больтпе изъездил гта соба.:ьттх упря}кках' че,ч и3ле_
тал 1]а своем <<:\Ё1>!
[1ргтступгтл1{ ]( уста]-1ов1{е рамь] и к монта}ку мотора, т<оторьтй
тем временем нам доставили. ('онт<гтгт, Руковст<ий, [ерасьт<ин, остав1пт.1еся гта (олючиг1е' ух<е исг{равил1{ к моему шриезду ферму.
8гттт разАобьт.ттгт у нук.тей ломь]. [1аяльньтм;1 л,1м1{ам1'1 1]азогрели
€т;ова бьтл

в 1{утро' ло}"{ь1 обтя:т\:'т:т хомута1\,1и'
образопл
та1{им
ферпл1., }1о сделав ее дов0/1ь]'!о пронной.
!тя>келив
|,{однять ма1пину они ухитрил!{сь дом1(рат0м' подсь1пая все время
фершту, загна'|111 бультх<никами

под г{лоскость

онег.

(а:кдьтй день отправлял]]сь }\1ьт г{а работу. [одить бьт,'то далечаса полтора. Бьтл мороз, сгтльньтй ветер' иногда ме1пала
ко
пурга.
Фдна>кдьт, когда отправ1'тл!тсь к самолету' поднялась такая
верг]уться мь1 не могли. Ёа.
сйе>кная буря, .тто €3$88тФя1€:'1Б11Ф
встречу нам вь1ходили чукчи.
]{ьг бьтли совер1шен1{о оторваг1ь1 от всего мира. Ёе ведали, спа_
се}1ь1 ли челюски1{цьт. |1равда' иногда над нами пролетали само_
летьт' но куда, с какой цель}о' этого \1ьт ]'1е знал1'1.
нас забь:ли,
Б общем, груст|{овато бьтло. !,умал:':, что все
что никому д0 т{ас дела нет.
Фдна>кдьт прибегает чукча' крпч!1т:
иАут!
-т{то}'1дут,
за непуха? 1(то идет? Бьтходттм. !,ег}ствительно' !тдут нарть|.
({елтоскигтцьт. 8дигтнадцать !]елове1{. 8брадоваБе>кгтм навстрену.
лись им так' что 1]е могу оп11сатъ. [{о>калуй, дах<е бо':ьш;е, чем
че''1юскинць1 обрадовались 1'1аш{' 1(огда мь1 прилетел1{ к 1{им на

о

льди{]у.

Б этот де;ть 1(онт<гтн сварил суп в больтлом ведре. |1рел"по>т*или
челюски!{ца}4 поесть супу' Фгттт с удовольствие\,1 с0глас11.|1|{,-]ь и весь
3ато радость
суш съели. .[4ьт остались без супа' голодньте. Ёгт'тет'о
кат<ая

-

!

9т челюст;1{1]цев мьт уз1{ал|.1' т(то спасег]' вер]тее' |1то все спасе€ опозданР1ем на много дгтей узнали: лтодробгтостт;. !]а следую_

гтьт'

щттй детть чел!оск?1нць1
1-ри:ша

Ф111!2в1{а'11,1сь

дальшго' ( гтамгт оста.'|}[сь трое]

!,урасов, Ёася Агашитов, [атша /1есков.

6т;тт остались, что-

бьт помочь гташт. |{отом г{р111шла еще одна парт1{я челюс1(инцев' а
вслед 3а !{им!т прибьтл Ёес'ге1зов
м.а1]]!11-1{{ст.

$

3аказ
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Ё{естеров первьтй пока3ал нап.( радиограмму' в т<оторой нае
о ходатат?стве во вцик о пр}{свое_

по3дравлял1] и где говорилось
|:1ии летч|]кам 3вания героев.

Фгромттая радость охватила все* ;тас. .А4ьт понялт{ честь' ока_
3анную наь{' увиде.|1и' как маль1 на11!и ус|1]1ия в сравпении с этой
честью. А4ьт поняли' что да)ке тогда' когда мь1 с]1де''1и 3десь, в
ярангах' оторва1{г}ь{е от всех' одинок{'{е гт беспомощг!ь!е'
за6ьтва:ла нас н]{ на минуту.

.[,а, за такую страну' за таких

эт<изнь

!

Ёестеров

пос}1дел' попил

людей

!таю !1 уехал.

страна

радост}1о отдать

Больтпе

],тз

не

сво}0}

!]ел}оскинцев

никто к нам г]е заходил. Ёестеров бьтл последним. [{осле отъезда
Ёестерова у н1с продуктов не стало. [{ритшлось перейти на их!ди*
вение нук.тей. 1ут нанали мь1 есть }у1ор)ковое 3аморо}кенное мяс0г
сь|рую нерпу. [{осле этого пили .тукотст<ий чай.
24 апреля я-опробовал г:овьтй мотор. Результатьт бьтли уловлет_
воритель|{ь1е. Ёадо ст<азать' что монта>к был сопря>кен с огроп{_
ньтми трудностями' потому !]то все трубки 3амерзл]{, :ту>кно бьтло
их отогревать.
Фтлет назнач|'1л 1'!а двадцать г{ятое. [[риступили к очистке пло_
щадки от застругов. Ф.тищалш по п1ере с]|л' ли:пь бьт мо>кно бьтло
в3лететь. |[отом вьтрубили в бочт<е д!{о' поставили бо.лку в бс;ит<1',
подогрели масло' воАу тт 3авели мотор. !ерез 1{екоторое время запустили второй мотор' которьтй то;ке работал г1рилич]]о.
Бьтрулил к старту' дал газ' оторвался' в3летел.
Ао свиданья, (олювт;л;! |{рощай' великое колючи1{ское сидение9
,[4ьт прибьтли в }элет: в момент' когда там бьтло огромное ско*
{1итце народа: все челюскинць1' все летчики" [ородок бьтл переполнен. ,[{юди )<или в 11]коле, в исполкоме.
Ёастало [1ервое мая. 1(ак всюду, во всей стране, мьт, забро_
|пеннь1е на !,альнгтй 6евер советские люди' устро}1ли 30 апре.шя
\

тор>кествс|+пгое собрантте.
Ёа этом собрании присутствовали

чукч!1'

!1елюс1!!{нць1' летчи*

ки' зимовщи;<и. $' ска3ал рень. |{осле этого началась худо}{ественн-ая часть: играл струнньтй оркестр зимовщиков' пел хор нук';ей"

}ор исполгтил г{есколько русских песен' г{0т0м пел свои' чукотские
мелодии. 9елюскинцьт декламировали стихи' монолог1{. Ёа этом
тор)кествен::ьтй венер 3акончился.
||ервого мая началась демонстрация. (олонньт вьтстроилр1сь"
так: сначала 1пел летн_ьтй состав' г1ото_м'чел]оскинцьт' потом чукчи}
местньте органи3ации. |1а самолет <Ант-4> вле3 секре"ар,
раЁ'кокома |[1оломов и председатель райисполкома
,ут<,Ё. .[4.ьт ш-тество*
- представлял собой
вали вокруг 1пкольт' прямо к самолету, которьтй
как бьт трибуну. Ёачались рени. €нанала вьтступил |[1оломов' 11о_
том чукча
райисполкома. Фт летчиков вь1стуг{1{л
8одопьяг:ов.--председатель
[оворили относительно пу|пг]ьтх 3аготов0к' о 1]ед0вь1_
полне}.]ии плана' о том' что надо подтянуться и т. д. 9укни Аавали тор}{ествент1ое обещание, заверяли' что плань1 вьтг1олнят.
!,емонстрация 3акончилась. Б тпколе бьтл дан нукотский кон_
1ю

церт. Ёанались чукотские танцьт. А4ассовьте чукотские таРтць1 пред-

ставля1от следующее: 11есколько че"цовек ср1дят с больтпиплтт 6уб'
!!ами и бьтот в такт' в это время танцуют двое - },1у}кч11на 11 }ке}1]щ1{1{а; та}{ец 3аключается в том' что танцующг1е медденно разво_
;|(ят _мая,
руками.
взяв четь{рех г1асса}к}1ров' я вь1летел в |{ровиден|1я со7
гласно распоря)ке1{ию правительстве1]ной тройки. |1ароход <<[моленск)> 11риня'! на борт челюскинцев' лет{{иков, самолетьт. |!етров
сообщил мне' что я ухо)ку со <<смолегтском>> во Бладивосток.
Б одно прекрасное утро <<€моленск>> снялся с якоря' застуча'т{а

ма1шинаимь1'ра3вернув1шись'медленносталивьтходитьвг11гант.
с}(ие ворота |{ровидения. Берег мельчал' превращался в далекую

л[1г1ию.

Ао свидагтья, !укотка, и3ъе3х{енная и и3летаьтт*ая мной!

"22
ска)>.

из днБвникА николАя кАмАнин^
февраля 1934 г. Бладивосток' !{ на борту

<<€мо,'_тегт-

Бпервые в х{изни пог!ал на морской корабль, ,}1икогда по морю
плавал' и вдруг приходится идти в такой рейс. 9то меня ;кдет?
Бегал по пароходу с рулеткой, вьтмерял' где и ка|{ погру3ить
самолеть!. (то-то меня остановил:
1елеграмма и3 А4осквьт!
-Распоря>кение 1(уйбьт1пева в3ять с собой еще три самолета.
Ёемедленно дал телеграмму- командиру эскадрильи' указав л]о,цей и номера самолетов, которь{е х{елате/1ьно в3ять в э1{сг|ед!{цию.
23 февраля. &1ои товарищи с четь1рьмя самолетам1т пр}]_

1{е

1

бьтли.

|{олунил еще одну телеграмму

от

1(уйбьтгпева:

<<||рикомандировать к отряду трех гра}кданских летч1]ков' в то}1

числе .&1олокова>>.
]!1олоков! Ёикогда его не видел' но 31'1аю хоро1]]о.
1(огда мне бьтло семь лет' ,\4'олоков у}ке лета.]1. }}4нструктор,
обуиав:ший меня летать' сам учился у и}1стру1{торов' которь1х ооу"
чал }1'олоков.
не очень-то мне удобно бьтть над }1им началь{{1{ком.
||ризгтаюсь'
2 м а р т а. 3нера закончили погру3ку, забралш снарях{е11ие'
вы1пли и3 Бладивостока.
8первьте плаваю по морю. Болньт 1швь}ряют пароход как спи_
чечную^т<оробку. 9увствую_себя великолег1но" €тоя на палубе, гтаб_
людал' как <<[моленск>> то словно взберется на гору' то вдруг падает, клюя нос0м и поднимая хвост.
Ёесмотря на 1пторм' органи3овал на пароходе курсь| по н3у_
т{е}!ик) Арктики. 3аб{алп много литературь!' читаем' разрабатьтва-

ем

мар1]]рут.

(

тегтль1е отно|пег1ия. [ подогпел к нему не как
.&1олоковь1м
а прост0 как к партийному т0варищу
!|ачальник к подчиненному'
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2 0 м а р т а. вчера ночью шрибь1ли в олюторку. 3десь встре_
тились со <<сталинградом>>' €овещался с капитаг1ам11 обоих пароходов. (артина ясная! !,альгпе ]]1дти нельзя' рискуем 3асесть в(')
ни туда, н1{ обратно. Бадо вь1гру)кать самолеть1 и лететьльдах
Ёа - рассве}е первьт!\_ра3 г1ос./1е [!етропавловска ув1-1дели берег;
подойти к нему не могли из-3а мели. Б течегтие десяти часов ра'
ботали все, перегру3|1ли самолеть! на баркас и вь1ве3л11 на берег.
Ёачали сборку. 3автра вь1летаем.
2\ м а р т а. €и>ку в ш4аленькой избутлке' занесе]{ной сь]егом.
[пать хочется' но не могу не 3аг{исать свои впечатле]]1.1я.
.][айна-|1ьтльгин'*... 3десь всего три домика }' мале1.]ьк{тй т<о:т_
еервньтй 3авод с длинной металлической трубой' сильно укреплен_
ь:ой стальнь1ми тросами, втобьт не сорвало ветром. )(ивут зАесь
одиннадцать зимовщиков. |(онсервньтй 3аводик работает лт,[1пь тр]'
месяца в году' а потом рабоние уе3}кают.
€егодня утром началась моя летная практика в Арктике. 3то
бьтло в Флюторке, на берегу беског:ечного моря. €начала мь1 опробовали самолетьт. $ лоднялся и ъхабрал небольгпую вь1с0ту.
8первьте в х{и3ни видел под собой такое белое мертвое поле' замкнутое сне)кнь1ми горами на горизонте. Фбьтчно ви)ку }келезнь1е и
проселочнь1е дороги' города и деревни' леса 1.1 реки. 3Аесь
ничего! 1олько снег свер]{ает на солнце и утомляет гла3а. Ёсли
бьт
кто_нибуАь г{осмотрел на меня со сторонь1' пока3алось бьт стран_
нь1м: в3летел человек и сел' ог{ять взлетел' снова се"п, буАто ба'ту_
ется. 3то я проверял 1\{а{пину и трен!1ровался в вьтборе площадки

с

воздуха.

8се

летчит<и опробовали ма1пиньт,

- !!4справна!
.&[олоков
ска3ал:
:\'!.атшина хоро:шая!

и

ках<дьтй доло>к1'{л:

и опь1тному полярному летчику' 11 он подо!шел к нам без амбит{ии.."
1 0 * , р а. Ао Ёетропа,''овска 1пли семь дней, там забрал:а
теплое белЁе," пая.цьнь1е ламг|ь1 и 11рочее. идем в Фл:оторку'
{{увствуей себя, как дома. .&1орст<ой болезни нет. Бсе время
любо'вался качкой. |1риятно, когда пароход идет в вол1{у' Ёу'
&1е_
думае1шь, сейчас о1(уне1пься''. один раз Аействитель1{о окат{1л8
переодеться'
|[ритплось
головь|.
г;я волной с ног до
пл ава!ощгтй унгт верситет'
Ё атп <<[тлоа'т8ъ1€(>>
- 3астав!.1л всех 3аниматься' йзунаем Арк_
на 1пторм'
Ё"'*'"р"

- вот летим по-военному, клином. }1ой самолет впереди' два
14
самолета у меня вг{раво' два
влево. |}улеметьт и бомбарАировоч_
}{ую апг{аратуру мь{ остав1{л11- 11а пароходе' вместо этого в3яли с
собой техников.
|{ять матпин' пятнадцать человек
вот весь отряд! А4ьт знаем,

3а дг]е_
Б отряде !;ое-кто ду}1ал так: .<<|{одвезут нас киломещов
(-}дна:<о,
пополет]1м>>.
оттуда
с.)'
а
сти от !'."р, (111мшл!а.- А.
я
море'
в
Берит:говом
ре|ш]|л
обстагтовкой
,{едовой
знаком1.{в1]_11.]сь с
лагеря д1]е с п0л&рассеять эту иллюзию. 1'{ам придется лететь до

Ёо как только Б3а1€1€,11!4, я почувствовал' что ветер упирается
!|ам в лоб, кттдает нас и3 стороь]ь{ в сторону' слов|'!о хочет 3аго|)одить дорогу' не пропустить' прогнать обратно...
1оварищ комаг1дир' путевая скорость восемьдесят кило_

'гику...

ть]ся1111 километров.
в:тгтой
"
т-та
| а *, р т а. 8се яснее станов1{тся, -_.]?6 даль1пе Фл+оторт<тт
где
'
з3оота
одЁ1а
пароходе ттё пойдем. [1риАется лететь. } ме;:я
-

.о,,'е* бегтзттгт: ведь в пут]{ г1ика1<ттх баз нет' А{ох<ет' придется
,йор'.,''''ь беттзттй',, ,'й''" собствет{нь1х самолетах. |оворил об
.&1олот<овьтм' он согласен' но 1\,1не 1(а)кется' что его беспокоит
,''й
'
другое: вь]дер)кат ли такойт путь гта1]]и <<Р_5>>'
9верен, чт0 вьтдеРх(ат.
{'19

что нас )кдут люди 1-1а льдине' лрейфуюшей
в океане. 3наем, нто
3а нами следит вся 1{а1па страна' весь мир! €корей, скорей, впе_
!)ед!

м

-

етров

!

3то говорит мгте в телефон из заднег]

кабгтттьт мо*? любимьтй

!||турман |[1ельтганов' секретарь натпей ячей:ки.
<<|{одлый ветер'- думаю,- расстраивает план!>>
{отели проскочить из Флюторки в .&1айна-|{ь:льгин 3а три часа.
" |]азвания

географинеских пунктов даны бэз 1.]3ме!1е1{ия.

-

0рнм. ре6.
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при встречном ветре на перегрух(енных самолетах? } нас целое хозяйство! [орюнего в3яли не на 1|]есть
часов, а на десять. Ёаполнили не только баки, но и бидоньт. Бзяли спальные ме1пки' теплое обмундирование' запасньтй винт для
ка>кдого самолета' ль1>ки' паяльнь1е лампьт' трубьт для обогревания мотора' примусь| и' наконец' продовольствие на полтора ме_
сяца' на слунай, если придется кому-ни6уль затеряться в тундре€колько

>ке пройдем

|]ять .тасов про1шли. Бправо я ви)ку скованньтй льдами океан'

усьтпанньтй нернйми точками разводий, вни3у волнистая линия 6е-

рега, толпятсй остроконечнь1е сне)кнь1е горь1. |де >ке .:}1айна*
|1ьтльгин? 9то, если бьт сдал мотор и при1плось сесть на покатые'
сколь3кие маку11]ки гор' устремленньте кверху так, буАто они хо_
тят прон3ить натши самолетьт? Берная гибель!
Ёаконец я вих{у впереди маленькую точку. Рще не знаю' что
это. 1ак хочется' чтобьт это бьтл .&1айна-|1ьтльгин! 1очка начинает распльтваться' 1пириться' появляются очертания 3арь1тьтх в снегу
домиков. Ёервам сра3у легче стало.
9етьтре ма||]иньт остались в воздухе. $ по о6язанности коман*
дира спустился метров на двадцать над землей, несколько ра3
про1шел в ра3ньтх }{аправлениях' вьтбирая место для посадки. (ел,
вь1скочил и3 ма1пинь1 и расставил условнь1е фла>кки. ?огда сели
все.
,&1олоков

этот спокойнь:й человек' которьтй говорит мало и
только полновеснь1е слова'_ вь||пел из ма1||иньт' и' вне1шне не выра_
}кая' правда' ничем своего состояния' тихо ска3ал:
3а все время я не видел ни одного клочка земли' где мох(но -сесть так, .{тобьт поломать только ма1пину и не разбиться самому.
23 марта. Ана0ьсрь'
||рилетели сюда вечером' хотели тотчас х(е идти дальтше. |[урга 3адерх(ивает. |1роклятая пурга! 3етер поднял огромные снех(нь|е пласты. €нег стоит перед нами сплотпной стеной, 3агородил
дорогу и свет... Ёикто не вь1ходит из избьт' Фпасно. в двух [шагах
|{ичего не видно' мох{но моментально потерять и3 виду дом и замерзнуть среди массь| мятущегося снега. 1(огда это кончится? ||о
сводкам' погода плохая на всем €евере. |де Бастан>киев? |де
{емиров? 1(ак это случилось, что мьт их потеряли?
(огда мьт сели в .&[айна-|!ь1льгине' к нам бросились зимовщики' охваченнь1е радостью' о1|]еломленньте нео)киданностью.
1(то вьт, откуАа?
Ёам некогда бьтло разговаривать. .&1ьт вьтключили моторы и
стал1{ заправлять бензин. {отели немедленно идти даль[пе' в
Анадьтрь. Ёо доктор Бетпкарев ска3ал:

-

-

._ } нас есть

бензин!

Фказалось, бензин плохой, т{е для самолетов. |1опробовали"
булет ли работать мотор. |рубо, но работает. 3аполнили бакта,
|1ри:плось
в3яли еще бензина в бидоньт. |!ока во3ились' €1€й[€/!Ф;
отло)кить полет.
Ёа другой день к двенадцати часам к вь1лету готовы были
'

13ц,

только четь1ре самолета. [рязттьлй бен3ин, которьтй мь| здесь получили' испортил на самолете Бастан;киева пусковое приспособле,"". н' рейо..' нух{нь1 сутки. )(лать? Ёет! Бести и3 лагеря 11]мидта подстегива}от нас, торопят. 1ам ломается аэр-одром' раскололо
о!р''. Булем медлить' океан проглотит лагерь' Ёет,'х<дать нельзя
ни минутьт.
|1огода хоро1пая. Безобланное, голубое небо зовет в во3дух.
[ропустить лётньтй день здесь' где летная погода - редкий сна_
с"'"йа слунай,- это бьтло бьт преступлением. |'1 хотя нам всем
очень тя)кело оставить Бастан>киева' я говорю ему:
/нас!
- Аогони:'пь
не догнал.
Фн
Б тринадцать часов четьтре самолета поднялись в воздух' л-егли
й снова, как вчера' нам в лоб уАарил ветер еще больна
'урс.
ш.тей ёйльт. й снова план мой расстроен!
,&1ьт хотели идти прямо на Банкарем, а оттуда в лагерь' но
взбесивтпийся ветер, могуний и неугомонньтй, опять кидает на1ши
ма1пинь1 и3 стороньт в сторону' не пускает' по}хирает на1пу скорость'
доведя ее до восьмидесяти километров в час. 9сно, Ао Банкарема
мь1 сегодня не долетим.
$, лечу обратно на Анадьтрь. ,[[етим всего тридцат'ь минут, впе_
хребта. €нова
реди у}ке давно виднеются о1роги |]аль_|1альского
йдем над сколь3кими' остроконечнь|ми горами' которь]е взлетели к
;;бу. ы;"'... $ привьтк к ветру,. но здесь он какой-то особенный.
Фн'кидаетёя на ма[пину с такой силой, что-она летит в сторону'
то падает кам1{ем вни3 на триста метров-_(ах<ется, вот_вот тебя
ра3омкнулись.
ударит о землю. €троем идти нельзя. .[атпиньт
йд,!* друг от друга метров на пятьдесят. Ё{ервьт напря)ке!{ь1. }(ак
х'"елосЁ бьт остайовить этот беп:ень:й танец матпин!
!1о это еще не все' что для нас припасла Арктика' 3ловеще
надвигается масса облаков. (а>кется,-лечу на какую-то стену. ||о_
качиваю самолет с крь|ла на крьтло. 3то сигнал:
<<€омкнись!>>

}1олоков, |1ивентптейн и .[1емиров стягиваются к моему самолету' но идти сомкнутьтм строем нель3я' дистанция ме>кду само_
летами не мень1це пятидесяти метров'
<<Ёьтрнуть в облака или повернуть назад?>> - молниеносно
вспь{хнуло ,р голове.
самолет' $_
Б эту минуту мьтсль летит так )ке бь:стро, как ветром
ма[ши^_
1пвь1ряемь1е
эти
свя3ьтваю
волей
свс]ей
командир. !,
Фтступать?
>ке
что
делать?
ньт. Бсе сделают
''"' я сделаю. 1ак
ка)кется' что я теперь только обАумываю, когда
Бпронем, мне '',
пи!шу; тогда у меня не бьтло этой мьтсли' 9 вогпел в-облака' словно в чернилах потонул. Бикаких ма1пин не вих(у' Ёе вих<у дах(е
крь1льев собственной матшиньт.
€колько мьт пробуАем в пучине? 9 включаю секундомер' чтобьт отсчитать эти томительнь{е' к со)калению' 3амедленнь|е минуты'
|лаза мои остановились на приборах - этих единственнь1х водителях пилота в облаках. Р1ду спокойшо. Ёе первьтй х(е ра3 поцал

'

1#,

я в такую гущу. Ёедаром уч|1л|| меня ходить в облаках в эскад:
рилье.

€читаю минуты.... Раз, два, тРи... 9ерез двенадцать минут вне3апно ночь кончилась' наступил столь х(е вне3апньтй день." €вет
очень приятен в такую минуту; ультбае:пься' несмотря на то'
что
ветер бросает из сторонь| в с}орону. Ёо ч|о это? 'ёо_ м"ой идут
только две ма1]]иньт.'1|окачал крь1льями' подозвал побли>ке. пойтцли |1::вен:штейн и -&1олоков. Берусь_за ка6',"ое
верчу
его' хочу видеть матпйну [емирова. Ёапрасно' |1устота... й"',1.,'нов вь1совь1вает гол_ову из ма1пинь1 и смотрит назад: где
Аемиров?
['[ я, встрево>кенньтй, 1ьтсовьтваюсь из каб|.т"', йй|
но
д&ирова.
его нет. <<Ёе вьтдерх{ал' вернулся!-_ думаю я.- Фн Б'1! *,'',
нирова_лся для полета в облаках. А мо>кет бьтть,
'р.разбился?..>
ь{ерез пятнадцать минут булет
Анадырь!'--!'й'р'' 1]]елыганов.
3асекаю время. |1роходит пятнадцать минут. |]очти под самолегом вих(у все увеличивающиеся точки. Фнй становятся все от_
четливее и наконец вырастают в толпу людей.
€них<аюсь... ./1юди йеистово ма!пут руками' кричат приветствия.
!1{не приходится проявить к ним маленькую неве)кливость,
потому
что самое луч1пее место посадки там' где о}1и стоят. |1ротшелсЁл
яад ].1х головами' разогнал и сел. 3а мной сели .&1олоков й [1ивен-

..р[,'',

_

:штейн.

...?ак п сидим в плену у пурги.
9_0 * а р т а. [(айнерет:н'Ёесколько чукотских яранг сРеди бесконечной тундрьт. €ид:тм
3десь' су|пим оде)кду на паяльнь1х лампах. Ёаши само/етьт где_т0
рядом пох-о_ронень1 в снегу. (ак мьт сюда попали и когда отсюда вь1рвемся? 9то о нас говорят теперь в ^&1оскве? Ёаверйое, думают'
что-у}' пропали. }1ьт дах<е сообщйть не мох{ем' где мь1.
[|1есть дней сидели в Анадьтре и >кдали погодь1' }[аконец
пурга
ут*1хла. Фблака разорвались и стали уходить
се,.р. Бе'.р ,.р*_
шенился с северо-3ападного на ю}кнь|и.
",
3то бьтло 23 марта, часам к одиннадцати.
Ёемедленно ре|пили использовать попутнь|й ветер и вьтлете.ци'
3ная' какая погода впереди. 6 попутньтм ветром про1шли две_
'|е пятьдесят ки,'1ометров и снова встретили пургу.
сти
Фна началась
цере3 час после вь1лета. А знал, что снег поднят метров на пятьдесят, не больгше. Беду- самолеты над пургой и в"езаЁно встречаю
спло|цную облачность. Ёеобозримая мас?! облаков закрывает весь
хребет, а высоть1 хребта мь[ не }наем
он еще пикем не исследова|{,.
ёсли оь1 я по1цел вперед' все остальнь1е
самолетьт потшли бы

за мной. ймею ли я право вести отряд в облака' не 3ная вь!соты
кребта? .&1ы мо>кем врезаться в горы' и тогда
Р1мею ли
- конец.
|1раво рисков-атБ на:шей >ки3нью и ма1пинами' когда
мь: так близ_
ки к цели? Ёет! 9то >ке делать? Бернуться в Анадьтрь? й это тте
|юдходит. 3едь у нас есть палатки' спальнь1е ме|цки' вообще все
я,еобходимое для х(изни-в тундре. Ретшил не,идти ни вперед' ни
ша3ад' а сел тут х<е, поблиз0сти от чукотских яранг.
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9укти с боязнью, крадучись' идут к т1ам навстре'ту. Фни никог_
да не видели самолета. Фдин чукча идет впереди' а человек десять за ним. Бсе в меховых одех(дах' как медведи.
|1о:цел к ним навстречу' |[оздоровался. 9то-то сказали в ответ1олько один ответил: <<3дравствуй!>. €пра:шиваю' есть ли русск!1е.
Фн покачал ]головой:
Ёет!

-||оставили

обшую палатку на всех девять человек' намере11но
сделали ее небольтшой, нтобы теплее было спать, блих<е друг к
другу.
|1ритащили спальньте ме1пки' примус. €варил*т суп в консервной банке, пригласили нукней к себе на вечер. 9укни очень любят
пить най, но мь1 им предло)к!1ли какао. €обралось человек пятнадцать. ||ри:пли и старухи' и мальте дети1цки. 9аса два мы их
поили какао. ||росили плясать и петь. !,евутпки [1лясалп и пели
хором. |1отом мы спели' и наконец ка>кдь:й в отдельности пропел?
1|то' мог. Бьтл импрови3ированньтй русско-нукотский концерт.
Ёеох<иданно чукчи оборвали пение у| один 3а другим' не говоря
сбех<али' словно почуяли что_то 3ло_
ни слова' у1цли' вернее

-

вещее.

не придали этому значения' легли спать.
6пится хорошо. 1епло, как дома под одеялом. Ёе хочется от_
крь|вать гла3а. |(оторь:й час? }1о>кет быть, у)ке мо)кно лететь дальпше? Фткрь:ваю спальньтй ме:'шок и вздрагиваю: я совер1|]енно один
среди сне>кной пустыни. |1алатки нет. 3авьтвает ветер. 3се бело.
€нег бьет в лицо. [умаю: нет' не мо>кет быть, нто я один. €корее
всего сорвало палатку' а все остальньте восемь человек 3десь' со
мной. |[оц:евелился' чувствую
действительно |1ивентштейн'спит
рядом.
|1ока ворочался' ко мне в ме1||ок набилось много снегу. оде)кда стала мокрой. .[,умаю: ну)кно вылезать и3 ме1шка' а то замер3не1шь" Бу>ку |1ивентцтейна:
Борис, проснись' погода хоротпая!
-Борька
прось|пается и и3умленно оглядывается вокруг.
||алатку сорвало ветром и унесло. Ёад ка>кдьтм бьтло с пол_
все погребено под снегом.
метра снега. Ёатци примусы' ору)кие
|1ока мь: спали' бьтло тепло. }(ак- только вь1ле3ли из ме[пков'
почувствовали резкий холод' Ёас все силь!1ее 3аносило снегом.
леденеют и моментально смер_
€танеш:ь против ветра
- ресниць!
пальцами' чтобь: раскрь|ть глаза.
3аются. Р1х надо отогревать
1еперь яранга нам ка3алась чем-то вроде |[етергофского двор_
ца. Фна дол)кна быть близко' всего в семи метрах. Ёо ее не видно.
/[ь: все, девять человек' в3ялись 3а руки' растянулись цепь1о
и долго 6родили так' пока наконец не набрели на ярангу. Бетер
снова [пумит над нами. (а>кется, пурга поглотила нас. |{ростран_
ство исчезло. ,/1ех<им на нартах' не выходя и3 яранги. {то с €а}1Ф:
1олько бьт их не перевернуло!
летами
- не 3на1о.
объясняемся знаками' как немые. Беседуем с ними
€ нукнами
.Р1ь:

!

преимущественно

о

погоде.

13т

с двенадцати стало тихо. }1ьт взяли нукней и
им
нтобь1 они нам помогли вь1рь1ть на!ци са_
3наками,
пока3али
молетьт из сне)кной могильт.
3автра вь1летаем в Банкарем.
2 апреля. Балькальтен.
Бнера вь1летели при изумительной погоде. Бидимость беспре}тром часов

дельная'

{

€егодня наконец доберемся до Банкарема!
€егодня булем в лагере []мидта!
Бо и эта наде)кда вне3апно лопнула' как струна. Ёад стеной
облака. Адем в атаку' поднялись на
гор снова на1ш противник
две ть1сячи восемьсот метров. Ф6лака под нами. 9 вклточил секун_

домер.

|]ять минут пролетим

-|{ротшли

пять минут.

и'

если не встретим окна, вернемся!

Бключаю секундомер еще на пять минут. [ду, не блеснет ли
просвет в этом бесконечном море облаков, накрь|в11]их хребет.
молочная пелена.
|{ротпли еще пять минут
- та )ке
_ Ао Банкарема 1пестьдесят
километров!
- говорит в теле\
фон мой ш]турман.
(ак близко к цели! Ёо именно теперь ну)кна осторо)кность.
'9 не хону блу>кдать в потемках.
<<Ёадо идти обратЁФ)),- ре|паю я и немедленно поворачива|о
-назад.

-

3то единственно правильное ре1шение'- сказали мне потом

-&4.олоков

и

|[ивентптейн.

|[онему единственно правильное ретпение?
.&1ь: не имели представлен?\я о рельефе местности' не знали' чт0
встретим под облаками, пробивая их вниз'- горьт или тундру. 1(ак
толст слой облачности? [|ролол>каются ли облака до земли ил!а
ме)кду облаками и землей есть свободная от облачности прослойка? 9ем 3аполнена эта прослойка- пургой, туманом ил|| там
ока>кется хоро1лая погода? }{е имея всех этих даннь1х' мьт не имели права рисковать последними самолетами.
Бернулись в }(айнергин, стали проверять бензин. Фказалось,
€го хватит на два часа. Ёа самолетах с пустьтми 6аками далеко
!{е улети1шь. |!роклятьте облака и горьт! Фни начинают теснить нас
}1ьт рискуем
назад. Ёепогода отнимает у нас главное
- бензин.
9то делать? |!еред
засесть в этой тундре' как пароход на мели.
д{ами два пути, оба ведут Ёперед только чере3 отступление. &1ох<_
"*{о идти за бензином обратно в Анадьтрь' то есть откатиться от
Банкарема па пятьсот километров. }}4 мо>кно и^ти на Банкарем
кру)кнь1м путем' чере3 весь 9укотский полуостров, по берегу мо|1ровидения и }элен.
ря' имея в виду две базьт - бухту (ергеевин?
спросил я &1оло1(ак ть| думае1пь, Басилий

- |{ох<алуй,
{,1ровидения!
*{ова.

1ак и сделали. |{однялись и
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единственное' что мо)кно сделать'- это идти на
взял|1'

курс на бухту ||ровидения.

9ерез полчаса вьт1шли на берег моря. !!1оре все покрьтто туманом.
|!робую пробить туман вверх. Ёабираю вь1соту и вьтхо}ку над тум]'"ой. }1о>кно лететь совер1шенно спокойно, но вне3апно зада1о
!.?} Б',р'с: <<А нто, если там, куда'мьт летим' туман? ]огда нель-

зя булет сесть' надо во3вращаться. Ёо бензин у нас на исходе' нам
ка)кдая его капля_. Фт бензина теперь зависит на1ша
теперь дорога
'суАьба челюскинцев. Ёельзя тратить бензин да}ке на то
|у!,о,'и
что мне делать...>
,время' в течение которого я булу ра3мь11шлять'
' [лаза устремленьт вни3. йшу 'пол*одящее место' где бьт сесть
и, подумать...
€нйзились, сидим' совещаемся. -]!1ои дру3ья спра1шивают:
9то делать?
-Фтвечаю:
ра3ря)кать матпиньт!
-1ак|1одох<дите
сидим' при>кать1е к земле новь|м на[шим противником туманом. |1рогпло минут сорок' пока мь! молча смотрели в лицо
своему новому врагу. .&1едленно туман редеет, уходи'т вверх; мех(_
ду туманом и морем ух{е открь|лось пространство. &1ьт снова взле_
тели, взяв курс на бухту |[ровидения.
Берега мь1 не видим. €ухопутньте на1пи самолеть1 идут над открьтть!м морем спокойно, словно под ними бархатньй ковер аэро_
л}:ома. 1олЁко у мьтса Беринга мьт вь11пли на берег. 3десь ||ивен_
"лптейн подо1пел вплотную ко мне' крь|лом к крь1лу' словно хо'тел мне что_то 1шепнуть на ухо. [1ивен:птейн пока3ал на бензиновьте
баки, потом на чась1 и три ра3а ра3)кал руку. $, мгновенно понял
шечальньтй смь1сл этой х<естикуляции: у него хватит гор1очего на
пятнадцатБ минут. Ёадо бьтло немедленно вьтбрать площадку и
сесть. Бблизи оказалось чукотское селение Балькальтен. Фколо
селения белеет какая-то полоска
речка, покрьттая льдом. .&1есто
для посадки очень неулобное, но вьтбирать не и3 чего. сел, не 3ная'
что .здесь меня )кдет новая драма.
}1ьт вьтмеряем бензин. } |1ивентштейна пятнадцать килограммов
горючего. Реш:ил ему оставить пять килограммов, чтобьт он мог
примус и готовить себе елу, а остальное ра3делили с
0аз>кигать
"-гт4о'о*'",'м.'<<.[1олетим!>>-думаю. Ёо вот передо мной стоит с
д<ислой миной бортмеханик и рапортует:
Фтлетали,'товарищ команд}1р. Ба:ша ма[1]ина не мо>кет пойв
возлух!
ти
.п/1олча ид} к ма1[]ине' ви)ку: лопнул аморти3ационньтй шатун
!шасси. Бидимо, это прои3о1шло и3-за посадки на льду' на и3вилистой ренке' когда при1плось давать ма|пине зигзагообразньтй про_
бег.
1ребуется ремонт.
Рсли- бьт ийели достаточнь|й запас бен3ина, то через два_три
часа ремонта все самолеть| могли бьт вьт"цететь даль1ше'
Ё6 так как горючего едва хватило на два самолета' я распомоего самолета'
|)ядился' чтобьт |[ивентштейн остался для ремонта
й'!',"д'" бензин, которьтй ему мь! могли вь1слать из |1ровидения
п1а нартах.
|

-

{19

|1ока мьт возимся' перекачивая бензин, темнеет' портится пого_
да, А снова мь1 тащимся на ночлех{ку к чукчам. ё'д"',
)л(дем по_

годы. €нова ||ивен:'штейн ка>кдьте десять минут поет:

'

Фтвори поскорее калитку
|1 войдп в дивный садик' как те|{ь.
}|е забудь потемнее |{акидку...

€трапно! |1ока летим' я о себе забываю' я погру'{ен в заботьт,
дах(е не чувствую' что мы ух{е ]песть дней мечемёй в этой холод_
ной пустыне' отре3анные от всего мира' от странь1' которая следит
3^а нами. А что думают о нас нелюсйинцы? Ёедь
наде>кда!
А что думают роднь:е? ||ропали! [де Аемиров, Бастанх<иев
",' "'{
и их
экипах<и? А как хоро11]о 6ы сейчас помь:тьсй_в бане и нто_нибуАь
почитать! 9итать здесь' у нукяей, нечего. Ёечего делать. ||оей
песни' перепетьте много и м]{ого раз. ?ак на всех отсидках' к котостихийные силь| природь1. 1ак будет 1' теперь.
*чт^11:1!-и|оворили
падолго ли нас опять свя3ала пуога?
5 апреля. |элен.
Ёаконец-то лобрались до радиостанции! 1(ак только я сел в
}элене, побехсал, торопясь' почти задь]хаясь... Бьтло
радостно' что
чере3 несколько минут .&1осква, весь €оюз
узнают о нас. Аал телеграмму |(уйбытпеву о следовании на11]его отряда.
(ончились натпи блух<дан\4я, надеюсь' кончатся и приключения.
}згтал наконец сульбу [емирова и Бастанх<иева.
3 тот день' когда мьт пробивАли облачность над ||аль-|1альским
хребтом, .{,емиров потерял звено. Фн так>ке пробил облака, искал
нас и не на1цел. 1(уАа лететь даль1пе' не знал' так как не имел
курса' с ним не бь:ло летчика-наблюдателя. Бернуться в йайна_
|1ьтльгин он не мог и3-за непогодьт. .&1айна-|1ьт',Ёин был закрь:т
облаками. .[1,емиров сел^около корякского селения на
речке опу;;
и сидел 1песть дней' до 28 марта.
23_го он вьтлетел в &1аййа-|[ьтльгин' где встретился с Бастанх(иевь1м' которьтй так}ке оказался 3аперть1м непогодой. |[ять
раз
они пь1тались вь|лететь в ..Банкарем, но пять раз им при1плось
возвращаться из-за дурной погоды. Бьтлетев в л.пестой раз, они
ре1шили пробиться во что бьт то ни стало. |1робиваясь, Ёрезалис,
в спло|1]ной туман. Благополучно про1пли |1аль-|{альский хребет,
направляясь в Анадьтрь. Ёо Анадьтрь был 3акрь|т туманом' онш
путались' как слепь1е, та оба в ра3ных местах наскочили на сопки..
€амолет !,емирова сгорел' сам он еле успел вь:браться. €амолет
Бастанх<иева врезался в 3емлю' и Бастан>киев вылетел и3 самолета на тридцать метров с сектором в руках. {,орошо, что оба онш
были привя3ань|' а то бы погйбли наверняка.
Аварии прои3о1шли у одного в пятнадцати километрах' у другого в пятидесяти километрах-_о_т Анадьтря. Фтти пробивались туда
голоднь!е и
1.||ли трое суток в тунАре, не встре*
-полузамерз1|]ие.
чая н|1 одной >кивой ду|ци. Бсе притшли благополунно, только
технику Романовскому при1шлось отрезать на ноге два пальца _
он отморо3ил ноги.
1ц0

Рад, что ребята спаслись. Фни вели себя достойно и, вь1полняя
приказ' пробивались к лагерю 1|[мидта, невзирая ни на что.
}1ьт почти у цели. }{ам осталось проскочить в Банкарем, и там
у)ке начнется спасательная работа. ( сох<алению' как только мь|
сели в }элене, началась пурга. € нетерпением х{дем погодь1...>>
Ёа этом я оборвал свой дневник. Работа захватила меття, бьтло не до записей. Ёо и так все помню и никогда не забулу.
|[ервьтй рейс...

Б задней кабине моего самолета сидит 1штурман 1[|ельтганов.
.[1,есятки 14 сотни ра3 он доказь1вал свое 1птурманское искусство.
[[елыганов умеет вР1деть чере3 густую пелену облаков. 6амьте
темгть|е ночи не притупляют его зрение. Б любьтх условиях' в лтобое время |[|ельтганов 3нает' над какой точкой земной поверх}1о_
сти находится его самолет. Расчетьт !1]ельтганова идеально точ1{ы.
.&1ьт летим у>*<е тридцать минут.
Берег 9укотского моря остался далеко по3ади.
пятьдесят пять минут булет лагерь'
- _9ерез
передает в телефон |1[ельтганов.

курс!

дер)кать тот х(е

3асекаю время. (а>кется, что стрелка часов стоит т1а месте;
проверяю секундомер
работает: |[онему же так медленно идет
время? .[,огадь:ваюсь: -однообра3ная картина. ||од нами бесконечньтй океан

слепящего

снега'

громаднь!е

гль:бьт льда.

Ёо дело не только в этом. Бедь мы летим в лагерь! {,онется,
чтобьт секундь| мчались скорее. Бедь мы так рвались сюда' про-

биваясь сквозь пургу, перелетая горньте хребть:, над которь1ми еще
ни1{огда до нас не скользила тень самолета.
9ерез десять минут! _ коротко говорит в телефон [11ельтга-

-

нов.

9ерез десять мицут булет лагерь' к которому мь| стремимся
вот у)ке скоро полтбра месяца... Ёе терпится... Бьтсовьтваю голову
:.тз кабиньт навстречу холодному ветру. 8ще ничего не видно, ((РФме нагромо)кденнь|х льдов. Ёо нерез минуту впереди появляется
т1ерная точка; она растет' рас1ширяется. Ёще минута
ясно ви'(у
с красвь1ступают деревянный барак' вы[шка
дьтм. Рще минута
буграми раскипулись палатки. 14з палаток
ньтм флагом на мачте,
бегут люди, карабкаются, взбираются на торось|' машут руками'
1]]апкап{и'

9

не сльттшу ни приветствий., ни криков радости...

9

дол>кен

я

сяАу?>.

заглу1пить крик радости в моей груди. (ак только я увидел аэро<<9елюскина>>'- этот
'/1рот!1, расцвеченный флагами с погибтпего
ледяной яш\ик с торосисть1ми стенками' эту ледяную площадку' по_
!(рь]тую

застругами,- мной овладела одна мь1сль:

<<!(ак

Ёа :<акой-то миг я все забьтл - и лагерь и торх(ествующих
1!елюскинцев. 9 весь погруз?тлся в расчетьт.
1очность ну)кна' вели_

,:айтшая точность' чтобьт самолет опускался почти вертикально' }|е
у/1арив1пись о лед. 3ахо>ку на посадку раз, другой' прицеливаюсь'
,тт'обьт в десяти са[{тиметрах над торосами про1пел самолет' не за_
,(с1]ая ]|х ль]х{ами
,|_-[елаю

третий заход..' €амолет

скользит над вер1пинами торо-

\ц1

{
сов' счастливо проскаль3ьтвает над ними' пара!пютируя' идет на
ногами' чтобьт зигзагообразнь|м дви)кением ма11]инь1 заставить ее остановиться вовремя, Бстал хоро1шо'
почти у стенки торосов. Развернуться и отрулить не могу' си)ку и
>кАу, ттобь: эти востор>кенно приветствовав1пие меня люди скорее

3емлю. }силенно работаю

подо1пли и' взяв ма1|]ину 3а хвост' оттащили ее несколько назад.'
А вот бегут снастливь1е' радостнь1е. .[4,не самому хочется обнять

ка)кдого' но я про1шу:
Фттащите меня немного назад!
-Бьтлез
и3 кабттньт, увидел человека с бородой, и3вестной всему
миру. Фн меня повел в палатку' спросил:
}довлетворяет вас аэроАром?

-9 ультбнулся:
- Беликолепньтй
везти?

аэродром' Фтто 1Фльеви'т. €ках<ите,

когФ

А сам только и думал: <<(ак взлену? 3то еще трудней' чем
[ питпу, оглядь|ваясь назад' ищу в памяти впечатления этих

сесть>>.

исторических дней и почти ничего не нахох{у' кроме мьтслей о
посадке и в3лете.
|[еревез со льдинь1 тридцать четь1ре человека. Фни благодар|\ли' их роднь|е во Бладивостоке брос'1л|\сь мне на 1|]ею со сле3ам1д
радости...>>

кА9Р@Б}€ш }т{Ф|!@(98А
и почести трудился в полярном небе Басилий
из подмосковного села йрининское (ньтне }1олоково) он всю свою х<и3нь свя3ал с авиацг1ёй, с на1шей армией,
в ряды' которой вступил в 1918 году. 3оевал на гра'(данской.
||отом окончил 1пколу морских летчиков и Боенно-возду_1пну]о
и1{х(енерную академию йменй н. в. )(уковско_г-о' слу}кил в |ра>к_
данской во3ду|пном флоте. 1огда-то и у3нал '&1олоков о трагедии
! нуко'с.ом йоре. [!рана спе1пила на помощь челюскинцам. Бь:полняя 3адание' по11|ел на помощь и 3асилий, |ь/[олоков, самолет
которого бьтл погру)кен на пароход во Бладивостоке и двигался

Ёе ради

славь|

/у1олоков. Быходец

сначала по морю. €амолетьт ле}кали в трюме.
<<(аманин указал мне мою синюю <<двойку>>,- 3аписал потом
в дневнике й',о'.',.- 3то бьтла советская ма1шина <<Р-5>' Ёа
берегу, когда ма|шинь1 вьтгрузили' я все вертелся вокруг своей, так
сказать' принюхивался. |1отрепанная' ну да ладно!
...! не новичок на 6евере - свьт1пе тридцати регулярньтх ]еи1(расноярском, летал ме>кду Бай_
сов налетал ме}(ду |'1гаркой и
гачем' .[,иксоном, ЁовоЁ 3емлей' мысом 9елюскин. 3нанит,- раз_
говариваю я сам с собой,- с тебя больтше спрашивается, больтше
ответственности несе[шь. 14 вьтходит' что ть| к этому готовился'
учился все эти годы. 1еперь докая{и' на что тьт способен как ком_
мунист-летчик>.
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14 полярньтй летчик доказал делом. [олгой и трулной бьтла его
трасса до ледового лагеря 1-1-1мидта. Бот как об этом расска3ь|вал
тогда Б. €. |!олоков на страницах <<|{равАьт>>:
<<...с вь1соть1 2500 метров открьтвались ослепительнь1е' свер_
кающие острьте 1цпили хребтов, покрь|тьте снегом. !ркое солнце
скрадь1вало расстояние от бли>кайтпих вер1пин. 1расса бьтла нелегкая. Б этом пути я не видел ни одного <<куска>>' где мо}{но
бьтло бьт сесть без аварии. Ёа таких участках пилотьт всегда прик работе мотора. 1олько и всего!
слу1|]иваются
мбй работал четко и 3десь' и после - над 9укоткой и |1олярным морем.

всего 450 километров. €ильньтй встренньтй ветер 3адер}кивает полет. 1олько на исходе пятого часа видим домики и яранги чукотского селения. Фпустились' 3аправились. €коро вечер. Ретпаем:
утром лететь даль1пе.
1ут, как на3ло' 3арядила пурга. |(ругльте сутки падает снег,
подвывает северный ветер. €прашливаем нукней: ну как' погода

будет хоротпая?
_ Баверно, буАет хоро1пая' наверно' 6улет плохая'- отвеча_
:от любезно' но... не вполне определенно.
на охоту тьт бьт поехал?
- АЁет,говорит'- на охоту нель3я.

-Ёу,

знанит погодь1 не >кдут.
1олько на 1пестые сутки кончилась пурга. Фбрадовались' летим прямо в Банкарем.
Ёад заливом 1(реста густой туман. |1рорезаем. €коро долх{ен
встретиться хребет вьтсотой в 1200 метров. 3нимательно слех{у
за приборами высоть|' смотрю !!а гори3онт. Бот хребет. Бертшиньт
его 3атянуть1 плотнь1ми облаками. .[[ететь невозмо>кно. 14 в глухом
се'|ении 1(айнергине мьт <<прогостили>> четверо суток' оторваннь1е
от всех' лишеннь1е всякой связи.
1 апреля мы продолх(аем перелет. 1уман густой, непреодолимой, угро>кающей стеной встал на на1пем пути. 1я>кельте облака
навалились на хребет двухкилометровой вьтсотой. Ёет, пройАя
такое расст0яние и находясь близко у цели' нель3я рисковать ма!{1||1\ами' .&1ьт поворачиваем на3ад в 1(айнергин.
Фпускаемся на знакомом месте. 1(аманин спра11]ивает:
_ Ёу, как Басилий €ергеевин, пойдем в АнаАырь или в |1ровидения?
горючее у нас на исходе и ска3ал:
$ подумал
Ёадо лететь в |!ровидения. Ёо ну)кен бензин.
Ёе задер>киваясь' снова взмь|ли над сне)кньтми просторами.
.{,оходим до мьтса Беринга. 9то за неуАана! Фпять туман. Фпус-

-

-

каемся в 10 километрах от мьтса' возле маленького чукотского
селения. 6 мьтса Беринга вь|летаем в ||ровидения. 1ам берем гор[очее' ночуем и на другой день прибьтваем в }элен>>.
Б самолете /[олоков вез с собой запасной винт' 3апасную льтх(у' паяльную лампу' примус... Бь:л одет в меховой комбинезон,

доставленнь1х г1а берег бьтл больной Фтто }Фльевин 11{мидт. ||ос.]!едним оторвался от места' где два месяца существовал лагерь'
мой <<Р-5>: я 3авер1пил операцию по переброске 39 т1елюскинцев
1{а землю)>.
1аким образом, на своем <<Р-5>> &1олоков вь1вез из лагеря боль_
[ше всех челюскинцев. [1]мидт назвал его ма|пину <<возду1п}1ь1м
трамваем>>. }(ак вспоминает начальник ледового аэродрома |!ого-

сов' самолет }1олокова бьтл на ль1)ках' и' когда оста}1авливался на
льду' ль{}ки пример3али. 9тобьт самолет мог тронуться с места и
1]0дняться в во3дух' приходилось деревянньтм молотком отбивать
льтх{и. Фб этоти .}4олоков сделал такую 3аг{ись:
<<€о льдинь| я вьтлетел последн}1м. 3абрал капитана <<!елюскихта>> Боронина 11 начальника аэродрома ||огосова. .[!ьл>ки самолета
примерзли.

[ говорто [{огосову:
?ьт столкни его и на ходу садись.
-€делал
он это очень хоро1шо. 9 завергтул'

/]етчик василнй йолоков

вале}1ки' имел спальнь1й
перех(ива1{ия' все

та' где с

мешок.

Бьтну>кденнь]е посадкРт' пурга'

это бь1ло на долгом марш:руте к-лагерю 11]мид_
наконец'
- )кдали самолеть]' й вот

таким нетерпением

после полутора месят{ев_борьбьт с чургой, туманом' горнь1ми хреб_
там!]' доб|:ались до ванкарем3 - бли>кайтшего от лагеря поселка'
со
3дес! А{олоков встретился_ с Бабутпкиньтм' при'-|етев1шим с]одаламар[шрут
до
на своей матлине. Бместе с ним утц'{]{или
',}',,'
!еря 1!]мидта. Ф том, что бь1ло даль1ше' со'- ц1ает деловая' прото_
1''
,,ол,ьт,, запись Ё. €. }7!.олокова:
<<Бремени нечего терять. 3аправгтли п{а1пинь]' Бабуш:кин рас_
полетел в лагерь'
ска3а,г{ о поло}ке]-1ии в !агере и на аэродроме' !
точ}1о' т<атс буАто
абсолют},о
тшлй
м'
йуд'',_
;;;;;"ь5 ;;;;у' ,р'ой,.
€' г]ад яс1{ь1м11
?'
,цетели над ли}1иеи >келезной дороги или 1поссе'
3емг1ь1ми ориент11рами.
7 апреля' 11осле 33-дттевного перерыва,

,"тр-1^ [1}мттдта при_
тт моЁ:. Ба берег я
ш{ло сразу
}3 апреля сдела':{
т-т
11
!1елюск11нцам1]'
"р"
10,
во3вращался с тремя
пасса}кир-ов. Ава
ч1{сло
('*д,,й
;;;'ы;;;;.',.
раз увеличивал
каби:лу^ бортмехав
забралгтсь
четверо
человек:
о
ъ';
йа>ке
;;;
самолота)'
(под
т<рьтльямгт
,^р'йй'"!!" йй'*'
!1}.1:(а' двое
'
этот
Б
в
лагерь.
день од1{{{м из
4
полета
1 1 апреля я сделал

'
.^*й{',-с,,",,"в!,'(амагт;тша
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и ма1!]ина несколько
остановилась, пока он влезал. Аал полньтй газ... }1ьт сделали два
круга' осмотрели в г1оследг{ий раз лагерь...>>
8осемь ра3 вь|летал и3 Багткарема на г{оиски лагеря |11мидта
самолет &1олокова. |!орой два-три часа длился полет' а сколько они
вобрали в себя, эти часьт! Бот опять <<3ахандрил)> магнитнь|й ком_
только сЁ1е}кгть1е волньт облаков вни3у.
лас, а ориентиров никаких
белая мгла <<3акапканила> ма_
8от пропала видимость' мутная
нерньтй >кивой трепещущий дьтмот<,
1шину... Ёо награда за все
угаданнь:й средР1 торосов и ледовь;х полей. 14 радосттть1е л1.1ца челюскинцев, обнимающих' целующих летчиков.
в ночь на тринадцатое апреля,- продолх{ал рассказ Басизанесет
лий (ергеевич'- мь1 почти не сомкнули гла3. Боялись
- и нисло,
ванкаремский аэродром' ведь небо предвещало бурто... .[,а
кстати' на3автра бьтло тринадцатое. Ёо вопреки всем предрассудкам наступило ясное и спокойное утро. Бодопьяртов, (аманин
и я подняли ма|пинь: в во3дух. Бскоре увидели костер' а радист
(ренкель у)ке передавал гта Больтпую 3емлю сообщение со льдинь{:
<|[рилетели самолеть1. €ейчас все покидаем льдину...>
||оследние 1пестер , челюскинцев распределились по ма1пинам.
1(апитан затонув1|]ег' ,9елюскина>), когда самолет .&1олокова поднялся' вдр-уг пог{рос;1л пилота: <<Басилий, бу4ь- лругом, сделай
последний-круг над лагерем' посмотреть хову!> .&[олоков про11]е"цся
над льдиной и, огляттув|шись' увидел' что гла3а капитана повла)кнели...

|!о ходу спасательньтх работ |[1мидт вь1соко оценил такие качества }[олокова, как работоспособность, зна}|ие дела' уверенность' спокойствие. йменно этого летчика в 1934 году Ф. }Ф. 11]мидт
предло)кил назначить началь11иком }правления полярной авиации
|лавсевморпути' но тот отка3ался от почетной дол)кности' в}1овь
на €евер.
устремив|пись
- ёвьттпе 20 тьтсяч
километров пролетел тогда летчик -&1олоков
вдоль аркт}1ческого побере>кья 1!а1шей странь]' участвовал в во3_
|.{+5
][ 3аказ 710

ду!шной экспедиции на севернь|й полюс' руководил |рах<данским
возду1]]ным флотом, в годьт Беликой Фтечественной войньт коман-

довал авпадивизней,

до генерал-майора. 3емляки
избурали его своим первым депутатом Берховного ёовета сссР.
Б феврале 1935 года Б. €. ^&1ойоков сове!тпил перелет.&1осква _
.(,иксон _ [ыдаямо. 3то был первый зймний рБа" * к'р.^'*у
морю.
Б дни 50-летия челюскинской эпопеи в апреле 1984 |Фда _
про1шел путь

- удалось найти пись_
в |о^су41рс;1венном архиве ^&1осковской области
мо (-),_10. |-|1птидта' написанное Б. €. }1олокову вскоре после полета к }(арскомт морю. Ф^но ярко пока3ывает отйо:ценйя !вух людей,
увлеченнь1х €евером. Бот отрывок и3 письма: <Работа, котору|о
3ьт вьтполнили в этом гФАу, мне представляется очень ва>кной и
значительной. 1аких полетов' как Б лагерь челюскинц€8, йБ1, Р?деюсь' не ск0ро дол)кньт булем делать. Ёо не менее ответственнь|
первь1е полеть1
особенно 3имние
по новьтм
1ут натпи
-вьтступят 3ачинателями
- боль:'шогопутям.с огромнь1м
летчики
{уч1пие
дела
будущим.
.&1н-е по'прех{нему очень хочется облететь с Бами €евер. Ёе спор_
тивный интерес у меня' а убех<дение, что для дела ну)кно посе_
тить-целый ряд_материковь1х предприятий, портов и т. д.''.
14 подпись <<3атц Ф. 11]мидт>, да1а _ 24 м[я 1935 года.
в. стРугАцки}"1
БоцмАн € к9Б|!]@€кинА)
}>ке улетал с льдинь1 Р4'д'''р 14ванович Боронин _- капитан
ра3давленного торосами <<9елюскина>>. }х<е уле1ал 3рнст ](рен_
кель' свернув передатчпк, за по3ывньтми которого два месяца сле_
дил весь мир. .[{агеря 111мидта боль:пе не существовало.
|(омандир самолета Ёиколай (аманин-хотел побыстрее поднять
свою ма1шину с льдинь1
в небе бьтло безопасней. А один челюск!1нец никак не садился в самолет.
(а>кдому бьтло полох<ено брать с собой не больтше
десяти ки_
лограммов гру3а. €амолеть: и так поднимались с огромнь1ми
перегрузками.
А так летчики умудрялись на двухместном самолете возить че_
ловек пять-1шесть' а тут еще боцман Анатолий 3агорский требует'
чтобьт взяли весь его груз. А гру3 немаленький
чукот-}осемь
ских лаек' присмирев' сидели во3ле своего хозяина.
_ А один не полечу'- настаивал боцман.- Ёе во3ьме1пь со6'\- улетай. [ их тут-не бротпу. Ёа упря>кке буду до берега сам
добираться.
Аа ть1 понимае11]ь' что мь1 и так на пределе идем,- пытался
вразумить
своего упрямого пасса)кира (аманин.- } меня весь
самолет научнь1м гру3ом забутт. Ё >ке его не вьтбротпу. А тут еще
восемь псов.
Р1 время для спора йеподходящее. 1рещины
уже про1пили весь

лагерь 1]-1мидта. |(амбуз уничтожен валом торосов. €игнальца5
вьт1шка' по которой летчики отыскивали в океане нелюскинцрр,;1
как х{ивая' все время дви)кется. Фдин день она к северу от'ла!]е.т
ря' на {Ругоя - у)ке к югу или востоку. Бокруг иде| подцил<ка
льдов. ,[,венадцать
аэродромов' с таким адским трудом построеннь1е челюскинцами' льдь] и торось1 у)ке ра3ломали. €колько
про.
дер)кится этот' тринадцатьтй, на котором остался самолет? &1о>кет,
у)ке чере3 пять минут нельзя булет в3летать.
3агорский, казалось' ничего этого не знал. Фн гладил во>кака
по загривку' словно успо1{аивая, обещая, что не бросит'
Боцмана в лагере на3ь1вали главнь|м каюром._(ра3у' как только ^&1аврикий €лепнев одним и3 первь1х рейсов на своем просторном <<Флейтере> приве3 челюски1{цам нуйотских лаек' 3аЁорскйл
все заботы о собаках в3ял на себя. 9увствовалось' что дело это для
него привь1нное. .{,а и собакха да}ке в этой необьтчной для них обстановке сра3у определили' кто их хо3яин' хотя виделта боцмана
впервь1е'

9ерез несколько дней 3агорский навал|1л на нарть| п}Аов п$т.
надцать ра3ного груза.
Аа им за всю )кизнь столько не увезти'- посмеивали€Б !|€.
люскинць1.
Ёо боцман крикнул что-то по_чукотски' подстег},|}а]| €Фбак, и 1|пря>кка понеслась...
...Боцмана с <<1{елюскина>> удалось ра3ь1скать после того' как
ленинградская-<€мена>>
напечатала материал <<|1одвиг во льдах>'
посвященный 50_летию. челюскинской эпопеи.
*
,||Ф8€к
- 9 при:пел в его неболь:шую квартиру' и пох<илой ч€стал
Анатолию Александровичу 3агорскойу у!йе в5_й год
вспоминать времена далекие. Фн рассказь1вал о плавании- на <<9елюс.
кине>' о х{изни на л_ьду' и, конечно' я спросил' нет ли документов
тех лет' фотографий, писем.
_ Б войну все пропало'- сказал старьтй боцман.-Б дом' где
мь1 )кили г:а €адовой' в сорок втором угодила бомба. 1 бьтл тогда
на фронте, а квартира на11]а сгорела' все вещи сгорел\4' |т 3апу!су!о
которые я на <<9елюскине> вел' то>ке сгорели. Аа>кё ни одной фо_
тографии довоенной не сохранилось. Бот только орден 3а тот поход
остался.
Анатолий Алекса-ттдрович достал и3 серванта коробочку' выта_
щил и3 нее орден (расной 3вездьт, которь!м наградили вёех уна:
стников челюскинской эпопеи. Б коробонке я заметил еще один
орден
?рулового 1(расного 3намени.

_ -А этот за что?
|(ак за что? 3а поход на
- впервьте
ведь
3а одну навигацию

путь.

9
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<6ибирякове>> то>ке боцманом бьтл.

вь1 у>ке тогда плавал|| в Арктике?
- 1ак
|( тому времени я у)ке двадцать лет в Арктику ходил.
-

ведь у-частвовал
в |!ервой 1(арской экспедицйи. йы тРгда_
ч-ще
хлеб для |!етрограда доставляли.
||ервая }(арская экспедиция _ 1921 год. Бе тогда на3ь|вали

сх,хбирски1т

1ц6

в 1932 году мы
про1пли-весь €еверньтт! морской

<<€ибирякове>>.

товарообменной. для восстановления сельског0 хо3яйства сибири
пароходь| ве3ли сенокосилки' культиваторь|' соломоре3ки' стальнь1е
вилы' плотничьи топорь1. Бесь этот товар по заданию Бладимира
14льича .[[енина бьтл закуплен в 3ападной Рвропе. Б обмен голо_

давп:ий тогда |[етроград' другие города €оветской
дош!(ны

бьтли

полунить

сибтарский

хлеб

Республики

плава\1ия в (арском море
на самом трудном участке
пути
тогда бьтл ничто)кно мал. Б -||ервую |(арскую экспедицию
[]1л'[4 14 пароходь|' почти не пригоднь1е для арктических плаваний.
Ёа одном и3 них на транспорте <<Бнисей>>
матросом бь:л Ана-

0пыт

голий 3агорский. -1огда впервьте в )кизни он- тонул во льдах Арк_
т|4к14.

у>ке на обратном пути' в середине сентября. Бозле
$Фгорского [11ара <<Бнисей>> наскочил в тумане на мощную льдину'
в трюмы хль1нула вода. 3а семнадцать минут пароход у1|]ел на дно.

3то было

|20 тьтсяч пудов зерна и муки. (оманда успела
Бместе с ним
выскочить на -лед. /|юдей подобрал <<€едов>>. ?огда 3агорский
впчрвь1е пере>кил то' что пере)кивает моряк' когда на его гла3ах
тФн|ет пароход' а он остается на льду ли1|]ь в том' в чем был у
себя в каюте. 1оля 3агорский не знал' что спустя много лет'
13 февраля 1934 года, он ока)кется точно в такой )ке ситуации.
9укотское, и Рядом
Ё{о тогда ух{е под ногами булет другое море
не буАет парохода, способного им помочь. |1ервая (арская экспедиция бьтла его первь1м знакомством с
Арктикой. 1огда он понял, какой это сильный и коварнь:й противник
лед. Ёо он еще не 3нал' что льды' потопив1||ие <<Бнисей>, не
сравнить
со льдами Босточно-€ибирского и 9укотского морей.
Бсли тта западе на льдьт с палубьт парохода смотрят сверху вни3'
сни3у вверх. 1акой вьтсоть| там торось!.
то на востоке
- в 1929
голу, когда на <<€таврополе>> ходил на
Фн понял это
(ольтму. Ёа обратном пути пароход встретил такие надолбьт, нто
так тогда назывался
выну>кден бьтл зимовать у мь1са €еверного
- Бладивостока на |(омьто |1]мидта. Б те годь1 редкое плавание из
лыму обходилось без зимовок.
1огда Анатолий 3агорский и научт1лся е3дить на собачьей
упря}кке. Ёеподалеку, на берегу, бьтло кочевье туквей -туда матросы ходил|4 за све)ким мясом. 9укни _ охотники превосходнь1е'
6или мор>ка' медведя. Анатолий старался запомнить' как они 3а
сюбаками уха}кивают' чем кормят. Фн видел' как запрягает свои
у[тря>кки знаменить1й Алитет, как помогают ему сь1новья !,мкукай
и Айметьтргин. Ба этих упрях(ках 3имовщики со <<(-таврополя>>
ходили вдоль пролива .[[онга, добирались да}ке до мьтса Билдингса. |1о дороге и3учали лед' и3меряли глубиньт, температуру
воды. Бпервые. так подробно удалось исследовать зимой один и3
ва>кпейтших участков кольтмской трассь|. !{укни видели: матрос со
<€таврополя> привязался к их собакам'' научился править упря}к_
кой, запомнил чукотские командь1 вох(аку. Фни стали доверять ему
упрях(ку.
- 'Боцйан
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всегда человек самь:й работящий. |1окраска' погРуз_

ка' вь1грузка' такела)к' уборка трюмов и лалубьт. .[,а и во всех
авралах боцман со своей командой впереди. А сколько этих авра_
лов бьтло за время первого в истории плавания без зимовки и3
Архангельска в Берингов пролив' плавания' открь|вц]его €ев'ерный
морской путь как постоянно действующую магистр аль. <<(ибпрЁков*
застревал

во льдах'

попадал

в плен'

лрейфовал

по воле ветров,

и1

течений. €ейчас трудно да)ке представить' как тогда ходиди.Р,

Арктике.
Б середине сентября 1932 года возле €еверной
^
<<€ибиряков>>

3астрял и.
€крех<ет

впервь1е

3емли, которую,

в истории мореплаванйя обогнул с севера'.

стоял стратпньтй,- вспоминает Анатолий Александрович._ Бсе скрипело' 1паталось. ,г1ьдиньт г1одступают. ({то мы ы
таких случаях делали? Бьтходили на-лед' пе1пнями пьттались
рас_
колоть льдинь1' оттолкнуть их подальгпе от борта. ?олько <<(йбтаопять 3астрял. Фпять спускаемся на лед. €но_
ряков>> л'винулся
ва долбим гльтбьт,- растаскиваем их. А парохол все равно без дви}!{ения. Ретпили лед взрь]вать. Ёо вець лёд Арктикй так крепок'
что его и взрь1вом не во3ьме1пь. [олбили лед, закладь]вали пачк!4
аммонала' а после__в3рьтва ли1пь небольшие лунки остаются'
Бозле острова (олючин
бедствие многие суда'
-там..терпели
!{ моряки г{ро3вали его <<колючий>>
опять-оглу|пительныи т$есй
и грохот. €ронно остановили ма!:]ину.
<Бьтсфо штормтрап>'с1{омандова л кап|4тан. €пустились под корму
лопастй сломаны.
- как говорили
Без них <<€ибиряков> беспомощен. Без них он,
моряки, <<бар}ка ледокольного типа с паровь!м отоплением>.'.[1опасти
ре1пили ме]1ять прямо в море. Р1ного вьтхода просто не бьтло. А как
менять? ./1опасти х{е под водой. €ронно Ё'д' ,'д""ть корму.
А она поднимается' только если весь гру3 уголь' двухгодиннь:й
запас продовольствия
переправить из кормовь1х
трюмов в но.
совые. Ёадо бьтло перетаскивать
ме1|]ки с крупой, мукой, сахаром'
ящ1-1ки с мь|лом' макаронам}1' консервам].{' ть1сячи тонн
угля. |1ере_
|Р!>кать уголь - самое тя)келое дело. Бот(ман и его команда ра_
ботали г|а перегрузке угля 1песть суток. Бьтлезли из трюмов чеР
нь|е' как кочегарь1 после вахть]' 1пли по палубе с ме1||ком' да если
могли' то ]]е 1пли, а бех<али, чтобьт бь:стрей перегрузить.
меня тогда пятьдесят килограммов оьтлЁ все равно' что
- Аля
сейчас
пять. 3а сутки около ть1сячи тонн угля на своих спинах
г|еретаскивали. 1(орма поднялась' механики лопасти сменили.
А груз-то ведь т{адо обратно на свои места перегру}{ать. Фпять
аврал.

!{ерез несколько дней новая авария

потеряли винт. <<(ибпряока3ался <<без руля и без ветрил>>.- <<|1родвигалось судно впе|
ред весъма оригинально'- писал од|тн из участников этого рейса
Борис [ромов.- 1о кормой вперед' то боком, то носом: кома!{!,9вал лед' а не капитан. 19 сентября нас пронесло мимо мьтса 14ки_
1ур. Бдали бьтл вид.ен мьтс !,ех<нева, располох{енньтй у ворот в
Берингов пролив. Ёо, как говорится' близок локоть' ла не уку_
!{ов)>

си1шь>.

14!9

8 те дни, вспоминают сибиряковцьт' капитан Боронин осунулся
и по6леднел. <<€ибирякову> гро3ила 3имовка. А тут на помощь

прищел боцман.
;Аул ветерок. [ подумал: надо бьт брезенть1 старьте просу- .&1ь: ими от пьтли' когда уголь перегрух{али' трюмь| покрьт1;иить.
вали. Бытащил я с матросом .[урасовым брезентьт на палубу, под!|ял их на ванть|. Брезенть: ветер потихонечку стал забирать. ,[1,ай,
думаю, еще подниму. |]однял. Бетер брезентьт надувает. ||агшу
чтобы он открыл пар на паросвоего
€изых
- послал'
- матроса
<<€ибиряков>> стал набирать ход' Ао
и встал на руль.
вую ма1|]ину
это у}ке приличн0. .[{ьдиньт да>ке
трех миль в час стал идти
- парусами
мьт в [ихий океан приломал на1ш пароход. ?ак под
пль1ли.

1932 года _ во|шел в историю арктиче1от день
- 1 октября
ского мореплавания.
6бьтлась мечта' владев1пая людьми веками'_
впервь1е удалось вдоль севернь1х берегов России пройти из Белого
моря в 1ихпй океан всего ли|шь за два месяца и четь|ре дня. 3то
был уАивительньтй успех. €трана €оветов чествовала героев.
А весной следующего года боцман 3агорский уехал в 1(опеш<<9елюскин>>, он дол>кен бьтл
гаген принимать новьтй пароход
повторить с1(во3}{ое плавание <<€и-бирякова>. 14 снова Арктика и
снова 1птормьт' когда никто на палубу старается не вь1ходить' и
ли|'пь боцман со своей командой кантует гру3ь1' все задраивает.
_ 1[1торма я никогда не чувствовал что он есть' что его нет.
- тувствовал' чем на бе9 вообще в море в десять раз луч1ше себя
регу.
-

Фн попадал в такие 1птормь1' которьте уносили с палубьт людей.
€редиземном море' когда ходил на пароходе <1урксиб>>' крепил
брезентьт, ставил сетку и3 сю3алевого троса' а работавтпто-Ряд9у
иатроса ударило волной о переборку и смыло за борт. 3 14ндийском океане заглу1пки с иллюминаторов вьтбивало, а боцман во
главе спасательной командь| !пел на 1плюпке к норве)кскому суд'
получив1пему пробоину,- снимать людей.
ну'
- Боцйан
3агорский обладал удивительно ценной в Арктике спо_
собностью _ не терялся в самой тя>келой ситуаци|4.
13 февраля, когда <<9елюскр:н>> 1пел ко дну' боцман со своей
командой в последние минуть1 >кизни судна отдавал тарлепа раскреплял палубньте грузь1. 14 только потому' что такая мысль при|'1ла ему в голову и боцман успел это сделать' потом' когда у}ке
<<9елюскин>> ле)кал на дне 1{укотского моря' а люди остались на
льдине' вспль1ли и бревна, и доски' и да)ке кое_какие ящики с про_
дуктами' с консервами. 9 челюскинцев появился материал' у13
построили барак, укрь]ли в нем от моро3а >кенщин и декоторого
-!(огда
лед ух(е бьтл вровень с бортом, боцман не вь1прь1г1]ул
тёй.
<<6гру>кай самолет!>> Ёесколько человек
скомандовал:
лед'
а
на
вместе с н!тм вь1несли на руках <<1шавру1пку> Бабугшкина [{а лед,
оттащили его подальтпе. ё6молет удалось спасти от гибели. Ба_
бу:шт<ин добрался на нем ло берега. 1еперь этот самьтй <1п_2> в
}1узее Арктики и Антарктики.
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Бь:садились на лед. мороз. ){енщин надо поскорее укры_
- палатки
вать'
ставить. А колья в лед не идут' растях(ки не дер_
.&1ьт
поставили ящики с консервами' как яко-на растя>кки
'(атся.
ря. у нас бьтл отличньтй молодой механик .[1еня йартисов, он из
консервнь|х банок делал коптилки. 3аправлял их керосином' нер_
пичьим х(иром. 9тобрт не очень коптили _ помень1пе огонек делали. \или в полутьме.--|1рось:паясь, АРо>кали от холода' слу|пали'
не идут ли трещины' Ёо никто не паниковал" .[,а и паник[ в той
ситуации не могла помочь. Фна никогда !{е помогает.
...Анатолий Александрович рассказал' как внук ходил однах<дь1
в !!1узей Арктики и Антарктики. 9еловек военный, привыктший к
точности' он ре!пил проверить: верно ли все то' что рассказь1вает
дед, и известно ли что-нибудь о боцмане 3агорском Ё музее. 3кс_
курсовод' конечно' ничем помочь внуку не смогла.
- Фн в экспедиции 1-1]мидта участвовал? Ёу, так там л<е бы-

ло больтце ста

человек.

...13 апреля собаки метались по лагерю' почуяв что-то необычное. Фпустели палатки' перестали дьтми{ь пенкй, валялись на снегу спальные ме1шки' в которь]х люди спасались от холода. 1( аэро_

дрому собаки бех<али как-то понуро' возле самолета совсем при-

смирели и' словно прислу1циваясь' глядели' как их хозяин спорит
человеком' от которого исходртт какой-то непривьтчньтй для них
резкий запах - запах бензина.
Фни видели' как тот сердитьтй незшакомьтй человек в массив{{ом кох(аном 1]]леме махнул рукой и по[пел к самолету. Фни ух<е
{]аучились улавливать настроение своего хо3яина. А настроение
у него вдруг стало отличн0е. Фн смотрел им прямо в глаза Р1} уль!баясь, спра11]ивал: <<Ёу что' поехалп?>, тт сам х<е отвечал: *по_

с

ехали!>>

Фткула им бьтло з!{ать _ куда. Фткула им знать' что всего чере3
час они снова ока)кутся на 9укотке' почуют привьттньтй, идущий
1|з яранг дьтм' получат куски китового мяса' ряпу1шку' а мо>кет'
каюрь| дадут и кисловатьтй копальхен
поле}кав1|]ее в 3емле' 3авернутое в 1шкуру мясо мор}ка.
Фни не скулили' не лаяли. {,озяин подходил' брал их на руки
и 3апихивал по очереди в какие-то ящики' подвешенные под
крь|льями самолета.
}1агаданская правда' 1984,4 мая'

пР€РвАннь!и

полвт

Рсть в возАутшной одиссее еще одна ньтне малоизвестная история. Фна настолько богата собь:тиями' что расска}кем о ней по
порядку я3ьтком документов и свидетельствами самих очевидцев.
!ля унастия в помощи челюскинцам в сшА отправились и3вест_
нь|ё полярнь|е летчики .[1еваневский, €лепнев и полярник_исследователь острова Брангеля и €еверной 3емли }:лаков. 3то был огромный по тому времени путь.
|5|

||роцитируем строки и3 письма €иешзмун0а }1еваневскоео, который о гибели <<9елюскина>> у31'ал в ||олтаве: <<Ёемедленно дал
<молнию>> в }{оскву о непременном )келании лететь на €евер на помощь челюскинцам. |1олунив согласиё, тотнас }ке выехал из |1олтавь1.

3 день моего приезда в }1оскву т. }:лаков и 6лепнев }8ё 8ь|л€.
тели в Берлин, где была намечена на1:]а встреча. ./[ы втроем ока3ались участниками одной и3 спасательнь1х экспедиций: нам предстоял совместньтй рейс к лагерю [1|мидта со стороньт Аляски. Ёо
для этого надо было рань1пе пересечь Бвропу, Атлантический
о1{еа!{ и Америку.
18 февраля я вь1летел в качестве пасса>кира на самолете' кото'
рым управлял известньтй летчик [[1ибанов. Ёакануне он бьтл наг_
рах{ден на1пим правительством орденом 1(расной 3везды за многолетнюю образцовую работу. Бпервь:е за десять лет моей летной
работьт я сидел не 3а 1]]турвалом' а в пасса>кирской кабине. .[{ет'
чику это нег{ривь1чно...
Бенером на аэродроме в 1емпельгофе меня у}ке встречали
!тпаков и €лепнев. 20 февраля мь| вь1летели утром из Берлина в
/1отлдон, сделав посадки в [анновере и Амстердаме.
/!1ьт торопились с отлетом в Англию, чтобь: успеть-на тра[{с_
атлантичеёкий пароход <Флимпик>' отправлявтшийся в Ёью-йорк.
Аз-за непрерь]вного двих{ения на самолетах' автомобилях, поездах
нам приходилось очень мало спать, и отдохнули мы' только пер€'
секая Атлантический океан }{а пароходе.
0 нап-тем прибытии в Ёью-йорк сообщалось в га3етах. 9ш:аков
сделал доклад в библиотечном 3але Амторга о целях экспедицк!{.
3ал бьтл полон людей. Американцы проявляют больц:ой интерее
к на1шим спасательнь1м работам.
Амери:<анские летчики' знав1шие меня по Ёому, пригласили нас
в свой нью-йоркский аэроклуб, и я летал здесь на их ма1шинах>.
[1ерел намй официальное сообщение тАсс из 3атшингтона от
17 марта 1934 года о пла1{ах американской помощи челюскинцаш.'
Б ней говорилось: <<|1олпредство 6€6Р в Ба:пингтоне сообщило
министерству

и]{остраннь!х

дел сшА,

что €оветское

правительство

готово принять предло)кенную американским правительством по'
мощь челюскинцам. .&1инистерство иностраннь1х дел €1]_1А ответило}
что охотно ока)кет возмо)кную помощь.
Агентство <<Ассотпттэйтед пресс> сообщает, что министерство
иностраннь1х дел сшА у}1(е снеслось по этому вопросу с военнь1м
министерством'враспорях{ениикоторогонаходятсявозду1'шные
силь! на Аляске, однако окончательные планы оказания помощ!!
челюскинцам не булут оформленьт' пока .[|евапевский, 6лепнев"
}гпаков не прибулут в Ёом, на Аляске, А.}!я обследования поло'{ения.
|[о сообщению <Ассогпиэйтед пресс>' правительство 6111А пре_
доставит в распорях(ение русских суда и военные самолеты в случае' если русские этого по)келают>"
Р1 вот 1рое советских представителей по ока3ан|{ю помощи че152

люскинцам нерез Бвропу, €[11А и 1(аналу на пути к Аляске. Фтту'
да передавал тогда по те-леграфу в .&1оскву свои сообщения на_
чальник экспедиции | . А. |тлаков:
<<Б Ёью_йорке мь| получили распорях{ение ||раыттельственной
комиссии п0мош{и челюскинцам вь1ехать па Аляску. Бь:ехали в тот
>ке день' пересекли Америку, и !7 марта на- пароходе <<Аляска>>
вь|ш]ли из ёиэ^'ля, амерйканского порта на берегу 1ихого океана.
.[,ля ускорения продви}кения в порту €кегуэй решили оставить па|]Ф€,т1ёА:
роход и продвигаться пое3дом на канадской территории него пункта >келезной дороги..3десь по договоренности экспедицию встретил лунтпий летчик Аляски !,>ко 1(россен' в тот х{е день
!'с'а,'Ё-ий ун|стников экспедиции на своем самолете в Аляску,
в г. Фербенкс.
25 марта от компании <<|1асифик Аляскаэйруэйс> г1риняли два
самолета системь{ <<консолидейтеА>>. Фднако на3наченнь]й на следующий день полет бьтл отлох<ен вследствие исключительно не'
благоприятной погодьт.27 марта поднялись в в-о3дух и в3яли курс
по бассейну реки 1анана, затем по бассейну }Фкона. ,&[иновав города 1анай а'и Ру6и, самолеть1 прои3вели посаАк} в индейском
|оселке Ёулато, располох<енном на бере'гу }Фкона. 3десь по радио
получили и3вестие' что все побере>кье Аляски, в том числе и го_
род- Ёом, г1окрь:то спло1пнь]м густь|м туманом' |1оэтому ре1цено
бьтло прервать полет.
650 километров ме>кду Фербенксом и Булато покрь1то в 2 ча'
са 38 мин. |!осадка прои3ведена благополунно.
Бесь период пребьтвания в 6оединеннь1х 11]татах советская экс_
педиция

пользовалась

исключительнь!м

вниманием

населения

и

пРедставителей правительства. 3 Ёью-йорке эксг1едиции бь:л дан
обед группой американских летчиков.

г'й

в честь экспедиции устроил банкет. 3ал бьтл
Фербенкс
_флагами
€оединенньтх |[татов, €оветского €оюза и

Аекорйрован

Аляски.
Ёа пробньте г1олеть1 на приобрете1{нь]х американских ма1пинах
собралась боль:шая толг1а' вь!казав1|]ая бурное восхищение искусством советских летчиков>>.
Ёа слеАуюший день }:паков сообщал из Ёома по радио в
и мь1са 9елюскин: <<||е-'
<<||равлу>> ,'ерез с.а"ции мь|са €еверного
релет Ёулато - Ёом совер1пен в неблагоприятн-ь1х метеорологических условиях. ||ереваливая чере3 горьт !,ельба' мь1 несколько'
ра3 г[опадали в туман. 1(онец пути при1плось совер1пить при снегопаде'

в густом

тума!{е'

бреющим

полетом.

прои3веде]{а
ря>кения. ||ри первой возмо>кности вь1летаем

'

||ри

Ё таких

)ке условиях

посадка в Ёоме. €ейчас 3аканчиваем погру3ку

сна_

в Банкарем>.
и! но*, .[!еваневский имел сведения о хоро:шей

",'ле'ев районе Банкарема. 1(огда попал в пургу в районе
.,етной погоде
(олючина, счел это местнь1м явлением и пь1тался прорваться даль*
п_те. Ёо самолет обледенел, трубка, подающая во3дух' за6илась,'
самолет стал сни}каться, приборь1 перестали работать.
Бнезапно самолет 3адел 3а что_то ль:>кней. Б результате по_

#
садки на торось!- бьтло сломано |пасси' поврех(дена плоскость' погнут.пропеллер. €амолет ле)кал на фюзелях{е' как подбитая птица.
|[риводим рассказ самого €. А. ,]1еваневскоео об аварии:
<<Амея на борту самолета }:пакова и американского механика'
я вь1летел из Ёома. Б грузовом отсеке _ аптека' продовольственные экстракть| и прочее.
.&1етеорологическая сводка шверх{дала' чт0 удовлетворительная
погода тянется до самого 3анкарема _ места
натцеЁ посадки.
.[1етим. |1ролетаем Берингов пролив. 3низу разводье чистой водьт.
|1оказался самьтй северо-во_ёточный пунк| советской границь| _
мь:с .[,е>кнева. €ни>каюсь над }эленом, 3ахох{у на аэродром
около какого-то самолета стоят люди. €игналов никаких нет.-БидийФ, погода по пути в Банкарем не и3менилась' .[!ету дальтше.
|1остепенно появляется облачность, иА} наА не[. сейчас дол'(_
на бьтть (олючинская губа, сбавляю га3' вь|хо)!(у из облаков.
8ьтсота 300 метров. ||од самолетом _ обледенев1шее "море, спло1шь
покрь|тое торосами.
||о моим подсчетам' нерез 30 минут долх(ен показаться берег
мь:с Фнман. €разу по1шла сильная' ёлепящая пурга. ||ерел самолетом неох(иданно вь|скакивает скалистый
мьтса.
8два
ус_
^берег
певаю резким ра3воротом отойти от него. Фпять
скала!.. Бок!уг
и под матпиной ничего не видно. г{абираю вь1соту' повораниваю
обратно курсом на }элен.
€амолет треплет' ветер бросает на него комья талого снега.
8ысота
1500- метров.- }птйкоЁ подает записку (радио тогда на самолетах не бьтло.- 4.- с.у. Фн сообщает' что самолет очень бьтстро
{1окрьтвается льдом. Ёадо проРвать расстояние в 2500 метров! Фблака становятся более светльтми' местами виднь1 мелкие ра3рьтвьт'
чере3 которь1е просвечивает белесоватое солнце' но самолет
у)ке
Фтя)келел и с трудом набирает вь|соту.
Бнезапно рокот мотора обрьтвается. €амолет 3адро)|(ал' чувст_
вую' как опять проваливается в тем!{ую пучину. €тараюсь вь|ве_
сти- его курсом на норд' в море; внизу
горь1 и скаль| вьтсотой
до 1000 метров' но ука3ате-ль поворота и -показатель скорости прекратили работу, значит' обледенели приемнь|е трубки. Ё)щупываю
курс по очень неустойнивому компасу' стараясь удер>кать ма|шину
Фт перехода в 1птопор... А вь:сота все падает! Бсли внизу все еще
гор|т] то скоро произойдет встреча. Ёаконец, курс в3ят.
йа:пиша делается все тях<елее. 6трелка ал!!иметра пока3ьтвает 500, 300' 150 метров. |1од самолетом промелькнули торосьт.
'}олнок, треск. }спеваю, во избе>кание по>кара' выключить 3а}ки_
,ган11е' до отказа накрутить стабилизатор, вь1тянуть 1цтурвал...
{,рип^яший звук' ма|шина фюзеля)кем проехала по 3астругам мет;ров 200, ра3вернулась на 180 градусов и остановилась.
Фннулся от беспокойнь:х во3гласов }:.пакова:

.€ -

1ьт >кт;в, €игизмунд?>>

.[!еваневский был >кив' но и3ранен' по лицу текла кровь' ||
первое время от пере>китого он не мог говорить. Бьтло обидно:
€только
добираться п |1а самом пути к цели потерпеть аварию.
{5{с

[!рибьтв в Банкарем, г. А. !тла,ков дал срочную радиогр^амму в
&1оскву Б. Б. (уйбьт!1]еву |4 ъ |лавсевморпуть академику
А. Ф. йоффе' Б ней сообщались поАробности аварии: <<|[олунив
сводку погодьт' удовлетворяющую требованиям полета' я вьтлетел
с ,[[еваневским из Ёома в Банкарем. Ёачиная от мь1са €ерлше(амень самолет 1шел ни3овой облачностью. € мьтса Фнман погода
резко изменилась. 1уман в пять минут спустился на землю и пр:,|'
давил самолет. )1(елая прорваться вверх |1 идти обратно, .[!еваневский на6рал вь|соту в 2500 метров' однако из облаков не вь|1пел.
8 течение десяти минут самолет обледенел, начал бь:стро терять
скорость' проваливаться. [1илоту удалось удерх(ать ма1[]ину и и3бегнуть 1штопора' однако падение продол}калось. |1ервьтм ударом
снесло 1т|асси' второй и третий ударь1 вьтвели ма!пину и3 строя.

в лицо. .[|юди остались }кивь! только благодаря
"|1еваневский ранен

исключительному самообладанию пилота .[{еваневского>.
||оз>ке [. А. }тпаков так т|исал об этом:
<<.|[еханик тх я былтт невредимь1. Фбернувш:ись к пилоту' мы увидели его наклоненнь1м над 1'ттурвалом в мертвой, неподви)кной позе.
}{а мои первь|е окрики пилот не ото3вался. 1олько когда я его
встряхнул, он в3дрогнул и медленно повернулся к нам лицом. |1о
правой щеке от гла3а у него текла густая струйка крови' убегая за
воротник т<ох<аной куртки. Бдвоем мь1 помогли выйти .|[еваяевскому
из-кабиньт. Фн погшать|вался и еле дер)кался на ногах. €озшание,
потеря1-1ное в момент последнего удара' возвращалось к нему мед'ленно. &1еханик ходил вокруг ма!шинь1 и ка>кдь:й ра3' поравняв_
[пись с,[[еваневским, хлопал его п0 плечу и прои3носил только одну
фразу: <<Бери, вери гуд пайлот!> (<<Фпень, очень хоротпий пилот!>).
А'залил йодом рану ,[1еваневского и забинтовал кусками белья.
Ёа берегу, недалеко от самолета' стояла одинокая чукотская яран_
га... Фбъяс}{ив1шись с мальчиком-нукней* рисунками' я узнал' что
недалеко располо}кено чукотское селение. Фставив,г|еваневского
и Армистеда у самолета' я г{о1пел на поиски этого селения. 9ерез
два часа я у)ке имел две упря)кки собак, на которь1х скоро вер1{улся к самолету и перевез в-селение ./|еваневского. } него быстро поднималась температура' Адти ночью на собаках в Банкарем,
до которого оставалось около 30 миль, с ранень|м товарище.м я
не ре1]]ился, и только на следующий день, когда .[{еваневский потувётвова"п себя лунтпе' утром мьт направились в Банкарем на собаках>>.

Ёа с,:едующий день после ночевки в Банкареме ,г1еваневский
поехал к месту авари|1. €амолет вь1тащили на берег. @н осмотрел
поврех{дент.тя. (артина невеселая.
[!оз>ке от: писал: <<}лар вообще бьтл уАанньтм.

Бсли бьт я не ус'
пел дернуть самолет в последнюю минуту' то он ударился бы го_
ра3др силь!]ее - от нас осталась бьт катпа>.
* 9укотского }{альчика' которьтй объяснил, как найтц дорогу в селение' 3ва_
14.пьггтигтть:н. €ейчас он >кивет в Банкареме. Бсю х<изнь был охотни'
ком' теперь 1|а пснси!1' но охоту не бросает.

ли }1ихйи;т
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м011етъ1 и3 г{олутораметрового снега. 3адерх<ка нервиро-в-ала. пурга' вс]3ь{о}кности лететь нет' име1ощееся на культбазе в |{'аменском
11еавиацион}{ое' ог1асное для налива да}ке в трактор'
горючее
- лигроин, в бонках и3-под масла' темное' чере3 отверпохо}ке на
стие т1очти не 1.{дет. ||ри пробе много дь!мит' детонирует. А лететь
надо. }/1 мь1 летип{ благодаря опь1тности и колоссальной энергии
бортовьтх механиков товарищей Федотова, €авина и Ал-ексагтдро__
ва' их сотовариществу и энтузшазму в общем деле. А4'алейтпий
дефет<т ка>кдого и3 самолетов упорно устраняется их совместной

]!:{д.'1];;

_
р а ботс >й.
9увствуя ответствен[!ость за^а\1'1я правительства и срочность
его вь1п0лнения' мь{ ре1шили продол)кать перелет' не считаясь с
риском Бьтлетели, прибавив г бензин антидетонаторьт'-АэродроБьтли слу-

!]етчик |.|ван $оронин

Ф дальнейтпей суАьбе остатков самолета расска3ал доктор гео*
граф;лнеских на-у^к^7!. А. 7 рутшковскнй. 9наствуя
,'."'.д'. ан|1ях
9укотки, от: с 1937 по 1940 год дваждь1 ока3ь1вался на месте вь1нух<дегтной посадк1{ ,[{еваневского. 1апд на берегу стояла одинокая.
яранга 1]укч1.1-0хотника. Б ней т'лаходилттсь баки о самолета' исполь_

,

3уемьте для хранения ]-терп!]чьего )кира. 9асть крь1ла по1]]ла т{а
|{аст|тл на кольях(оргутарон) для хра1]ения байдАр та сагтей от со*
бак. 0т самолета у}]{е почти ни|!его не осталось. 14меттно
работникам
по.пярной станц|1]{ Багткарем бьт"тто поручено сохранить м()тоР'
оборулование т'т приборьт на складе' Ёо слунилось непредв{.]де{1ное:
меха1]ик }{ового состава ста]1ции Ёанкарем слунайно 3ах{ег осветительную ракету с самолета йеваттевского' с)кег дом' станцию и
сгорел са}"{ летом 1939 года. 8от тактте дРа1иатические подробно_
сти стали и3вестньт б.пагодаря п1.{сьму А. А. 1ру:ш}{овского. .[1етом
]933 года группа эт]ту3иастов
аэропорта 3алив
- работников
1(реста совер11]ила поход к северному
поберех<ью 9укотки и на1пла
остатки самолета ./1еваневского, }]а котором экипа)к лете,|т на г1о_
мощь !{елюски1{цам. }.:астни:<и похода зафиксировал|] все
уви_
ден1-1ое т+а фото- 1{ кино[]ленку' а |шасс!'1 самоле'га достав}{ли в ёвой
3гвеки;тот.
пр1.{ведень| в кн11ге }кург1ал!1ста {$. |1. €алт,ттикова
-__3ти даннь1е
<<)(изнь,
отданная Арктике>>, вьтшёдтпеЁт в 1934 гоАу в |!олттти3дате.

...|!о воспоминаниям летчика Бвана !,ороьсьтна, <(пять дней бьг,ла
пурга с сильнь1м 1птормом ]] вет!]ом. [|осле пург{{ от](апь!вали са_
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мь1 }!а г1а1пем мар1шруте г1е вполне удовлетворительньт.чаи' когда нас г1ринимали на метровь1е торось1 и обледеттевтпие
сугробьт, г'е преАйолагая дах(е всей опасности этих акробатинескгтх
для самолетов.
-упрах{нений
^
1емпература резко изменчива. 1,1з культбазь! ^ вь]летели - минус 7, . ,Бзлухе -_ минус 40,-в Анадь|ре __ минус 22' Аельзя не поминус 40 летит по,'*"д','', Бодопьянову! ||ри температуре продол}кение
1пести
в
}1
11есанках
пальто
ко)каном
и
моск0вски: в
часов не мер3нет благоАаРя специальному' им сконструированному
оборуАованйю его самолета' утег1лению кабинь1 от мотора' А мы'
име"-полярное обмундирован11е, сть1нем' Б навигационном отно1пе_
нии его самолет тох{е оборуАован по последнему слову техники.
[отерять видимость - для него эт0 не угроза!
}}4з всех г1унктов мар1прута мьт вь1летели орган}13ованно' строем.'
[1з-за плохой
{:1о везде' 3а исклю!1енйем'0хотска и Ёагаево, в пут}1
видимости теряли друг друга.
4 алреля, в 12 часов по мест1{ому времени, на1ше 3вено вь!летело
к,йБ""''.' * Анадьтрь. Ёа полйути встретилР{ туман. [альттшев
",
и 8одопьянов свер|{ули к долине реки Анадьтрь, я ре1пил проби-

сквозь
раться
^

тумат{.

||осле 1пести часов полета на1ши самолеть1 по!1ти одновременно сел1'1 в Анадьтре.
Бо время полета ма1шина [альттпева отказалась работать, и бен3и}]ная моторная помг!а пять часов работала от руки"'>>
Фпасдтости подстерегали летчиков буквально ка}кдь1й день.
8округ площадки для г1осадки самолетов в лагере ||]мидта все
подходь1 занимали торось1 и ропаки. ,[[ед слепил глаза. Фчень 1Рудно бьтло рассчитаты ,'-'л*у. Ё{е совсем удачно сел самолет €легтвсю площадку и вь!катилась в торосьт.
нева: ма|_{]ина пробежала
--в самолете и3вестттьтй у>ке нам
находился
л
€
епневь1м
со
8месте
|. А. }гпат<ов, которьтй только что пере)кил аварию с самолетом '[{ев лагере
ваневског0. !!1 вот еще одна неудача' у}ке при^посадке
(-лепгтев направил
ветра'
бокового
'&\'
дув1шего
]_]!мгт'т'та. Фпасаясь
самоле'г по ](1.1агоналй площадки. }4атпина заскользила по ропакам
и пр|{ зтом повредила !шасси' стабпли3атор' Ёо экипа>к остался
*е,р*д'^,. Ё течение нескольких часов челюскинць] на руках пере!б7

носи.ц|! ма1]]ину со льд11нь1 на льди1!у' пока не поставт]л].1 ее на 3а_
пасную площад1(у' р| сам1.1 }1ачали ремонт.
|]рт;бьтвштттй на самолете €лепнева для ознакомле}1]!.ч с состоя_
н{1е\'{ льдов и положением лагеря |[[мидта [. А. }плаков пробьт.:т
сред1т челюскинцев гта льдине трое суток и испь1тал на себе
усло-

вия

11х }кизн].1.

[{о словам писателя Бладимира }7идина, [еорг:.лг} Алексеевич
у_:пат<ов
это человек х(есткого ог1ьтта уверенностт.т, обдуман;.той
осторон{ности'
огроп,{нот1 внутренней вьтдер)кки. }тпа:<ова псд{{яла
революц!тя. 8на раст<рь1ла в нем способгтоёти орган!]затора и !!ело-

века превосход1.]ого му)кества. 1акие ;10!1!, как о}{, уходят гтос_
1акгте люд}{' как о1{' пр]]3вань! преобра>кать'на1лу страну в качестве ].1|{х{енеров' строителей, полярг1иков' летч]1ков.
<.[{ агерь- со всех сторон окру)кен си"/1ьг1о торо1п еннь1 м !{
л ьдами'дел|'тлся }тпаков потом увидег1г1ь1м.'т1юди_ размеще!-]ьт в одном
барат<е, десяти палатках' отеп.1]е]-1}1ь1х фанеро|!. Бо всех поц.1ещен11ях
!т&{елись камельки. |{алатктт освеща1отся г:зобретеннь]м|1 |{е,/|1оск1.]нцами бел'тзиновь!ми лампами.,[|агерь 1{мел продовольств1{е, топ'-1и_
в0' теплу}о оде}кду. 8 лагере имелт{сь отдельнь1е кух1]1{' пекарня.'
Фдттако ка}кущаяся с первого взгляда спокойная ,йт.знь лаге_
ря пр!1 блт.т>кай:пем о31{акомлении ока3ь1вается )кизнь|о г]а вулкане..
Бесь лагерь }к]'1вет в беспрерьтвном на]]ря)кенно}4 о}кидании
наступления льдов. Фпасттость гроз]{т ка}кдое мгновен1{е. Босьштого
аг{реля льдьт начал!{ :{астуг1ление на лагерь. Б полдень лед'{г]ь1м
валом с1{есло кухню.
!,евятого апреля лагерь пере)кил самое сильг]ое с}катие со
дня гттбели <<1{елюскттгта>>. Б два часа дня т:овьтй вьтсок:тт] ледяной
вал с |]]умом дв{{гался в сторону лагеря. €коро 6ьтл сптете;т' замят
льдом барак, ра3ру1пен один моторньгй бот, йогребена часть лес*
нь1х матерг1алов' совер1пенно ра3руш;ен аэродром' на ](отором стоял
са\{олет €.гтепт'тева.
||отом вновь повтор]1лось с)катие' совер1пенно преобразивш:ее
райогт лагеря.
лед}!1']м1{.

!{елюскттнць| с первьтх моментов

с)катия

мобилттз\:ются

в не_

сколько минут. |(а>кдьтй 3анимает г1аз]-]аченньтй ем5, у.гасток. Ёепот<олебт.тмьтй автортттет [|1мидта' его помощника Б6б|:ова и крешкая партий:ная оргаг1и3ация дела]от челюски1{цев коллект1'1вом' все_
гда готовь1м к борьбе.
8тправка людет? на берег про|тзвод1{тся в строго\{ пор']дке' 11о,
списку, раЁ{ее составле1_]||ому 11о пр1'1нципу фттзинест<ого состояния и
вь11{осл]1востгт. €едьптого ч!1сла отправлег|ь1 первь1м11 на материк.
кочегар (т:селев, 3оотехн11к €таханов, рад1{ст ||4ванток, повар (озлов, матрос ,|1омоносов.
{евятого {{елюск11}!ць{' одновременно отра}кая нат1{ск ./!ьд0в,
перетащ11л1.т само"цет €лепнева на другой аэродром на расстоя|1ии
полутора к].тлометров. [{илот (аптагтигт сделал в лагерь 1|,1мгтдта
одигт рейс, доставил гха берег трех [|е.цовек. Бо второй рет}с вьтт'}ти,
не мог' в [,1оторе лоп}]ули пароотвод}]ь:е трубки. .
€,'18[{1{€3,
законч11в ремонт' доставил в Банкарем 1песть !;еловек".
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1рта блестящттх рейса в лагерь [11мидта сделал пшлот .&[оло:<ов,
АФ€таБ[;'1 !& берег тр::гтадцать человек.

[{илотьт самоотверх(е1{но ведут тя)келую работу. Б здеплн:.тх 1.словиях пр1.1 часто шценяющейся погоде ка>кдьтй неуАанг:ьтй п0лет,'
подъем' вь1нух{денная посадка
смерть>>.
<<}элегт
первое ]]астоящее- полярное селение' 1{оторое я уви_
)килища 1]укчей
в беспорядке. Бсть
дел. !ранги
- разбросаньт
деревя]-!нь1е 3дат-|}{я' 1пко./]а' райисполком...
!{укни

очет]ь лтобопьттт;ьтй и любознательньтй

народ.

Бсе

ттт-тте_

ресно им 3нать' все увидеть. 6лухгт ра3Ё1осятся бьтстро. Бстре.лаясь
друг с другом в дороге' чукчи передают все новости>'- так г{исал

о сво}!х вг{ечатлег1иях А. /1япртдевскиЁт.
Бся 9укотка 3Ё1ала о челюскинцах' и готова бьтла ттм помочь'
Ёесколько дт*ер] подряд бутпевала г1урга' да)ке на собаках ехать
бьтло нельзя'

г!е то что лететь.

с непогодой. [етчит<гт продол'{(али
свой нелегт<и|:т путь. 6 апреля <<[{равда>> сообщала крупнь]м 1шриф_
том как вах{ную новость: <<€амолетьт' посла]{нь;е на помощь челюскинцам' стяг}1ваются на поберех{ье 9укотки!>>
|1ритшлось опять бороться

из воспоми}!Аний мАвРикия слвпнЁвА
8дътим

из

непосредствег{ньтх участн]-1ков спасения челюскинцев
в год .телюскинской

бьтл известньтй летчик }4. [. л
€ епнев' став1пий
эпопеп ко\,1муг1истом, [ероем о
€ ветского €оюза.

Ёо ьте ка)кдому извест}1о' что боевая биография А4аврикия ?ро_
фип+овина €лепнева тесг]о свя3ана с геро].]ческим про1шль1м про_
славленной 25_й стрелковоЁт дивизии, которой комаг1довал Басттлий
}}4ванови.т 9апаев. Бот что об этом рассказал кандидат историче_

ских наук полковник А. [усев.

|{о ретпению прав}1тельства в Боентто-ин>кенерной ат<адемитт бьт_
ли открьтть1 краткосрочгтьте курсь1 военнь]х ин)кенеров. Б числе
первьтх слу1-|1ателей от<азался м. т. €лепнев
бьтвтпгтй штабс-ка_
питан. ( этому времени о11 окончил [орньтй институт'
техническое
учР1лище гт [атчиг:ску{о 1пколу ав}1аторов. Фпьтт военного строителя'
которьтй он пргтобрел на фронтах первой мгтровой воЁ{нь!, г{омог
ем1: $ц31р6 стать од1]им и3 луч1ших р1!_1}{енеров.
1{а Босточгтом фроттте А{авргткиг} 1рофимович со всей присущей
ему эг{ерг11ет} берется за стро{{тельство (инельского укрепле]{ного
района, которьтй прикрь1ва"т вах<ньтй х{елез}1одоро>кньтй узел. Боеттнь]е стро1{тели, рабо.т!1е ]'{ крсстья]]е под руководствоут А4. 1. (леп_
]-1ева в кор{]тк[те сроки' в 1{скл|о1111тель1{о тя}кель1х условиях'
пр}!
отсутств{.1и техн!{к}т отрь1л]{ окопь1 в полттьтй рост, во3вели проволочнь1е 3агра}кде]{ия, блттгтда>к!1' укрь]тия для л11ч1]ого состава"
т{омандг1ь|е тт наблюдатель1{ьте ]1у]1кть]' подготовили подъе3д}]ь]е
пути' участ8ФБ?у'11] в эвакуац1]1{ }1аселе|]гтя' Бсе стро!{тель1{ьте рабо_
ть1 про{{3вод1{.цись в глубокой тайне:.
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€ унетом действттй конниць! в. и. 9апаева м. т. €лепнев возводил фортификацион1{ь]е соорух{ения' вьтпол;{ял другие строительньте работьт. Фгт руководил строительством пристаней для военнь1х катеров и других судов, ремонтом броневиков, присланньтх
рабоними-путиловцами из [!етрограда. Боенньте строители под огнем против}1ика в короткие сроки навели мость1 через ре1(у }рал,
по которь1м чаг1аевць1 преслед0вали отходящего против1]ика.
}}1 еще одттн небезь1нтереснь1й факт" 8оенньте строители г1од руководством €лепнева буквальтто г{одковали всю диви3ию' и3готовив для лотпадей в местнь1х ку3ницах около 80 повозок подков...

Булунгт в зва11ии полковника авиации

в Беликой

Фтечественной

./\4.

1. €леп}тев участвовал

войне, бьтл начальником

[лавной

инсг!ек-

ции [ра>кданского возду1пного флота, начальнР{ком Академии
|БФ, затем работал в [лавном тптабе Боенно-}1орского Флота.
|1редлагаемьте ва1шему внимани}о воспоминания .[4.аврикия
1рофимовича €лепттева впервь1е опубликованьт 25 января 1940 года в <<йзвестиях>>. Фни нас снова переносят к незабьтваемь1м собьттиям 1934 года:

<<| встретился с Балерианом Бладимировичем в (ремле, вызванньтй туда по3д1{о венером. Б больтпом кабинете бьтло много
летчики, моряки, полярнь1е исследователи' учень1е. |{рапароду
комиссия бьтла занята со3данием плана спасения
вительственная
чел|оскигтцев. йз массь| предлох{ений тту>кно бьтло вьтбрать такие'
которь1е далтл бьт бьтстрьтй и верньтй эффект.
}{екоторьте полярники предлагали органи3овать спасение при
помощи ездовьтх собак.
спросил Б. Б. (уй_
[де луч1шие собаки на €евере €оюза?

-

бьттшев.

-

(ольтмские собаки являются луч1шими в мир'е, об этом свидетельствовал да)ке Амундсен.
€колько собак ну>кно для спасения?
- 1ридцать
собак ве3ут двух человек.
- [1е подойдет,_
сказал Балериан Бладимирович'- вряд ли
- набрать на 1(ольтме
полторь| тьтсячи хоро|пих собак. А есмо)кно
пробе>кать Ао Банкарема тьтсячу киим
придется
лут и найдем, то
лометров. Ёе подойдет! (акие есть еп]е предло>кения?
! попросил слова. 3ная Аляску, Берингово море и 9укотку
еще с 1930 года, когда мьт с летчиком Фарихом разьтскивали по_
гибтпего американского летчика 3йельсона, я рекомендовал добраться до лагеря |[1мидта из Аляски. Ёадо лететь из }1осквьт в
лондон, там сесть на корабль, перепльтть Атлантический океан и
перелететь на Аляску поперек Айерики. }{адо еще дать в Ёьюйорк
телеграмму' чтобьт [родали нам два луч1лих самолета.
'3тот
план, по-видимому' о!]ень заинтересовал 3. Б. 1(уйбьтптева.
(акие вь| думаете зака3ать самолеть:?
- (онечгто, с небольтпой посадочной скоростью и обязательно
во3ду1шного'охла}кдения.
с мотором

1ут поднялся 1пум. 1(ое-кто из присутствовавш.!их стал
ваться против таких моторов.
|{онему )ке во3дут]]ного охла}кдегтия?

риатт 8ладттмирович.

-

вь{с!{а3ь|-

с[р0ср1л меття Ба.т:е-

в 1930 году я не видел т:а Аляс-.т<е гти од}10го }л{}тора
- 8ще охла>кде}1ием'-отвечал
с в0дянь{м
я.- Р1а [евере о]1].{ }{е годятся
из-за крайттей

сло>кгтост1{ подогрева.

|(уйбьтгпев помол!1ал' подумал' 3атем' улыбаясь, посмотрел 11а
меня и в полнейтшег] титт::тгте прод11ктовал сте].|ограс]2истке: <!{сэмаъс6ъьровать срочно 7'оваршш!а €летонево в €ое6ьст*ет+ньсе !][тать;. Амернкц...>>

А кто ет:{е с вами по'петттт?
- :тазвал
нескольких летчиков' знающих €евер" Бьтбор пал ]та
Б
.€ А. ./1ева}1евского. |1осле эт0го комиссия утвердг{ла группь{ са_

молетов' которьте дол}к1]ьт бьтли летет'ь в вост'очном 1"{аправле|114'|
нерез (ибттрь.
Бьтл вьтбратт абсо"пютт{о правильттьтг} вариант спасе}1ия 1|елтосполяркинцев; мощг1ая авиа\\71я, а /\ля содействия ее работашт
ньте кораб.:ти и ледокол <<(расин>>.
1_{очью Балериан Бладимирович по те':|ефо}{у сг{ра1пивал' вь]полнен0 л]{ его пр1.1ка3а1-1ие. 1/тром 11ам принесли паспорта' деньги'
|{ мьт вь}летели в Берлин.
...||робивая тя)кель]е об"така, на обледенельтх ма1!]инах стрем1{лись пилоть1 |( лагерю [11мидта.
8 .}'71оскве товарища 1{уйбытпева т{епрерь1в}1о тревох{ил]! )курналисть1. Редакции га3ет всего мира хотел11 3нать от председа'ле_
.:тя |{равите'1ьственно:} :<омисстаи' ко1ца буаут спасе11ь1 11елюс!{и}1ць1.
Ба.перттан Бладимирович о'гветил американским ].кур}та"цистам:
Бопртос 3аключается не т0лько в ока3а}т}1и п0мощи, 1)0 }:{ 8
скорой [омощи' так как среди челюск}1н11ев име;отся
ока3ании
)ке1{щиг{ь{ ![ детр1 и т1р!1}{ер}1о десять т]еловек слабосильнь]х' с трудом переносящ}{х тя}кельте арктические усл0в1{я.
5 ма.рта началь|';ик экспедици|т Ф. }Ф. [[ртидт сообщил, {{т0 в
лагере 0гро!,'{}{ая радость: прилетел летчик А. .[1япидевский со
штурманом ./{. |!етровьтм и выве3 с плавуней льдинь] 1]а материк
остались тольк{) }'{ух{чР]т}ы.
}кепщи1{ и детей; в
''1агере
.[ц4'ьт вьтлетели на сам(.)лете из /т{осквы в Берлиъ;, а затем из .[!ондопа черсз Атлантический океан }|а пар0ходе отправил!1сь в
Р1т,ю-Р1орк. !,аль:ше ![ы г|ересет(ли всю Амерт::у, }(агтаду и добрались до Фербех:т<са. 1ам полун!{ли 3ака3анньте €оветс1(им правр]1€.г||т[?Ё9},! два !]овеньких самолета <<Флейстер)> и полетели на }1их
к северо-западу Аляск;т.
}{а ках<дой стоянке, в (аттаде ||л|1 11а }Фкотте, нас о)кидали те_
леграм}1ь! от Б. 0. (у;}бьтп-тева:
<€роино соо6щтьте, кое0а вь!'лет(1ете к ло?ерю ймт,у0т'а>>. ]
€о всех концов советские летчи1(и слетелись в }элет*. [1рибьтли
(амант;н, &1'олоков. [{рилетел ,4,орониг:. |1ригтта;т свот] <Р-5> 8одог|ья1{ов. 14 за четт,тре дня все че'-1юскинцьт были вь1везег1ы из лаге_
ря 1!!мидта. в. в. |(уйбьттшев имел с!1астье соо6щить правительству
;

]
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о том' что лагеря челюск1-1нцев в ледовитом океа|1е больш1е не существует.
тт з:такомьтй с
Балериан Бладимгтровин, бьтвавгший Б €Б1а'](€
всех сг{асен_
н-еобходимо
что
тег{ерь
понимал'
е
€
вера,
условияшти
нь{х достав}тть 11а корабли. Ёу>кно бьтло спасти больного
о. го. {]{мидта, не }келайшего вьтбираться из лагеря' пока от (уйбьттпева не посту111.1ла радиограмма' начинав!]]аяся словом <({1ред_
л ага1о>>...

Аоставив о. ю. 11{мидта на Аляску' я ср1дел в номе, от г1ечего
делать 11окрь1вал лаком свой самолет и 3апасался всякими а1\'1ери_
канскими нов11нками ;\ля дальнейтпей его эксплуатации.
Б это время по/]учаю телеграмму и3 москвь1:
<!ойте'разве6тсц'льас| в ра7огс2 !!ома' 3а ва'м1! зай0ет ле8оусол
<<!(расшн>>.
'!,ать
ра3ведку льда' а самолет ра3обра1{! Бо т-ут ш'еня осе}{11ла
мьтсль 1]анять самоле'г. ! отправи.ттся в агетттство <<Боздух Аляски>>"
п]4лот с11росил:
Американский
Аля !1е1'0 са}1олот' 11а сколь!(о времен!'1 и когда?

$

ответгтл:

|1осмотреть лед у города' 1-]а час' г1емедлен1{о.
- |{ятьдесят долларов'- 3аявил амершка1{ец.
-*
! отдал деньгр1' и мь1 п01п.1ти на береговую косу'

рой стоял

са}лоле'г.
|!омгт:о, в А4ос:<ве

|:1а л}:!,}: 1'(8тФ-

Б. Б. (уйбь1шев очень смея.г{ся }1ад

эт[1]!{

эпи_

3одом.

3ттанит, ка1( в таба'1ной лавочке,- говорил- он'
-.'.Ра банкете в (ремле 11редсе,цательствовал Б' Б' (уг}бьттпев'
€отгти пригла!1]е1.1}1ьт)г 3апслгтгтли бельтй, отделаттттьтй мраморо\{ }{
3олотом зал.
__ {1ервьтй тост я под1!има!о за тех' кт0 спас челюс|(}1[1цев'ска3ал 3алериат: Бладимировтт'т.
[роштт<ое <<}Р?>>, овация потр'1сл{'{ :]ал.
9|ткость, ф'мо'а, уверен1]ость в 11обеде - таков бьтл стт-тль ра_
ботьт 8. Б. 1(уйбьтгшева. €тттль э1'0т ска3ался и при орга111'13ац!1и
спасе1{ия чел}оскинцев.

|-|ереправлягот 6ольного

0. [9.

[_!мидта

рейс тт' (аманин и .\4олоков доставил}{ пять пасса)киров. [апцоле:г
тов. €лешнева при г{осадке повредил ш1асс1| (лопнула правая стя}!!-

ка) и

вьтну)кдег1 был задер>каться в ,цагере.
лагере 8 и 9 апреля бьтла сильная передви}кка льдов' и
с}(атием бьтл разломат{ аэРодром. 9елюскинцам гтри1плось моб11_

Б

лизовать все силь1' чтобьт перетащить
самолет тов. €лепгтева
!1а
другой аэродром и подготов}1ть г1овь]е посадо1!}1ь1е [[лощадки.
9 апреля в тьтловой части циклона {1амет1;лось вхо)кден}{е ар|{тического во3духа, 10-го и 11-го заняв1|1его весь район сшасатель-

ньтх работ. Арктияеский воздух обуслов:ал хоро1пу!о видимость ]-1
слабь1е ветрь1
очень благопргтят1{Б1€ ,;-1€?ЁБ1е услов11я' хотя 1.{ при
- (в лагере
больтпих моро3ах
минус 36 граду663)
10 ашреля пилот тов. (аман1.1}1
сделал оди:т рейс ].1 достав|1л 1{з
"

7 апреля тов. ушаков со 3вег1ом самолетов тт. л€ епттева, (а_
манина и молокова направился в лагерь' откуда в первьт|! ;ке

лагеря в Банкарем трех человет<. ]ов. €лепнев, ис11равив повРех{_
дение' так)ке 10 апреля вь!летел и3 лагеря и достави"ц в Батткарем
!|]есть человек. ,[{етчик тов. .&1олоков !!0 апреля сделал трш блестя_
щих полета в лагерь и доставил гта берег 13 че':овет<. 8сего за
10 апреля бьтло доставле}{о в Банкарем 22 человека.
11 апреля полетьт г{родол)кались. |{о сообще}1ию тт. уша{(ова и
[|етрова, 11 апреля лет!]иками тт' .&1олот<овьтм и (амагтртньтм; €А€*
лавтлим!т вместе 7 рейсов, в Батткарем доставлено 35 человек' в том
числе больной начальник экспе/{иции т. 1{-]мидт о. ю. в сопровох{дени}1 врача т. Рикитигта к. А.
|{равительственной комиссией п0"т{уче{то донесение от т. Бобро_
ва' что им вьтпол}1ена дире|(тива о при1{ятии г]а себя рут{оводства
лагерем ввиду отправки на берег больгтого |[1мидта,."

|62

1!*

нЁпРЁвзойдБннь!и @БРАз€щ
сооБщЁниЁ пРАвитЁльств[нной

у;о

миссии

<<Развернутьте операции по оказан]11о помощи чел1оск1{11ца&{ сам0_
летами на1тались / 6преля. 1( этому вре&{ени в ва111{ареш1е сосре_
1',13
доточились ма1ш!]!1ь1 тт. камаг1ина и молокова, прилетев1]_1}'{х !]3
прилетев111ег0
л
€
ег;нева,
тов.
самолет
и
;гэлен'
нерез
А,'д,'р"
д'й.',й. Б Банкареме бьтл к этому времени ут]олн_омоченгтьтй |1ра_
комиссии тов. }тлаков, прилетев|ши}] с летчи](о\{ тов'

''""',"'""нной
/{еваневст<!{м' ма!ши1{а которого при посадке

11отерпела

?]ваР111о.
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образом, на{]1.{ная с 7 апреля, благодаря исклю{1ительге1]о!{зму лет!{иР'ов выве3ено 62 чол:оскит:ца (не снитая
ному
-Ба6уштк1{на
и 8алавина).
тт.
11 айрель; к кот]ц{' д11я пр'1летел из Анадь1ря в Банкарем 1]ол:.:рньтй летчик
д[ср'огтиг,, прео;т,о;те]]ш1!1}'1 Авадьт1тскит? хребет.
". у ]у]ь1са северг]0;о т. в0/1.0пья|1ФР, ?6}1(ё !1ерелеР тот ;ке /1ень сс/{
те3 хребет. &[[ап:ина з^ов" $одопь'{}!о6?} !|а расстзсте 12 апрсл''1 о)к1{_
по"пе1 а вр!сст{) с 0стальнум1{ ]4ме!}п1}1_
]];1 э1.с; в ванкаре;\4 с це;;ь{о
?ат<ипт

й',""

в

Банкареме

ма!шинами

[аь;о.т:ет -тов. }'алышева

в лагерь.

1ов.
в:"-|едствие }{еисправн0ст1{ мотора 3а,цс].]'1.;ался в А$адь]ре.
1]ел1оскинц0}]
отвоза
в
}эде+т
/{л'{
напра'вле1]
был
[;;епнев 10 апреля
бе1'}3и1{а
11 дл'{ доставкР1 и3 уэ''1ена д"/!я ]!?1!'е!]я ;1к1{у|!1удятор-ов и
а!{'!(убе:;з;а:т
||1-ап;:е"пя
по}]о.цне1:1|1я 3апасов в взнкар0|'1те.

для
'т
тоБ. слеп}{еРым доста!].т|е!{ь{ в ва!{}1арем'
й",'я''в,т
' |]оле'гы тт. .&1олокова и ка!111},{1'1на 10 и 1! агтреля я3'['11отся
непрев3о,.1ден1{ым об1).'13ц,о]{ лет]]о'} рабо1'ь1 в }/]]ровой авиаьио1{ной
пра!''г'ке }т в то )ке время 0,]]'1;{€1]€"ць(:твуют 0 вь;со-1(ом качес'гвев
вь1да}о1ц1-]йся перелет
1{ап!1{]!- а111[аратов. }{адо так;ке отмет|'{'гь
в{)до_
труднь{х услов}{ях !{3 А{{адь1ря .1ере3 хребет тт. д0р0ши1|а }'!
пьянова.

}1аходящиеся в ванг'ареме само/{еть1 обесп{].]иЁа10т, в -слу[!ае
хор0шей погодь1' от(с}!]чан}1е опэр'1ции в тече1{Р1е !2 а:трел:т. Фднако
нельзя преуме1]ь1ша1'ь 'гру,{11ост]{' к0торь}е |]меются пе})ед у1{;:!стн1{ками спасатедьной экс|:ед111(;'1и. 8озмох<нь] вне3а|{!10е из['1епе}!ие
восс'гапогод.ь1' нес.))кидант{ая'тодвих{}.а ;{ьдов' п0рча аэродромов'
!!еп4 мень!пе
труд!т}']м'
б0дее
}{овле}!ие кот0р[1х булет дсл{]}1 т'с]{
остается !{а льду людей. |{оэтому тре(]уе'гся -а}|ергич!!ая самоотвер'
тт
)ке}{на'{ раб0та. летпого состава' наход']цегося в Ёанкареште'
вс-ех
операций
ре_
бьтстре:3йее с1-ягиван?1е к 1у1есту спасатель}{ь1х
3ервов.
'
Бо.пьглой

в }1астояш(ий штометтт д.}1'{ всех участников спасательной зксг{едиции я3ляется от11равка 1_1ере$езен}1ых на мате_
рик челюск!{1{цев в бухту |[ровиде:т:тя'
|1редселатель пр а в]'1тельст|]е]{ной
3адат{е{:1

комисс}1и

Б'

!(.уйбьшссев>.

$тФслвдний дв''{ь ;{А льл!иня
из в0спо,!\и\1

^у1цй

м!4хАилА водог1ьян0вА

...6 больш:им трудом 8анкарем ваш!ли'

оассеялась.

'[ьтплка

"-_с6", я хоро1цо- х0тя площадка б'''[[а невах(ная'

0концательно
|,1ервыг! раз

садиться Ф}дно.

Бс'гретрт:т Бабутшт<и:'та.

Фн ру:;оводил |тол-етаь:и. €ротно

вылете.!| в лаге|}ь.

б.урс птне дали

.[!ететь д0 лаге|)я око]]0 часа'

{61*,

р::гру3ил'1 самолет' и я тут }ке
;:}ш

'

.[1етчик

миуаил водопьянов

!(ак увиди1шь
и есть
лагерь'

чернь[й дьтм'- говорит мне Бабутшт{и1{'- зт0

.[[е.ту один. Бсе внимание на комп3с' чась]' а самое главное *

увидеть дьтм. 8друг и впря}дь дь|м в1]}1(у.
ух<е привьтк плутать. А т:,т
вдруг сра3у т{а1ле'1. Ф.тень т1апрях{е1т!]о всматривался в 3?Ф! .4,};1&4,
да)(е гла3а устали 11 |1ачал74 сле3иться. !,ал им отдохнуть, ||Ф[]т!8?_
рел на часьт' 1!а пргтборьт. [{отом опять на 1терг{у1о точку. ?ут 1,:к
яс|1о ув{.1дел' !|то э'го дь1м т<"пубт;тся.
Радости не бьтло конца. }]а своем с0ветском самолете сделал
больтшой перелет' достгтг цели!
€де'цал я круг над площадкой, границь1 которой сама прир{)да
рез1(о обозначила тор0сами. Бгтд она 1.{мела длинной полоски 500 т*а
200 метров. 8 сторотт!{е' в]{}ку' стоит около торосов самолет Аоронина, кот'орьтй при.|{етсл т*а Батткарем и в лагерь рань1ше ме[]я.
|{ мттого летал на 1{укотке ш 3Ё1а1о ]\тт{ого всяких городов' }]0
когда увиде"ц лагерь [{!мгтдт'а, то сказал себе: <<3то }ке областно1:1
гляд1.1ш!ь вг1еред, с].тлясь

А если эт0

}{е

дь1м' а разводье? 9

город!>>

(ел я хор01по, про6е>ка.тт ттс больтпе 150 метров и стал' 9елюскинць] ках{дому и3 г1ас бьтли радьт. |!орадовались и мтте (а народу
бьтло у;*<е непсного).
165

!{аконец-то

все-таки
2кдали,

ть1 прилсте,т1, товарип{ Бодопьягтов.

!,олго мы тебя

/1о;кдалт'тсь!..

Бобров говорит:
! вьтиграл г{ари, я спорил' !{то ть{ долети1пь. А я с тобой
1]олечу.
Ре вьтключая мотора, посадил я четь1рех {{еловек и вылетел
сра3у в Банкарем. |{ерез сорок минут вьтсад1]л лтодей у>ке в Банкареме. |[олет |'1|о,1ол;й;а;-1ся с посадкой в лагере всего-два часа.
1ут >ке я вьтлетел еще ра3, приве3 €ще тро}1х человек. !!4 т:а этом
зйт<от-тчился плой рабо.тгтй де:ть.3то бьтло 12 апреля, к0гда в лагере
всего-навсего осталось т]!естеро !последн}1хБ эту но1{ь я узнал, 1(а1{ чедюскинць1 любил':1 дру| друга' как
они пере)к|1вал1.{ за тех' которь1е остались па льдине. 8ни не спали
вс}о ночь. 8ьтлезалт.т из спаль1{ь|х ме1;]ков 1'] вь]ходи,г{1{ смотреть'
не порт14тся ли погод\а? 8гтгт з1{ал!,|, 1{то в любуло }{и}{у'гу мо}кет
испорт],1ться погода и ]1оло\,1ать аэродРом' а т1]есть человек в таких
нагромо>кдениях льдов аэР0дрома расчт1ст1тть г]е смогут.
}}3 апреля штот] самолет бьтл приготовлеЁ{ к вь1.11ету в лагерь, и
дол)ке11 бт,т"ц сделать полет один, первь]м' так как
в 6 часов утра
'{
другие саь,|олеть1 еще гте бьт,дрт готовьт. Ёа гор1.{3о1{те в море и в
стопону мьтса Фгтман бьтла 1{!{зкая дь]мка.
{4з лагеря сообщилР!, что у них погода хоро11]ая' яс:ътая' в|,]ди35'т<ттлометров.-!{ вьтлетел' поставил йомпасньтй курс 60",
мость

-

)ке ветре я вьт!пед леучить1ва'|' что вг1ереди бьтл курс 50'. |!ри таком
вег} лагеря. \тобьт !{е повторилось то >ке сам0е и сегФАня]^]{ взял
поправку 10- на норд. через пят}1адцать минут на вьтсоте- 1200 мет_
я летел 1тад дымкой, которая от моря т0лщиной бьтла всего

ров
"200

*"'р'', по гори3онту рас11ьтлялась она очеь]ь далеко. 6права
чуть виднелась верху1{!ка острова }(олючин. Ради}с види}'{ост}1
торос!1стого льда километров 5, не больш-те. [ расснить|вал увидеть
дь1м в лагере через сорок-пятьдесят минут' но пролетел пятьдесят
пять мит{ут и дь1ма не ви)ку. 9ерез час туман кончился' а дьтма
все )ке }1е ви)ку. А стал беспот<оиться. Б это утро появилось много
развоАий, которь1е давал;{ испарения' их я принимал за дь1м' хотя
с курса не сходил. }беди"цся, что ра3водья' после того как в одну
и ту 2ке точку смотри1пь с перерь1вом пять_десять секунд' сильн8
обмань1ва|от. (огда смотрит|!ь напря)ке1{но' гла3а устают' и 1{а}кется' что это действитель11|_) дь|мовог} костер.
9ерез час десять м11нут ре1лил вернуться обратно в ванкарем'
не тратя попусту бензин, которого осталось в Банкареме и бе3 того
немттого. 9ерез полтора 1{аса и3 лагеря сообщили, что самолета
нет, они сильно встревох{ень{, и только чере3 два часа тридцать
мигтут они усг{о|{оились' у3нав' что я благополучно вернулся обратно.
1(аЁ д,",'!дц,том часу дня мь] вь{летели тремя самолетами
|[]е(ама,ин
ле'ч}'1ка-гтаблтодателя
захватил
и
,.
манин' .[4олоков
ль|ганова' которь1й учел бь1 снос и в лагерь привел бьт наверняка.
|]осле учета ветра, }{ьт г1о1пл]{ курсош1 80", дьтмка рассеялась' вид'т*'о.,{ до 70 кй. ъ{ерез двадцать минут мь| -увидели дь{мовой
костер' прилетел{{ в л'герь. |1ервым садился 1(аманин, вторым

-

166

я вь1>кидал' когда они сядут' снизился на 50 метров от
моря' сделав несколько кругов над лагерем. Б лагере около па.}1аток }гвидел трех человек. (ат< я уз!1ал г|осле' это бт,тли тт. Бобров' заместитель 1|1мцд1д, капитан Борогтгттт !1 радист |(ренкель.
&1ьт еще не сели, а 1(ренкель ух{е передава"тт послсд1{тою радиогра1{му: <<[! ршлетелш тр1! самолета, селц бла2ополуч17о, сншмаем
ра0т:о, сейчас поусш0оем ла2ерь |]!мш6тп>>.
!{ сел, а чере3 две минуть1 г1ри|пли Бобров, (рет:кель гт Боро!-1}]{]. &[е>кду проч].1м' Боронин расска3ь]вал, как о}1 с палаткой
расставался: о1{ о11е}{ь не любил беспорядка в палатке. 3т:ая, нто
т1о соседству есть медведи, к0торьте тотчас пРиАут ]]осле его ухода
и булут всем расп0ря)каться' ре1пил г1алатку 3аб|'1ь. 11о когда приА4олот<ов,

}ш;]!] само]]етьт'

о|1 так обрадова./тся!

{1то впопь1хах

оставил

в па-

лат{{е !шапку. 6тал открьтвать палатку' в3ял 1папку, но опять что-то
забьтл, оттять стал открьтват'ь. Б конце концов ог1 забил палатку и
пр{1тлел 1{а аэродром.

&инут чере3 двадцать-тридцать на аэродроме собрались
}1 од}{ого 11ел1оскинца.

все"

Бму ;ке
подве1шет-тнь!е под ни)кней плос_
шосадили в шара1пютнь1е
'1щик}т'в3ял двух чел}ос1{инцев и нагру3ил
костью' восемь собак. .&4олоков
в пара!п1отг1ь1е ящикш вещи. 1' взял троих: тт. Боброва, кренкеля,
!!4ванова, которьтй ехал радистом на остров Брат-тгеля.
{то х<, ну}кно вь1летать... А4оторьт работалт1. {{4ду, ви>ку: что-то
один фибровь1й. 9емодаттьт
ле)кит' чер}{еет' смотрю
- два чемода[1а'
поА}хо3яева' спасибо с}(ах{ут
пусть1е. Реш:ил взять: найдутся
мал я. Б самую последнюю минуту' в стороне' я ув1.{дел -г{ар сто
теплого белья, рядом ле}кал матрац. [ ретпил и это в3ять. Ёе оставлять' так гти|1его не оставлять. |[огрузил. !(а>кется, все. один
3а другР1м самолеть! стали подниматься.
1ов. Бобров г|опросил меня сделать последнпй прощальгтьтй кртг
над лагерем. [е.ттая круг' я посмотрел }]а товарищей. Ф;-ти смотрели вни3. .[|ица грустньте. 1{ренкель что-то морщился.
9ерез сорок г]ять минут прилетелп в Батткарем' ! сел первь1м'
за мной (аманртн и молоков. €кольт;о бьтло радости. 1рулно пе1(аптаттигт в3ял

летчика-наблюдателя

редать...

Ёас

вьттшло встречать все население Банкарема (неловет{ двади
цать) шестьдесят человек челюскинцев. (инооператор тов. 111афра!{ снимает'

фотограф

тов. Ёовицкий

бегает

и щелкает

двумя

своими <<лейками>>' с которь!ми он никогда не разлучался.
Бобров поднимается в самолете' )кмет мне крепко руку. Ёовицктт|! это увидел, бе>кит, споть1кается и кричит:
Бобров, благодарите еще ра3' я не успел снять!
- 1оварищвообще
он часто ог|аздь1вал. 1{ак-то раз
не везло
Ё{овицкому
льдин. |(ак Ёовицкий ни спев
Бобров провалился ме)кду
'-1агере
1п}{л |( месту проис1пествия' все-таки ог{оздал. |{одбе:кал, просит
Боброва:
-- }молято вас' повторите еще ра3' вь1 ведь все равно мокрьтй.
Бобров отка3ался.
{олодгто'--говорит.

-

\в7

н'}Ё Бьв9'8Ф сФмв^;нн"$}{и
Р!ц€*!'{А3

}+{Бр|ь!

РАдистА з. т.

кРБг{}{Ёля

(зопшсан в !!934 ео6ц)

[{еребирая ак1{урат1']о сколоту}о 11ачку радиогра}дм &]}|х(?, !1а1(рег;т<ель рассказь!вает:
<<8ьт пот.тиштаете, о1{ с({Р1тал' что это не он наход1']|тся в опас][(]1'г1;,
а мы: <<$у "116 стра1пЁ1сго мох{ет 6ьтть в Арктике?>> 3то татс !;;| 1]'ё_
го пох0}}(а. Фн безум:](] в"цю6лен в с|]о!* Арк'гик3г и бесг1рс/|'!:'.:1ьно
ер] доверяет.
Ё{р;кат<ие по./10)ке};!1я не 1(а)кутся ему достаточг{о плохим:;. &!!пе
ду}1ается, ока)]{ись он 1'а морском дне' то и тогд;! '{1алад,1]!,п бьт
радио и [|ост:)ра.|[ся бьт успеть дать радиограм},4у: <<8се благоп0..']1у'9_

талья [етровгта

но.
'

Ф6:;татели 8анкаре,ма встре|!а}от в6лизи аэродрома чел}оскинцев

прь]г;:: у,]'г.'ца(]{{'11отс/я.

8ь':ле:злт.т 1'!е.11{0скинцьт из са\{оле']]ов' г1рибыв|пие сюда ранее
брост;лис:ь 1{ }1].{1!{, ст'|,п11 целоватьс_я.
Ёас сталгт качать. !.ума.пи, закачают насмерть. $, ультбаясь,
сказ:|л (ре;ткелто:
-- |{ощупай, это зеш{л'1. |_1астоящая 3емля. ?егте1зь тебя не будет 1]осить ни 11а ]с)г' н1т на север... А тгя моршился, слезь1 показа_
лись, н0г,{'а я ;1е''1ал последг:ит]! круг над ,цагере1у1. )(а':ь бьт"то рас8?{]33!1;[{, что ли?
_-- Ё1е'г, я т1лакал не пото]иу' что расставался' а потому' что тьт

товар{.1ща Боброва на г{оги м1{е 1|осадил. [ и не мог удер}каться'
чтобы не пустить ]сле3у.
(ре:ткель :1агнулся' хотел пощупать чере:| снег 3емлю:
.

&{атугшт{а ть1 м0я...

-*

А зештля в с'га ь{етрах.
(ак море!- крич!{т (рен:;ель.- }] еще

А етлу г0ворят:
3то еш1е море...

побегу }1а

3емлт{]...

|[!'1тт;ть 'гов. 1{ренкель люб1]т,
знают"

но

1]а

море?

!1то о}{ Ё{е трус

_' об

€т<орей

этоп,1 все

это'г }ке день я с то]]. &[олот<овт,тм вь1летел в }э"'тс:гт. [о м;;г;й
вьт"|1ете"1]и кат]итан 8оронттн. Радг]ст [{вагтов и т0в. (опусов. |!о до_

Б

нрезвь:найной
роге на
]'р0йк1{ тов" Ёебольсиг{а' сбросил вь{ш1пел' где о}т просил вь1слать
в ванка|)ем }{ес]{оль!(о нарт.
Б }эле;:е }1ас встРетило все }:1аселег1ие' 11Риветств(-)вав1пее !{е_

мь{с (ерАше-(амег:ь, по

г'лросьбе

члена

люскинцев и нас, советских пилотов' которь1е }|а родньтх' оте{1ествег1нь]х самолетах вь{г{олнил}1 такую сло}кг]ую 3адачу.
{6в

твое

<<|{рогшл:л

ро1п1-{е>.

8ьтпустилтт собак. Фнтт бегают во}(руг самолетов' на1пли х0зяев'

*

|{ат;

з.ш,орон_ :?>'

8от посьтотрите'

<<3д,оров'
<<8г*гшли

-,1Ф Ф{'1 сообщал:

1{овост.тбирские острова.

(ообщтт дома1шние

8се благополунг]о. льдь1

хо_

новости>>.

в Берингов пр0лив. Ёаступают

ре1лающР1е дг1и. Бсе
идет хоро|шо>.
3а девять лет его работьт в Арктике { }'>ке привь!кла к его опт!{мисти{{ес]{им лаконичнь1м сообщен|{ям. $о на этот раз не вь{/1е0_
}};ала Р! телеграфировала: <<Беспокоюсь о твоем здоровье)>.

А

о:': отвечает:
<<9олноваться нет никаких оснований>>'

А

когда <<9ел:оскин>> за)кало тисками дрейфующ1{)( #]эА88,
онусп0каиваетрадиограммойчерез|{етропавловск-на-(а}дчатке:
да>ке

<<[{адеемс.ч вь1браться>.

он не учел того обст0ятельства' что мь1 читаем га3еть1 р!
нам становится ясньтм, что <<челюскин>>' по-видимому' за3и},{ует.
9 нас была заме!1ательная связь с участниками экспед{{1{ии.
завтра получае11]ь ответ. Радтто_
|!осьтлаегшь телегра}1ш1у сег0дня
сеть и телеграфная маг}1страль работали 6лестяще"
9елтоскйнцы в продолйение все[-{ экспедицР1и бьтли прекрасно
осведомлень1 о том' 11то делается на матери1(е. }4ух< меня спраш{и_
вал д'|х{е:
Р1о

<<}(зково твое впечат.т|ение от фильма <<€ибиряков>>?
ответттла: <<смотре8г;и да>ке знали' к{]гда он 1!ел в т{ино!
ла его два раза>.
'{
<<11онравйлся .ци тебе аркт{4ческта1] номер <сссР на стройт;е>?
}

€

<|-[ревос:со,цттьтй номер!>.

13 февраля свя3ь прервалась. <<9елюскин>) ра3давило льдаь{и...

всйре ]1ос.пе т;атастрофьт рад1'1о в '1агере [1]мидта заговоно
чел1оскинць{ перестали тратить а1{кумуляторь1 на пере_
рило'
говорь1 с роднь1ми.

[1равда,

[ *а"",] встречалась с х(еной о. ю. 11]мидта, Р"рч Федоров'
ной, и >кет:ой Ё. и. Боброва, 8лизаветой 14вановной. } нас бьтли

16}

достаточно }кгучие темь1 для бесед. Ёо ни у кого из нас ни на минуту не бьтло сомнения в том' что мь1 не увидим на1ших му>кет}, хотя
}1ь1 }{ 3нали' что они покинут лагерь последними.
11равительство ра3вернуло такую грандио3ную работу {1о сша_
сени}о челюскинцев' вся страна проявила такое горячее внимание
к их суАьбе'.что личное как-то ототпло на задний- план' раство_
рилось в этой уве_р-е]{ности' что они булут спасень1' если не на
самолетах' то на <<(расине>>, <<€талинграде)>' если не на кораблях,
то г{а дхари>ка6лях' наконец, на собаках. 14 мьт стали }кадно сле_
дить за ходом всего комг{лекса сг[асательньтх операций.
$ас волновала к^>кдая, да)ке малейшлая, }{еудача' а му}кество'
отвага, героизм всех участников спасательньтх работ наг{олняли
горд0сть{о. Фсобое восхищение вьтзь|вала блестящая работа лет1]г}ков.

.Ё у;ке перестала думать о личнь1х радиограм|,1ах, и сообщение
от 9 пларта' которое о}1 передал с первой группой }кенщин'

1'{у)]{а

доставленнь1х }!а материк летчиком "[япидевским, бь:ло почти неох(]|данностью. А тут 3рнст 1еодоровин оказался верньтм себе:
<<8се благополучно'- радировал он'- приеду в июлё!>'
}:1 слово свое сдер}кал. |1риехал в .&1оскву в}"{есте со всеми т'е-

люскинцами>>.

ФпБРАция по спАсяни!о зАкончвн^!

3ад+еститель начальника экспед]'и1'|ии

послЁдняя РАдиогРАд^мА
<<11олярное море. "г{агерь 1[мидта. 13 апреля 1934 года. 1 час.5 мин. (|7ере0оно по раашо). !!2 апреля в основном бьтла
3акончена переброска челюскинцев и ценньтх грузов на материк.
1олько что получено по радио с мь1са 8анкарем сообщение о вь1лете трех самолетов.3ах<игаем последний дьтмовой сигнал' прекра_
щаем радиосвя3ь. 9ерез полчаса я, капитан Борот*и:т, радист
!(ренкель последними покидаем лагерь 1[1мидта, оставляя поднять|т\,| на вь!1пке советский флаг.
А. о. начальника экспедиции Алексей
Бобров>>'

сооБщЁниЁ пРАвитЁльствЁнной ко миссии
<<|{равительствен1{ая комт.1ссия по оказанию помощи участникам

экспедиц}ди

€6Р

о. ю.

[1-1пдртдта

цк вкп(б)

и команде погибгпего судна

<<!елюскин>>

и €овету ЁароАньтх |(омиссаров €оюза
об окончан1{и операции по спасенито челюс}(инцев.

рапортует

€пасение челюскинцев является самь1м героическим подвигом
натпей советской ав|4ации.
[{а советских самолетах ог1ь|тг1ьте, отва>кньте, безгратти!тно пре_
даннь1е нашлей стране советские пилоть! покорили полярну1о стихию. Аз ледяной пасти' готовой ка)кдую минуту сомкнуться !]
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погл0т}.1ть сотню смель]х г1олярников' о]{и вь1рвали сотню челюс_
кинцев и доставили их }|а материк. [!оляртть:е исслед()ватели капиталист]{ческих стран Р. ,[{арсен и }. €верАруп, люди с мировоЁт

славог}, не верили в успех спасения людей с ледяг{ого поля пр[1
помо1ци самолетов.
€оветская авиация победила. Ёатци люди, }1а на1ших ма1пигта:;
доказа"ци всему миру вьтсокий уровень авиацио}1ной техники и вь{_
с0кое 1!а!тество пилотах{а. |1одвергаясь громадт{ь1м опасностям'
рискуя }кизнью' они вели самолетьт к намеченной цели и этой це_
ли с успехом добилттсь.
8гтттмание трудящихся всего мира в течение многих дней бьтло
приковано к героическому отряду г|олярников' г]аходив1пихся сред1.!
дрейфуюших льдов 9укотского м0ря. Радиодонесения и3 лагеря
[-{мттдта говорили о вьтсокой отваге' организованности' дисципли_
нированности и больтпевистском му}кестве полярник0в €траньт 6оветов' Фрганизованность и дисциплина не только обеспечили сохранность )ки3ни лтодей, 1-1аходив!|{ихся на лрейфующих льдах' но
с03дали условия' при которь]х им могла бьтть оказана помощь.
[|ервьте плаги (омиссии по спасен1{ю челюскинцев бьтли направ"т!ень1 1( организации руководства на месте и к исполь3ованию
всех наличг1ьтх местнь]х средств. Ёа {укотском побере>кье бьтла
с03дана нрезвьтяайная тройка во главе с тов. |!етровьтм (нанальник0м полярной станции [лавсевморпути на мьтсе €еверном),
и
,!

1

под руководством этой тройктт 6ьтли подготовлены имеющ]{€€я
€2.
молеть1 на мь|се }элен, в бухте ,[{а-в]эентия и 11а мь|се €еверном

(самолет ..Ё-4>, два самолета <Ант-4> и одттт| самолет
Было такх{е дано распоря>л{ение немедленно мобилизовать"у_:!).
соб1иий транспорт и с помощью последнего создать проме>куточные
базы горючего и продовольствия.
Фдг:а;<о наличие одних только местнь1х ресурсов не могло быть

достаточнь|м. |!равительственная комиссия предло)кила направить
на-п_ароходе <<€талингРад> из ||етропавловска 2 легких самолета
<<ш-2> и из Бладивостока на пароходе <<€моленск>> 5 самолетов
.<Р-5', два самолета <<}-2> гт на йароходе <<€овет>> самолеть] пило_
тов Болотова и €вятогорова. 1(роме того, из }абаровска были
направленьт лётом 3 самолета под управлением пилотов Бодопья-

нова, !,оронина

и

бьтлут выве3ены на материк последние 6 челюскинцев во
кина>
главе с- исполняющтам обязанност]{ начальника экспедиции А. |1' Бобровым' капитаном 3. й. Боро]{и1{ь1м и остав1пимся до конца на г1осту рад!{стом тов. (ренкелем.
[енньте' гру3ьт' кинопле}т1(а' 1та которой запечатлены все ос!{ов_
нь1е моментьт плава1{ия <<9елюскина>> 1.1 )кР13}1и лагеря' г|3ут11161"
инструментьт, суАовой )курнал, записи мете0рологических и ледовых наблюденгтй и научные материал1,1 забрань: и доставлег|ы на

материк.

{

,[|агеря чел1оскинцев в .[{едовитом океане больтше не существует.
Фперация по сг|асе1{ию челюс1{и!1цев 3акоцчена.

|алыц.тева'

|!редседатель |1рав:ттельственной комиссии

|{равительственная комиссия' учитывая необьтчайнь1е трудности
3имнего рейса на 9укотке со стороньт 1(амчатки и .[,альневосточ-

[{ого края' ре1шила использовать возмох(ность переброски самоле_
тов со сторонь1 Аляст<и. Аля этой цели |{равтательствен1{2я кФм!{€.
сия командировала в Америку т. }:пакова (назнаненттого впослед.
ствии в Банкареме уполномоченным |1равительственной комиссии)
' и летчиков €лепнева и.|1еваневского, йрилетев|ших
в Банкарем на
двух купленньтх в Америке самолетах.
?аким образом, в дополнентае к 4 самолетам' имев1пимся на 6ерегу' для спасения бьтло направлено 16 самолетов. Фднако по ра3нь1м причинам непосредственное участие в спасении челюскинцев
приняли только семь летчи|(ов (тт. ./!япидевский, ,[{еваневский,
(аманин, йолоков, !,оронин, Бодопьяг:ов и €лепнев),
усилиями которых и бьтл спасен весь состав лагеря.
8 качестве глубокого ре3ерва бьтли направленьт на €евер отряд [14р-|11каблей и _через Атлантический океан к лагерю 1-1]йидта
мощттьтй ледокол <<1(расин>>, введенньтй в строй уларньтйи темпами
луч1ц11х производственников Балтийского 3авода.,/1едорез <<.[1итке>
бьтл такх(е поставлен в ремонт' после к0торого он долх<ен был
вьтйти в Арктику в район 9укотского моря.
пусть1нном берегу 8анкарема к прилету советских летчиков
- Ёаприготовлен
бьтл
аэродром' готовьтй к прием1) любой конструкции
самолетов. 3десь к этому времени бьтла установлена радиоетанция'
забротпено горючее' продов0льствие и построено х(илье.
!,оротпо нала)кен11ая работа Радистов поберех<ья .[{едовитого
океана по3волила с самого начала е>кедневно иметь двустороннюю
радиосвязь. .[{агерь [1|мидта постоянно бьтл осведомлен о проводи_
мьтх-|1равительственной комиссией меропри ятиях.
Ёу>кно отметить такх(е и то обстоятельство' что >кители побе.
ре}кья {укотки, привлечен]!ь1е к ока3анию помощи' в стух{у' холод
и пургу самоотвер)кенно вь1полняли задания по со3данию баз, устройству посадочных площадок' а так>ке по расчистке аэродромов
от сне)кнь1х 3астругов.
(амолетьт стягивались к' Банкарему...
13 апреля-ровно чере3 два месяца со дня гтцбели <<9елюс.
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Б.

€. !(аменев,

|(уйбьлтлев

9лены комисси!т:
!н!,шлшхт, $нсон, |,1оффе>.'

и3 пРивЁтствия в. в' куиБь!шЁвА

Ёаградой 3а самоотБерх<е:тный труд по спасению челюски1{цев

8вучат и сегодня сл0ва и3 приветствутя Б. 1{уйбьсшева полярникам:
<<|!рт;ветствую вас, славнь1х полярников €оветской страньт'
ведущих неустанную и победоттосную борьбу за овладе}1ие
Арктих<ой и освоение €еверного морского пути. Ёа вас легиа
ответственная 3адача во время герои(1еской эпопеи т;е.]|юс-

.

.

ки}|цев.

Ёачальнику ста1{ции мыса €еверный тов. ||етрову и упол*
номоченному |[равительственной к0мисст{и тов. 9гпакову выпала честь непосредственно оказыва1'ь помощь челюс1{1{н1цам.
Фдновременно все полярные радиостанции 3апада и Бостока дол)кны бь:лрт обеспе!!:ить связь мейду дагерем 1[1тлидта и
центром соц}1алистической стра1{ы-.&1осквой. Аве другие
станции 3остока
- }элен и провидения - дол}(ны б:,дли
спавести громад1{ую работу 1[о организации и обслух<иваг1ию
сательных операций, а 3атем и по приему челюскиццев[ероинеская работа наших 6лестящих летчиков' преданных | самоотверх(енных радистов' и всего состава полярных
станций обеспечиали успех в операции по спасению челюски}!цев.

3тот год будет памятен всем работникам

Арктитсгт>.

послвсловиЁ к РАдиосвязи

0свещая деятельность спасательных экспедиций по оказанию

пом(.)щи челюскинцам' редакция <|1равды> была свя3ана с десяткам'| своих корреспонде1{тов в отдален1:ых местах сссР' Бсе сооб-

щения корреспондентов' а такх{е и
передавал!1сь только по телеграфу
дельпых

слу!1аев'

телеграммы

и

г|ереписка редакци}! с ними
ралио. 3а исключением от-

и

радиограммь1'

адресованнь1е
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[азетьт отмечали исключительное мух{ество и хладнокровие

а так>ке из А4осквьт в лагерь 1_1]мидта, в 9элен,
Банкарем, на ледоколь| и пароходь1 в 1ихой и Атлантическом

1|1равле> в А4оскву,

челюскинцев.

океанах проходили своевременно и аккуратно.
Редакция <<|1равдьт> особенно отмечала ударную работу 3рнста-1(ренкеля в-лагере.1|[мидта, работу ралиостант|ий й телёгрфов
в Банкареме, }элене (в этом
поселке /{юдмила ш_тра!*ер
приняла первой-радиограмму -чукотском
\Ренкеля после гибели <,9елюскйна>[,
на 10горск6ц 1]]ар6, в бухте 1икси, острове !,иксон, в бухте .г!аЁ_

рентия' в бухте ||ровидения, в {, абаровске, |{етропавловске_н а - |(амчатке и в Архангельске.
Фтмечалась такх<е четкая работа 1{ентрального телеграфа в
&[оскве по приему и отправке сообщений Ё связи со спасением
челюскинцев.

слБдил вЁсь миР.'.
(ак

нувствовали

себя челюскинць!

на льдине'

затеряв:пейся

в

9укотском море' какие последние новости передало радио из лагеря 111мидта?
вопросами интересовались миллионь1 )ки_
- э^гими
телей не только
в на:пей стране' но и 3а рубех<ом. 3астьтвтпие
строки тАсс, словно памятники челюскинской эшопее, возвращают нас к собьттиям того времени.
14з разньтх стран телетайпьт приносили волнующие строки.
Б них радость и перех{ивания' волнения и тревога за судьбы не_
люскинцев' волею суАьбьт став1пих ледовьтми <<робинзонами>.
Бот сообщение из Рима, переданное 1елеграфнь]м агентством
€оветского €отоза. Б нем говорилось о том, что интерес итальян_
ской печати к полох<ению челюскинцев очень велик. .&1ногие газеть1 помещали обгпирньте корресг{онденции с подробньтми от|'1саниями и картами арктического района' где погибло судно и находился
лагерь челюскинцев. |!ечать внимательно следила за ках{дым
1пагом €оветского правительства по организации помощи, оценивала оптимистически перспективь] их спасения' подчеркивала му>кество' вьтдерх<ку и вь1сокую организованость челюскинцев.
Ёапоминая о походе <<€ибирякова>>, <<1(оррьера де ла €ерра>
т!исала: <<Ёетрулно понять' почему сссР интересует связь с Аальним Бостоком чере3 Арктику вдоль сибирского берега. 3та старинная идея осуществляется как по экономическим сообра}кениям'
так и ввиду необходимости поддер)кивать регулярну1о связь ме)кду метеорологическими станциями, разбросаннь1ми от Ёовой 3емли до Берлангова пролива' и остальнь1м миром. в 1932 году поход
<<€ибирякова>> блестяще удался. .[|едокол <<(и6иряков>> добрался
чере3 северо_восточньтй проход из Архангельска до владивостока
почти без остановок' несмотря на то' что льдами бьтл сломан
винт ледокола и что последнюю часть пути он дол>кен бьтл со-

вер1шить

под

парусами>>.

Больгшой интерес к судьбе челюскинцев проявляли французские

га3еть|' помещая телеграммь1 о мероприятиях по их спасению.
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(] неослабным интересом-турецкая печать следила за героической эпопеей челюскинцев. [азеть: публиковали 1пирокую йнформакию и восторх{енно от3ь|вались о герои3ме' прекрасной дисцип_
ли.1.'е и пора3ительной вьтносливости челюскинцев.
€ напрях<еннь1м вниманием следила за суАьбой героических
участников экспедиции <<9елюскина>> чехословацкая о6ществен_
ность. ?ранслировав|пиеся московской радиовещательной станцией
радиограммьт |[[мидта на!]7ли в здегшнёй печати тпирокий отклик.
|[очти все га3еты напечатали ряд статей об истории и 3адачах
похода <<9елюскина> и с больтпим ува)кением отзьтвались о руководстве [1|мидта и Боронит'та' отмечая' что экспе д||ция им многим
обязана'
[азета <<Бег:ков>> заключала' например' свою статью словами:
<<Ёезависимо от дальнейп.тих результатов поход <<9елюскина>>
останется одним из блестящих эпи3одов борьбьт за Арктику и Беликий северньтй путь)>.
[азетьт опубликовали письма че1пских радиолюбителей, опись|_
вающих перехваченнь1е ими по радио разговорь| чел}оскинцев'со
своими детьми' )кенами' родителями. Авторь: писем восхищались
их му}кеством и стойкостью. <<9еске слово> 3аявляло| <<9елюскинцьт
дали миру блестящий пример возмох<ностёй человечества' если
о-но обр-атлт,ает свои сг1особности к творческому труду, а 1{е для
братоубийственной борьбьт. },рабрьте челюскинцьт и их славнь1е
спасители становятся символом' реа6илитирующим современную
цивил|\3ацию>>. ?ут ,(е отмечались <<гигантские усил|1я, которь1е
€ов?тское правительство прило}кило для спасения челюскинцев>>.
Ряд газет л14сали' что летчик .[{япидевский совер:лил <<истинньтй
подвиг>>' вь1полнив свою 3адачу в чре3вь1чайно труд11ь|х поляр!{ь1х
условиях при 40-градусном моро3е. Атальянская печать поместила
на видном месте обтширное сообщение о подвиге ,[[япидевского' на3вав советского летчика <<героем' совер1шивтшим блестящий подвиг>>.
<<1рибуна> в те дни ппсАла: <<Блистательньтй
успех полета поднимает дух экспедиции 1|1мидта' позволяя ей еще с больтпей наде>кдой о)кидать дальнейтших попь1ток спасения>>. [азета 0тмечала
глубокую радость населения сссР по г{оводу спасения )кенщин и
детей и3 лагеря |1-[мидта.
|ероин'еское сг1асение челюскинцев на1пл0 тпиронайтпие откли_
ки во всей прессе. 3то бьтла в те дни первостепенная новость' о
которой говорил весь мир. Ё{а разньтх я3ь1ках звучали став1пие
6лизкими всем слова: 9укотка, нелюскинць|' летчики-герои. Р1звестная английская летчица' мисс 3ми !,>консон с восторгом отозва_
лась о работе советских пилотов:
<<Бесь мир долх{ен объединяться в безгранинной похвале храбрь|м советским летчикам' которьте по нескольку ра3 рисковали
своей х{и3нью' спасая-3атеряннь1х на плавучих льдах мороз1{ого
€евера челюскинцев. Фпаснёйулая задача бьтйа вь1полнена |ак блестяще' что ни одт1а )ки3нь не была потеряна'

)

]

$. сама испь]тала' что 3начит летать в России в зимних }0ловиях' и я гор>кусь встречами с некоторь1ми и3 героических пило_
тов' чьи имена войАут в историю.- Фни преодолели почти сФ!39р'
летчики являются сап]е}1}1о непобедимые трудности. €оветские
снега и льда. 0ни
среди
в
полетах
специалистами
мь1ми опытнь1м!{
лета1от в условиях' которь]е дах(е не могут быть преАставлень} в
более умеренном климате Англии.

Р1ет сомнения' что спасение челюскинцев долх(но привлечь вни-

мание всего мира к превосходнь|м качествам советских пилотов'
их самолетов и моторов, тонно так )1(е' как и к великоду:шттю €оветского правительсьва' органи3овав1пего и финансировавшего
спаса1'ельну1о экспедицию>'

|!ресса комментировала спасение челюскинцев как одно и3 самь}х выдающихся событий за послед1{ее время. <.[1ейли телеграф>
л\тсала: <<Бесь мир во3даст дол)кное искусству и му}кеству совет'
ских летчиков' которые сняли всех челюск!тнцев с плавучих льдов.
Р1х достих<ение составляет |{овую во3ду!пную эпопею.
[4звестие о том' что советск11е летчики опустились на поля-рнь]и
лед и переве3ли *енщта" и детей и3 лагеря 1[мидта на мь1с }элен,
произвело в ' мировой прессе сенсацию и послу)кило предметом
самь1х ох(ивленньтх комментариев.
Бсе ат*глийс1(ие газеты печатали подробные сообщения о полете
.[{япидевского и летчика-наблюдателя |1етрова, отмечая выдаю_
щийся герои3м участ1}иков экспедиции и советских летчиков, ||Р€_
красную техн11ческую оснащенность советской ав!4ац|114 и ре1пи_
тёльность мер' при1{ятьтх €оветским прав[[тельством для спасения
челюскинцев. <}1анчестор гардиен> назвала рейс советских летчи_
ков <блестящим подвигом>.
<<.[,ейли телеграф> тогда пг1сала: <Фдновременно при1пли два
сообщения _ о ёпасении рыбаков' отре3аннь1х у)ке в течение
партии
10 дней на льдах 1(аспийсйго моря и о спасении первой
отрезанных в Арктике.
экс}тедиции'
й'учной
участников "'в*""*'й
3та история напоминает подвиги эпическнх героев>'
<14мена советских летчиков'_ лисала далее га3ета'_.[1япндев_
ского и |1етрова, летев1пих от мыса }элен при сильном м'оро3с'
с 10 хсен'
с}|и.ив!шихся на льду и сумевших вповь успе|шнь подняться
истории
героинеской
в
навсегда
й",'*', и 2 детьми' останутся
путь
и
во3мох(но'
что
спасение
указали
{1етчики пока3али'

'й*'ц*.
к }1ему>.

как молоков прнвя_
и сделал четыре
самолета
своего
3ывал пасса)киров к кры'ьям
<14внинг стандарт> подробно описывала'

полета в самых опаснь1х условиях.

[азетаотмечалатакх(енепоколе6имуюстойкостьначальника
шмидта, который до последнего момента скрывал свою
"'..*йййй"
выве3ен из лагеря по пРиказу правительства'
был
болезнь тт
<Аейлн уоркер> писала:

*6пасение че;юскинцев является одним и3 наиболее замечательных дъсти'(ений в истории человечества' 9нергия' сообР_а3ительность'
;й;; и боль:ше все'го быстрота действий - таковш качества'
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обнар1'>кегтньте €оветск!т\1
п;:пттт

€Р>.

прав{]тельством гт рабо.тттпт{{ ]{ 1{рестья_

Б беседе с корреспо}1дентом

<<||равдьт>>

профессор .[{аст;и

<<[ерогтнеск]{е исследова}11]я советских у!]е}{ь|х

3аяв}1"т|:

р1 ш1ореп"11ават'еле{1

в ]1е}{зведаннь1х !]астях 3емного 11]ара являются 0д|{].т\{ :тз ва>г;:тей_
1ш;{х }!аучньт.<' собьттийт последттр:х лет. €ове'тс:<ртй €оюз
показал
энерг]{ю и ре11]ительность, которь1е радуют всех друзеЁт €оветского
€отоза, верящих в его булушее>.
Бсе газетьт отмечал|], что <<€оветское правительст3о сра3у оце_
}1!1ло преда}1ность !{ дерзание летчиков, даровав им новое 3вание
[ероя €оветского €отоза'
' 1о, что мог,по бьтть велгт.тайтпей аркти1]еской трагедиет}, прибав|1ло нову]о главу к долгой повести об аркти!1еском герои3ме.
(тоЁ: кость и вь1дер}(а1]1{ость челюс1{инцев чудось| ь1' но вообр а}кение
еш:'е больтше порах{ается г1ови3ной среАств сг{асе}{ия 11 мух<еств0м
.летч|']1(ов' которь1е совер1шили ка;кушийся ]1евозмох(нь1м подвиг.
Фгл:; дали новьтй образец услуг' которь1е саш1олет ]\{ох{ет о}(азать
человечеству>>.

|!риведем строки из газеть1 <<!,ейли геральд>):
один и3 велтт.тайтшгтх примеров геро1{3}1а 1'т вь1|{ос"циворт!{' которь1ми та1( богата ]тстория арктических исследований.
Бсего ли1шь несколько ,1ет на3ад команда и пассах{ирьт <<9елюск!1на>> погибли бьт в одиг1очестве' и г1х судьба осталась бы
не].]3вестной миру. Радио и ав}]ация сделал|1 спасение воз}1о)кнь1м.
Ёо 'радио |1 аву1а\\ия }{].1!]его не смогли бьт сделать без т'тскусства
т1 смелост}1 летчиков. Бесь мир воздает до.ц}кное эт!1м храбрь:м
<<3то

!)}'сс к1!м>>.

<:\{аттнестер гард|1ен> ком}де1{тировала:
<<Работа професссра !_1]мидта по органг]зац'!-|'1 )к]'1з]-1и лаге]]я
в тече[-1ие двух месяцев на ![в].1)кущеь{ся и ло}1ающемс'1 .тьд1' зай},{ет 1]очетное п{есто в ан}!алах Арктиктл. 3ти в1,1нос,'1ивос'[ь 1{ подв]-1г
..!етч}.т1(ов таковьт' чэо €оветс1(}]й1 союз действттте"ць!1о \1о}1(е1' ]1м11
го|д1]ться>>.

Рся амери](а11с1{;1я печать };.{сля"т1а бо',:ьгцое в!]]1}'{а11']е ст1асс:{1]ю
т{е.!}|]:1;!!!]цсв ]{ геРоизму советск11х
'цетч!]]<ов. []о с'-]ова}1 <{'ер::.пь':!
]'рпб;{'тт,'>, сове'!с!(1{е .цет({!{'(!т совер1]-1или <8;11{\: из саь'111"( ;]\1)&}1[;'г]111€_
с[!]1х с;асате']ь]{ь]х операцшт:} в 11стори!] Аркт;тг;::>>.
од1{н 1]3 а1{е]]1.{}(а].!{''}|]:;'! "цст1.11.1](ов' с](азад:
!.1';аренс .{ет*бер"пет:
<.[ттасенгте 11е.'1}ос!;111{цев
Ёе;!]]ко,цепттьт;] о[5разсц Р;](,')т|1, ('{-.
:;с:;;ш;с::т:той
_

п]){]

-

п,1а,(си1:,13,[]}э!{0 гтеб.;:;тгол:рт{ят!1ь1](

)гсло;]''!]'1)(>>.

Бь;,::атощт:!1:-'я авиатор |1аштберс заяв]{л: <<0овет'с::;;;е "т|е]'!:11|(]1 де]1ств11;'.].:{ь]1о 3а€;']!){{}1Б3ют вел;.тча{;ш1л.:;< гто.тсстсй. (;;::т б.';ес'гяще в:,т-

задаЁ1[1е' совер1пая поле1'|,т в ттебг*вало о!{ас!1ь1-}; )'с,|{о]]11'1х)).
|']звестгт:я|: г:олярньт{.т ]]сследователь (тефе:т.-от,т обратгтлсят ;;

1[()":11:|;''|}]

(]ов::тсг:ое 11ол!{редство в €1]_1А с тслегра}1шсо!!, п ;<оторои| от !]}'1е{{;!
;.р\:{1!!с];1ц]е|! авиат1ио;|}!ой ](о}]11а!'1и1.{ в 01!А ;т о'г себя л1'1ч]{{.)
']ь1ра_
311.т] !;зс-\ище1!]1е |{о по1}оду о||)га!;из;}ц].1|{ с!1асе11]{я 11елюс1(1'.{нце]].
[3ь:.ходивгшая ]] 1'е дг]и !] [аьтбурт'е <[аглбургер фреш;;1енб"патт>>
]1т1('| '']::
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<<Б течение двух месяцев потерпев1шие кру1шен1{е наход1{лись
ме)кду )ки3нью и смертью на г{лавающей льдине. 3есь мир с напрях<ением и сочувствием следил за этой трагедт'тей Арктики.
,[,остойна и3умления та д11сци[лина' с которой челюскинць}
переносили все тр}/дности !1 л1.{1пения' достойньт изумления' в пер_
вую очередь' подвиги летч!тков' !{оторьте поставил}1 на карту свок}
;ки3нь' чтобьт спасти !1х.
Благодаря свос;] беззаветнот? готовности ока3ать помощь сво_
им товарища\{' он[1 булут за11есень1 на почетную доску ме}кдународной авиации>>.
_
йзвестньтй фраттцузский летчик €ади ,т1екуэнт говорил: <<[ следил по газетам с чувством >кттвейгпей симпатии 3а драматической
сульбой наунной аркт1'1ческой экспедиции' во3главляемой профессором [|[мидтом. 9то о,'кидало этих несчастньтх му>кчин' х<енщ]4н
и детей, оказав1пихся на плавуней льдине и связанньтх с вне11|нип&
миром только чере3 радио? ]( моему ис1(реннему сочувстви}о скорФ
__
пр]-{соед].1нилось чувство восхищения перед моими коллегами
советскими летчиками' ]{оторь1м удалось спасти экспедицию не_
смотря 1]а несль]ханнь1е трудности. Фактьт гораздо красноре'тивей

моих

блед1{ь]х слов.

(амьте во3вь11пеннь1е с/1ова сли1пкоп{ слабьт, чтобьт описать этот
подв|.1г. |{одвттг _./!япидевского'
руководив|]]ихся чувством человечности и со''|идарводог{ьянова' | альт1шева, .[1,оронина
ности летчиков
и других мох{ет бьтть поставлегт в рядь1 истор11чес!{их досттт.:т<ений
аъ|4а1\|1и. Французские летчики могут только склониться перед
своими советскими товарищами' воздавая долх(ное их бескорьтсти:о

и

|1олуненное сообщение о спасен}{1.{ челюскинцев произве.по огромное впечатле1'тие в Баргпаве. [азетьт отмечали' что этот день
является днем славь1 и гордости красного во3ду11]}!ого
флота и
что-весь мир разделяет тот энту3иа3м' с которь|м сссР Ёстретит
сообщение о спасен|{и героинесйгтх участников экспедицитт <9елюскина>.

Ёа первьтх полосах газет бьтли г{омещень1 портретьт
[|пт:тдта и
советских летчиков' }тмена которь1х
у всех на устах.
...Бсюду' куда до11]ла весть о !рагедии людей, пере}кив1пих
поЁярньтх ноней, ,.,""''Ё об':тх .";;;;;; Б,?'''''
оокое восхищение герои3мом спасенньтх и безграничную
"'уо"'.'!,Ё!10сть тем' кто поспе1шил }!м на помощь.
Радость, которая заполнила сердца согра}кдан
пх спасителей, явттлась общей радостьто всего мира.челюск!'нцев и
?ак вьтсоко оценивала мттровая г1ечать мух<ес|во и пример челк)скинской эпопеи: 3ти сообщенгтя, впервь{е соор'*,,!е
материалам печати того-.времег{и в единое композиционноенами по
целое'
служ(ат яркой панорамой мастштабности челюскинской
одиссеи и
:{осят не только по3навательньтй характер.
3ти -'р'.й не поблекл!{ со временем и сегодня' спустя более полувека'
вьтзывая законное чувство горд0сти за на1пих славнь1х челюскинцев'
подвигом
своим вписав1ших незабьтваемую страницу в }тсторию
на:пей Родины.

*'*"::::

самоотвер}кенности)>.

||осол в [|-|веции А. 1(оллонтай получила телеграммь1 от известного ]{орве)кского поляр1{ого исследователя Риссера .[1арсена и
!шведского полярника профессора Альмана.

,т1арсен в своем г1риветстви11' лисал'' <<[{ередайте мое величайтлее
восхищение чудесноя смелостью советских летчи,(ов' вьтдерх<кой

1{ й1л>ц9616ом' г1роявленнь1ми экс11едицией <<9елюст<гтгта>> во время
ее пре6ьтва1]ия во льдах>>.
|[1ведский полярт]ик Альман писал : <<Бьтр а>като свое восх1]ш1е}{ие

по поводу пора3ительно энергично проведенной работьт по спасеник}
-

экспедиции <<9елюскина>>.
|[1ведская печать сообщала о том' что <<спасение из ледят1ь1х
объятий Арктит<и и т1роявленная советскими лет|1икамт{ находчивость заставят весь мир прекло}{]{11э[! перед их му>кеством и смелостью гтх усилий. €лепнев, -&1олоков, (аманин
- мь{ 3апечатлеем
триумфом
эти 1{мена в памят|1 че,]][}вечества... ?рагедия сменяется
человеческого изо6ретательства и современнот] техники. €обьттия
у мь1са }элен побу>кдают к дальней:пей отваге. Бсе это вместе
в3ятое свидетельствуето грандио3ном наступлении €оветской
стра1{ь1 в область Аркт:.тки, урот<и и опьтт которого булут т]меть
больтпое 3начение. !(атастрофа' случ]{в1п аяся с экспедицией 11]мттд'
та' является тях{е.пь]м ис11ь1танием. ?еьт более вел]{ким является

успех спасатель{{т.;х

работ>.
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3десь находятся окрисполком; 1ш1(ола' рад11останцт{я' бав округе (Ф3.||'2Ё1}:1: консервнь!'} завол, оле'
}{€БФдъ1911;ц{т совхоз, два рудни1(а по добьт.те угля.
|1оирода в Агтадьтре сурова 11 |'1епригляд|-1а: туг{д1)а' го'пь:е сопк1т
с бель:пдтт гтятнам}1 п1!когда не тающего снега. ()сновг:ое насе,.1ег|11е
о](руга
чу1(чт1-о.цет{еводь{. Ёа морском
поберех{ье
3с!;1.!]\1ось}'
про]\,{ь111]ля1ощ}{е охотой на морского 3веря (ттерпу, лахтака'
}.!ор}ка'
белого штедведя)' Б селениях, располо)ке}{г1ь1х ]]а 1эеке Агталырь"
)к[твут камт]адальт' за1]имающиеся летом рьтбной ловлей' а 3{]}!оЁ! *
охотой на песца' соболя, росомаху' л1.1сицу и т. д.
Река *\надьтрь вскрь1вается ли1пь во второй полови|]е ]1ю}т]а"{оступ первому пароходу с материка полярньте льдьт открь1вают в
середине 1'1юля. Б коттце сентября появляется первая 1пуга' ш в
первой половине октября навигация 3акрь1вается. 3имниг] транс_
поРт
олень с легкими нартами.
- собак].т,
Анадьтрь
являлся рань1пе полем деятельности д.пя авант}ор!1_
стов-комп{ерсаг1тов' вь{качивав1пих пу1пнину у местного населения.
€оветской властью в Анадьтре проделана бол!тшая работа по пол}1_
тическому и хозяйственному освоеЁ[ию округа. 9укн:т, эскимось1,
ла\,'утьт' камчадаль1 вовлечень1 в непосредственную работу по
советизации края. Фрганизованьт сельские €оветьт. в кочевьях от_
крьць} краснь|е чумь1' медицинские и ветеринарньте пункть})>.
Б этих строках о}кивает история |{укотки. Б те дни-велик бь]л ]{
по}|ятег{ !1}|терес к этим местам' где 3а ь{ногие десятки километров
от бо"цьгших городов 1{а1пли свое временное пристанище леген_
дар1{ь1е чел1оски1{цьт. |[ервьтмгт прибьтлг: со льди1{ь1 в }элегт, ка}{
у)ке говори.|]ось' х{енщт-1].]ь1 и дети. тогда х{е о}{ш бьтли отправленьт в бухту ,[1аврет'ттия' где имелось хоро1пее помещение' спец!1альио оборулованное для приема нелюскйнтцев. Б бухте бьт,:а так>ке
больнг:ца с опь1тнь!п{ медицинским персонало\{' 1школа' пр0довольстве]]ная базаР1з 9элена в бухту ,[1аврентия >ке1]щи1'1 отправ,цяли ках<д}':о 1.!а
0т](е;'ть|-{6й нарте' 3апряже}-1но:? 12 собаками. {ля дете:? пр11с11осо_
били закрьтть1е т{арть1.
Фт мыса }элеп_до бухтьт ,г!аврентия свьт1ше 100 килоптетрогз.
3тот путь пройдегт группоЁт за 15 часов. |{о дороге т1утни|{ов заст!'гла пурга' }1о все доехали благополунно, обморо>кен]{ь{х ]{е
о!(р]1/га.

|{то вьь 3а страна!.. //олярнцто троее0ню
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пврвой Бь!лА чукоткА
Аень, когда из "цагеря 11_{мттдта переброс}1ли [{а мьтс Банкарепс
6 последнпх челюск!!нцев' первьтм отпра3дновал }элен,- ставший
тогда местнь1м центром по спасени1о челюски!{цев. 3десь бьт"т обору_
дован аэродром' имел'1сь 3апасьт г(-)рючего и отс}ода поддер}(!1ва_
лась прямая свя3ь с ледовь11\{ лагерем.
!4нтересно сегодня, спустя более полувека' у31]ать' что }{ }{ак
писала 2|[равАа> об 9элене - тогда еще кро{пе!ЁФй |1Ф[€а'1{(е' во_
|{1едш]ем в историю 1{ак составная часть чел1оск]]1]ской э1{опе1].
-_'.,[{оселок }|лен расцоло}кен у мь;са !,е;кнева,- сообш[а,1а га_
1{ело!е](' }13
:.'ета,- всего 11аселег11{я в этом раг1о1]€ [Б!:]1]_{8 8 тьтсял'т

':ьт;

чукчей1 береговьтх, и'35} чукчеи] ]{очевь1х, ] 167 зс:;ггп;осов

',й!
гт 1!0 евройейцев. 8едугт{ая отрасль хозят?ства

.:о 3веря: г1ерпу' п4ор)ка' а

та1!;"](е г1},'1пг1оЁ{

охота

1!'1 мо1)ско_

}|а !1есца..ц}'_
промь1ссл:

$9дс,)го 1\{€,]|]8;1!91.
пр{)}'{[{се,1] \,|ест1{огс} населег!и'1 - обработ']':а |;1)с']':1
оде)к;1ь]...
}:'1Ф} )!| . ] !о ш|'131'{21 /!!о ],{ аш1!]€й
'1(с;;с..::то'
!{е1.':3т]аваец!0 !]:"]мен!]лась чуко'т1{.! за п{}1!{увш]}1о ;1!';зе-

,1;ц;1.:':,
83.т1(д 11
'!(т,;:.г:.трньт;::

>>

!-|

|(а, вь;р0с'-'0 }|асе/{е]!]1с

уз.лена

1] друг[{)( ]1осс'ц|(0в, }'] сег0;|];'[ зт}!

{'^т;}о1'.;]с.цов|!0св|]детел11историисевер|;0го1(р;1я'[|0.т10.1'!]]]1.{01.

'

"}1:с;(-:сгт:',;тно

п1]е:{став!]]'1)' 1(а1{11м бьт"ц А;тадьтрь

в

д11]1 1;е;:]оск{|н_

'ст(о': э]]о1|е!1 ]10 с0обще1]11ю <пра9!Б1>>|

Анадьтрь на,'(одится от Рладттв0сто1':а !!11 1)1]сс1'()'|1!11{|
246$ плорсг;п}. миль'(плорскаят м]111я- 13/ц кпп)' Ф.1' ра}с'10']1]']':{:.1:0
,р''''*, берегт Айад!трского л|]мат{а' тта уз:<ог} песч;-]}{о,| -''|']се'
<<{с.:етт:',е

",

омьтБ;:епцоЁт вода\{?1 1эет<и Анадьтрь.

3тс: селеттие 1{меет несколько десятков строени1{ 11 яв.;],!['1..''] ;1.1\{11н11стРатив1'1ь{м и хозяйственнь1м центром А1{адь|рско-|]\'!(о'!'с!(0г0

3}!сна-я фактория, Ако.

бьт"гто.

|азетттьте сообщен:тя того времени с доку},1енталь:*ой точность10
г{о3воляют день за д]{ем проследить ход спасательнь1х опе1эацт.;:!

на чукотской зептле.
этих дней' 3апенатленная на стран]1цах <<[1равдьт:>'
,<77 ап!0.;1 я 1934 года. йз }элена в 8ант<арем навст]]ечу
{]е":1 т{]{]!(11 ]{.а ]! 11осл а]{ьт г1артьт.
1в апреля.8 }элен прибьтла парт1]я челюс!(инцев в состав\]
- че;товек
15
поц_руководством геолога Б. и. Рьтцк. [1ос"це /1в}:;'1{]_:е...:!_
н0г{) с|тдь{)(а в }э.тте}те все прибьтва1ощие булут отправлень] в бухту
"]]ав]:ч,:нтия' гд'е для приема оборудоват:о г]омещен]{е ш]](оль1 1-1 !(\.льт_
т: ::1-:ебьтват{11'] челтос1{1тнцев

]]от

.-.;:опттт(а
1{

б;:зьт.
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19 апреля. Б бухте,[1аврентия' которая является промех{уточной 6азой' обеспечивающей дальней:пее следование челюскин_
цев в бухту |{ровидения, все приготовлено к приему спасенных22 алреля. €амолеты закончили переброску чел|оскинцев из
Банкарема в 9элен. .[|етчик !,оронин во время перелета имел вш_
ну}кденную посадку в 1(олючинской губе на площадке, вьтбранной
среди ледянь1х торосов. |{осадку при1плось сделать из_3а отказа в
работе бензиновьтх помп. |1о устранении механиком дефектов ,(,оронин с последними челюскинцами благополунно прибьтл в }элен.
3адер>кка его прилета вь13вала в 9элене боль:пое беспокойство.
Ёа поиски самолета !,оронина из }элена вь1летел 3одопьянов.
Ё }элене бьтли подготовлейьт собачьт-т нарть| для вьте3да к месту
преАполагаемой аварт4и'
3адер>каттньтй ттепогодой в бухте |[ровидения летчик [алытшев
прил_етел в }элен, сделав по пути посадку в бухте.[{аврентия.
1(аманин, А4'олоков и !,оронин с челюскинцами вь1летают в бухту |1ровидения>.
.А4ногих интересовал дальцейтший путь челюскинцев. Фтвечая на

эти вопросьт, <<|!равда>> подробно рассказь|вала о ходе встреч на
нукотсл<орт 3емле, передавая оперативную информацию по радио.
<<йз Банкарема челюскинцы на собаках направляются в бухту
|{ровидения. 14х мартшрут: Банкарем
- мь1с €ерлше-1(амень
}'элен
бухта.[[аврентия
бухта |1ровидения,
откуда ттаиболее
путьморем
во
Бладивосток.
Б
бухту
|1ровидения
удобнь1й
АеР_
)кат курс пароходь1 <<€моленск>, вьттпедтший 9 апреля из бухтьг
Флюторской, и пароход <<€талинград)>' вьт111едтпий 9 апреля из |1ет_
ропавловска-на- (амчатке.
Фт Банкарема до 9элена 45 ездовьтх часов на собаках по
берегу полярного моря.

}{а Банкареме' до организации там базьт по сг1асению челк)скинцев' бьтло 13 чукотских яранг' в них >кили три зимовщика и
70 нукней, имеется 1пкола. |1оселок находится ь:а юх<ной стороне
мь|са. Банкарем происходит от слов <<ванкат>>' что 3начит по_чу-

котски

<кль1к>>.

||ервую остановку на своем пути челюскинць1 сделают в 200 километрах от мь1са Банкарем, в посел](е на мь]се €ерА:{е_1(амень.
3десь 11меется около 30 нукотских яранг. Фтсюда челюскинць| дви!-|утся к мь1су }элен, до которого от мь1са €ердце-|(амень насчиты_
вается !30 км.
}элен
центр 1{укотского района. €амьтй поселок находится
на северг[ой стороне мьтса !,е>кнева. 3десь
лартии, рай- райтком организации.
ком комсомола' райисполком и другие районнь:е
}эленская радиостапция [лавного управления €еверного морского
]]ут1.{ и\{еет постоянную связь с Анадьтрем, [!етропавловском-на(амнат:<е, с мь1сом €еверньтм и Банкаремом. |]ять домиков в
9элене принадлех{ат геофизической обсерватории. }1а радиостан52 яранции работают радист_чукча и чукча_моторист. Б поселке
ги нукней и два европейских дома.

-
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Б самом }элене )кивет около 350 человек'
1и}-- около трехсот. |{оселок обслу>кивается

местнь1х >кителей из

врачебньтм пунктом.
}элене
больтпая продовольственная 6аза...^
€ледующип{ этаг{ом на пути челюскинцев к югу * бухта .[|аврентия'-располо)кенная в 100 километрах от }элена. о*, ,й*""
о](оло 8 километров в окру)кности и 3амь1кает 3алив л';ъ;;;;;'
простирающи:?ся на 40-45 км в глубь Азиатского материка. |1обе_
ре}кья губьт гористы. Бертпинь1 гор покрь]тьт вечнь1м ст{егом. } под_
но'{ья гор вдоль берега тянется у3кая лента мокроЁ: тундрьт. й
побере>кье за.1||ва .[[аврентия имеется больтшая ,у^''Ё^', ку,,|ьтбаза |(омтттета €евера' 3то наиболее населеннь'й ,у,." на всем
побере>кье 9укотст<ого полуострова.
Б селении г{асчить1вается 1& довольно благоустроеннь1х домов'
имеется хоро1пее помеще1{ие' специально приспособленное
для
приема челюскинцев, оборуАованная больница_ и 1].ткола. в оу{{е
.[!авр-ентия у)к€ в течен!{е месяца >кивут >кенщиньт и дету1, вь1везен_
ньте_5 мар-та ,т1япидевским и3 лагеря |л''д''.
Бухта |1ровидения
самая ю)кная бухта 9укотки
- отнаходится
у ворот 1ихого океана,- в Беринговом про''1иве, | +00 км
}элена.
Фна состоит, в сущности]-и3 четь1рех бухт: это--'б''Б".но
бухта !!ровидения, |[ловер, {ел и гаваць 3мма.
Б районе бухтьт расг1оло)кено небольтпое селение }рэлик. Б т*ем,
кроме чукотских яранг' имеются три стандартнь1х деревянных
домика' один больтпой бревен_натьтй дом и несколько'амбаров.
3сть тш-кола, больница, крупньтй продовольствет*ньтй склад.
..с 20 апреля на всем 9укотской побере>кье начинается спло1шной ден_ь, 3аря <<сходится>> с зарей, а в июне солнце совсем не 3аходит. Ёо и в середине апреля стоят у>ке длинньте дни. €олнце
заходит часов в восемь вечера' светит настолько ярко' что )кители
надевают 3ащитнь1е дь1мчать1е очки. Б апреле моро3ьт редко превь{1пают 20" по (ельсию>.
Бсе это бьтло интересно узнать читателям' для многих и3 кото_
рьтх такие сообщения бьтли открьттием 1{укотки. А е)кедневно' слу_
1шая радио' открь1вая га3етьт' люди прех(де всего интересовались:
хак^себя !1увствуют челюскинць|' каков их путь по нукотской земле.
€ нетерпением х{дали истосковав1шиеся челюскинцьт этой встречи с первь1м_'пучк19м посадки
Бще на льдине старш|иЁ:
- 9укоткой'
метеоролог н. н. (омов поАРобно
рассказьтвал собравтпимся в деревянном бараке или в палатках о 9ут<отке, ее населении' бьтте,
обьтнаях, традициях. [отовясь к встрече с чукчами' челюскинцы
старательно 3аучивали наиболее употребимьте чукотские слова.
приветствовали прибьтвгшие челюскинць1 хозяев пер.* Бтти!
вой яранги € ультбт<ой отвечали они' пора>кецнь1е знаг1ием
- Б1-ьт-ьт-и-{{,чукотских
обьтчаев.
|1о воспоминаниям самих челюскинцев' 1тукчи приветливо встречали их' пригла1пали с раду1пием войти в полог
теплую часть
- тпкурой. 1ут
яранг}1' где пол бьтл вьтстлан вь1деланной морх<овой
х{е после встречи напи"цись чаю' поели и уснули крепким сн0м.
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так 1! назвал сво!1 восг10Брапгеля17' €'-БуЁко' ко'
мина[{}.1я начальник станци11 на острове
л. Ф' ь)'йко 1{ т1]ех_
>кено{:
с
вместе
..ч.л''скине>>
;;;;;';;;й']/
3имовки'
месту
1{
Аллой
летней
дочерью
<6айолет подрул'тл к яра1'гам и стал. А4ьт со с}1е[.!]анньт[{ ч}'в_
<<1-{тткогда

гте забьтть этоЁ: дороги)>

ство1{недовер1тя1'1радост1]сле3алинапервуюзагодпочвт'}{е.
приглядную' засне}ке1{1{ую'
' Бенерошт, 1(огда м,т ух<е предвку1шали первьтй без тревогтт со[*
на берегу, в яра11ге о6ъявилп"
'собгтраться
1оЁарийи, 3ав,тра утром 1{адо идт1{ гла }элегт,
в3';асов.
уфактооии
*н;й';;нятно
ну}к{1о освобо>кда'ь х{1т.:]ье'
'
без о6ъясне:-ти:]
шрилетаютновь1етоварищ}{'а)кить}1егде'}1екоторь1е1.'31{!'1-\сла.
вь1во3к]'1 всех лететь на }элен'
бьте
"* - они дол)кньт буЁут послетопали
13 .теловек и 4 т,тартьт'.Ёпеи !ругот? день-мы у>ке
'',
!,>кет<' 1тл|1 матрос }1иро_
стал
долговя3ь1й
реди, 3а полк!1лометра,
1пага]1ш
!*'Б ('' сет?час х<иве| в Бе,-тор1'ссии), за т+им бодро..1{ че-гко
а
Бута:;ов'
тт
||аргпттгтский
г{очегарьт
к01\.1со\4ольць1' два друга
скопо\',1'
п.пь1ла-равномерцо
груп11а
вся остальная
наст' ра3узорен1{ь1ш
.&1ьт тшли 1( мь1су Фнман. [орога-твердь1й
как в молот(е' ка_
в
небе'
А
наверху
следов.
р'й/й,,йй собачьих
на1п]{ сп11нь1.
тепль1м
дь|ханием
о6давая
солнце'
тается !{1арик -.
Ёо мороз !нерг;т,;::о ра6отает на 25 град{сов_]1^о-^цт"^'Р
}подотпвывь1сокогомь1санарть1сворачива}отвобходего!1о тса1;абльду моря' нарта\{ не подняться в круть?е вь1соть]' мь]_)ке
скользк}{\'1|{
кае\{ся наг[рЁ}11'{}(' с трудоп'1 цепляясь 3а сп11ну хребта

подо1швамтт торбасов
на са1'1ои
зато како;| ценньтй'подарок г1р}1родьт мь1 получаем
|''апке мьтса 8нма1{ 3а на1пе напря)кение'
1(акое вел]1|(олепие предстало на1пим г'пазам!
(онцом, 11дущ11м к северу, мь1с срь1вался 300-метровоЁд стенсЁт
]т вь1_
скал 1(о льдап{ плоря. Бперчй ,а востоке ле)кал строптттвьтй
6рогшегт
Ару-1"'
вь1зовом
п1оре
в
сокттй !.>кгтттретле:т. й д]лет<о
з,''я, северттот}- стент<ой. (;.;а;тьп
Б"!р""?"'''''', с поднятой,
ка1]т||_
й 61'... Бело-нерпый хаос. €пусг:аясь, мьт долго любовалттсь
-'"''й;."-''уепс
нор].
себя бодро, по!(а все идет' 1(а:( говорят'.]у1('',, ','е_
_
хор0!по.
мель]';хе11>
расБторо|! ден| путгт то)1(е удача в погоде' А{'ьт по1{рь1вае}1
]'1]ло\{етР()в'
60
е'
первьт11'
в
че}л
бо.'тьтше,
почт{1
;,
стоя1{].{е
-''с'Бй*',"
втс)1)ая
|{т*о5'пел.'11{
"д,""
нут<веЁт_охот11и]!ов
береговьтх
':'€'{_
11д"ц13д916я
по_чукотски
что
то,
1'1 тут полунилос!

нерп11чьим11
_-_'г!'

.''

''''"'',.
к'1>>
''__ - плохо.
€айа :1!ттронов утром отказался идт]]
}кение

1|{ь11пц

даль1ше' }{отив -_ растя_

левой ногтт'

(.с-тати, знае|_1]ь' поси)т{у в яранге' шоттаблюда:о местттьтт? 6:"тт'
т/1]е' как г|и1шуп{е}ду' 11о';1езно'
фольклор, та1( с]{азать. 3то

!!4долговязогоА>кекамьтостав!!лттв-|1ноупел.ттт,т.12че'-тс:;е;с
ка}кдь1м 1паго['1 ста}1ов11'1ось т]]};1нее"
путь. йд",

11}Ф!о"5)к3л1.1
{8/+

'

!1у'1:т.п пто.пт<с:|1 /1ро6г,:о ]1г0.|1ь11ато|'() с1]ега т1одго'г{-']в.:)!1г}],]![| атп](у.

(.|!ё]]!1./!!10]т ||
[|6;1 о'г:с;г в г./] а3а забутва:тся сгтег' 9 двух-трек |';|а3а
1! ]1с'|0 тс|)ст0
товар1]щ1т
бо;лслгт' |[р:твальт-перет.1ур](и участил1{сь'

6й"'й ,,,йЁов: .€коро л!{ яранги?>> А те только-_по11у](11вал1'1: .;'\!';(оуненси>>
бьтстрее 1{демте тта 1(оуннет:.
кельпе
'а|,мвь!пльтл нео)киданно
и3 тумана пург!1.- 14 потому, 11т()'
!(оуннетт
корм1'1ть собак }{ пр1т}1ск.].ц1[
стал}{
путь'
весь
за
впервь1е
!(аюрь1'
нового <<}{аглял!.1>> (каюра) еще дополн11тельно' мь1 почувствова"']!]'
чт().завтра булет саштьт|! тя}кель1й переход чере3 льдь; (олточ]|;1с;<о{; губьт.

}тропл пурга освирепела' но идти не-обходттьдо' Р!!а:ш продуктовьтЁ;
мегшок бьтстро }1ссяк. [{адо до{дттт до Р1нмитауеь1а' тап1 есть коо:те_
рат]!в'
|{лот:лее 3акуть1ваясь'

3астегиваясь'

и

ребята вь1лезают
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тепл|.];{

метел}т. |':1цем 3а нартами с;(о_
||Ф$, т119$61 ]]е растерять друг друга. 3ставгпийся на 10 [|]агов ]1сче3ает 8 т5:мдц9, а крик его заглу1пает вой пурги. (ледьт 3аметае',г
}|{г1'1овен}.1о. А{ьт т+е мо>кем смотреть под ног}{' мь1 не до"{}кнь1 теря'!ь
силуэть1 впереди идущ1.,х' Ёоги беспрестанно утопают в снегу.
!,ви:кештся вне времени и вне местнострт. Ёикто не с{(а)кет' где
на с}г1пе' Бсе густо-бе;!о, сол1]ца !{ет' }'1 време!|11
\,1ь1'- н? ;'1ьА}
не определи|пь."^и
}}(арников-яранг гтавстречу норду

.!1ьт топаем давно' по часам [е:пи Баранова сделали 77 часов,
п0 п{ере усталости' нам ка}кется' 24, но еще не бьтло ни однот!
яранг]'1' н!1 одного селения. €он подступает к самому це11тру мо3га,
но ропаки под ногами гонят сон. 3нанит, }у1ь1 еще !]де}{ по ль:..у.
Ёадо бьтть осторо>кнее' но позд}то - 1{ога срь1вается в трещ111'1у
рог1ака' ступня подламьтвается. |{р-иостанов11лся' вь!тащил ног}г...
ступать }та нее до кр11ка больно. Ёо надо идт1{ и |тдти. 3убь{ ст11с1{уть1 остротой 6олта... Ё1е отставать, твержу себе, г!е отставать'
|-11аг нерв:;ее, рь1вками' но сердце радуется' хотя с птукой, но !{ду.
Ёа перекурках дебатируется вопрос: <€пать, спать' отдохг1уть во
что бьт ?8 т:!.1 €12а'1Ф>. }(аюрьт возра}кают: <<}1а снегу в пургу спать 3амер31{е1]]ь>>. €т<оро булет одна яранга' от 1тее близт;о Р{т:птттта1'сн,
надо скорее 11дти. А мьт снова тащимся 3а нарта[{!т.
€ред;т белесого засилья прочерт!1лась г1олоска тсось:. А4.ьт вьтб;;рае\,1ся на ]]ее. !{артьт сворачивают к чернь1\{ _столбашт, в!{;1}101Ф11]'!1\{ёя в туптане. 8ероятно' это остатки :келанно1| яранг}1' хо3я|1н' в1{_
д]11{о' откочевал. !(аюрь: спе!пиваются у бьтвтпего ;к1{лья'- <,(о;';"]\.{е немель1(хетт>> (ай-я1!-яй, хоротпо). Бьтбивают и3-под с1{ега ]{ога],1]!
пторх<овьт:? окорок. Фн похо:к на свиное сало. Ё1о;кг1 т(ро\{сатот мяс(],
с}тачт{о >куют его.
ртьт
' |1одт<репг:в
йтор>катт;ноЁт себя и собак, каюрьт с}{ова потллтл. 9;,гс,
второЁ}, третгтй, }1о 1]ет Р[нмитауена, нет теплой яра}1г11' горячего
чая и \1']гкого сна.
.д\1ьт т<идаепл алч!{ой пурге последние остат1(11 ст1л. Белесь1!'{ т'"_
ма}] и бесп;,.ерьтвньтй с]-]ег с1(0}1де]{с}1ровал!{сь в сгущет;}|о€ },'1Фа]Ф]!Ф.
г1очь. Ёовьтй каюр' ш-тедгшлт|'т пе1-1едов!{ко]'1,
}{есоплгтег:гто одг]о
- он пль1вет в 1\{олоке !Ф 3$;-!€ БФ.;1!{.
не
собак,
пону1(ает
уже
'

с--

Ёап:и крик}1 о ночлеге встряхивают его. Фн останавливает все
с1артьт' уходит в сторону' ища след.
Бозвратясь }13 тумана' он' как пров}тнив1пийся тпкольник' гасит
веками уголья глаз и' твердо подчеркивая слова взмахом руки' го_
ворит: <<}йна тагам' утку спать>>
хода' 3десь спать. ёЁальные
- нетнарт'
ме1пки выдергиваются и3-под увязки
и в один миг народ ле_
л(пт ме)к ропаками льда и т<осой в лагунке' засьтпаемь]й снегом.
|,!о кусонку сахару сумели мь| ра3дать на у}ки[{ в эту 1{очь. 3то все,
'что осталось от продуктов.
(аюрьт не спали' видимо' караул|1ли рассвет' некоторь|е и3 них
просто 3аявил|1| <<|{е хотим замер3нуть>).
1ри таса в ме1пке под снегом. 1епло создавалось собственньтм
дь1ханием' но все )ке <<кит-кит> (гтемно>кко) отАохнули.
|(аюрьт пробу>т<дают собак, засьтпаннь1х снегом' долго трясут
3а постромки ках(ду1о пару уг1ря)кки.
1(аюр }мка, эскимос из Ёаукана, никак не мо)кет разбулить
|последнюю пару. Фн оборвал постромки' подьтмая собак на весу'
*1о они не раз,кимают век, не потяг]{ваются и не встряхиваются.
Б-ерно, замерзлФ 1(ривой нох< глубоко в 1персти йупает серд_
ще. 1еперь ясн0... |1остромкш о1€191 на 1]артьт, 3амерз1пая пара от_
'таскивается в сторо1-{у.
Босемь уста':|ь1х собак еле трогают }мкину нарту.
}1ьт ттдем ух{е в прилинной вид1.1мости' пурга к утру стихает.
.[орога идет по косе' пересекаемой оврагами. ||риходйтся скать|,ваться вниз, карабкаться вверх. Фдной яранги еще нет'- по словам
ловодь1ря' мь1 до нее не до1пли.
€квозь дьтм облаков чуть_чуть проглядьтвает солнце. |1о>калуй,
мьт идем у:ке 17 часов без основательг1ого отдь1ха и пищи..9ста_
лость томит тело' но мь1сли несутся' как спущеннь1е с цеп:т собаки,
к0гда нога ступает по гладкому насту. Бьтрастают картинь]
-&1'осква, 1(расная площадь' люд!{ )кивь1е' и ноги веселее х{мут- и
мь{сль твердит
из_за этого стоит на}кать' г1однатужиться 1{ 1!]а_
гать' 1пагать... {ерез три часа' миновав од}{у яра}!гу' мьт входим в йнмитауен
и ].1нмитауенскгтй коог|ератив.
Бот где мьт воскресли. Ёе успев по)кать на1пи.руки' ]тнструктор
ну:<отской кооперации 3ильбер сразу дал по бант|е молока; тут х{е'
не заходя в полог' мь| его съел'{' а потом у)ке у }кирников нача-лось традиционное чаепитие.
3ильбер для нас явился первь1м' говорящим по-русски' за все
300 километров пути.
1{.аюрьт не с]!1огли остаться на отдь1х в кооперации' так как не
бьтло корм а для собак, они 1плт{ даль1пе. ,&1ьт физинески бьтли ух<е
не в силах тащиться за ними' мь1 остались у 3ильбера' отправив
тро}{х товарищей ехать по 1 человеку на нарту в оленьих малицах.
Ава дня снова г1урговала метель. А(ьт отси>кивались у 3и,пьбера,
питаясь молоком' чаем'
й гта третий дегть на кооперативнь1х' прекраснь1х собаках' данньтх 3ильбером' р}1нулись на 3й_Ёурмин (€ерлше_1(амень).
{86

.11ереход

бьтл не тя)кел и не легок. |1осле (олюнинской

губьт

3десь мь1 передохнули основательно четверо суток' успев за это время постричься' умь1ться, !!Ф_
бриться и порядочно отдохт{уть.
йз €ерлше-1(амет:ь мь| переехали в }э.пен.
Бтткогда не 3абь1ть этой дороги...>>

*он' скорее' ка3ался нам легким.

|]исались эти воспомр|!1ания по следам собьттий, и потому так
время )к']вет в этих строках.

трогательнь1 они и волнительньт. €амо
500

киломЁтРов нА соБАкАх и ппщком

[отовя матерр1ал для этой книги' я 3а1шел в букинистический
:д!агазин посмотреть' нет ли чего инте]есного о челюскинцах. 14 тут
.меня )кдала удивительная находка. €реди

редких книг встретил я

дорогую сердцу с привлекающим на3ванием <<|{оход
<9елтоскиг:а>>. [[4зданная в 1934 году газетой <<||равда>' пох{елтев'!шая от времени' в серой неброской обло>кке, 1{нига эта хранила на
себе отпечаток собьттий в Арктике. Ёа ее страницах с любовьто
,заветну}о и

8оспро}1зведень1 фотографии 3}{аменить1х полярников с их авто_
.графами' Фткрьтвалась оЁ]а телеграммой руководителей партии ||
1]равительства' направленной из .&4осквьт на 9укотку
Банкарем
- вговорилось:
-тт!{'элен, где находились тогда челюскиЁтць|. 8 ней
<1рьсветствуем н 2оря.{о поз0равляем 0облестньсх целюск!]нцев'
'муэюественно 1! ореанш3ованно боровт::шхся с сцровой полярной стшхтаей ш стойко перенес!ш!сх 0вухмесянньсй ле0яной плен...>
3десь >ке представлена карта спасательнь1х эксг1едит{ий, на которой у{а3ань1 пут}1 эвакуации !1слюск}1нцев' рейсьт самолетов в
лагерь- 1|1ми,цта, }'ар1пруть| пеших партий полярнит<ов из Банкаре_
ш:а в бухту ,/{авренттая' Фбо всем этош1 интересно и увлекательно
расска3ь1вали сами чел1оскинць1. (стати, вь|1пла эта книга под
сбщей редакцией о. 1о. ||1мидта.
|1редлагаем вниманию читателей несколько воспоминаний, которь1е !{ь:не являются ]\,1ало!13вестнь{ми страницами челюскинской
эпопеи.

п' лоБ3А,

ен6рохшмшк

мь| в уэлснв

|{огда ..,'}япидевский перевез женщин и детей в }элен, в тот )ке
день через час после на1пего прие3да бьтло созвано колхозное

собрание.

Ёа этом собрангти мне пр}т1плось делать доклад о походе <<9е_
его гибели. ( этого време1{и началась моя регулярная

'.тюскина>> г:

общественная работа в }элетте.
Ёа следующий день с утра началась подготовка к празднова_
**ию 8 &1арта. Белись беседьт о 3начении праздника' 1п.,1и приготов"-]ен[1я к тор)кеству. Больтпинство челюскинских >кенщигт приняло
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горячее ),,1аст1]е

в

1]одготовке. уборщ]|ца

<<челюс](11}1а>>

,т1еша Б5;р_

кова стала печь пирог!1 ]'1 ватруш:т<тт' Рй по]'иога;1о еще 1{ескольк$
6тольт бь:л*т :такрь!тьт в глатшей {,;оп{нате. Бенер с чу|(чан_

;ке1{щи1т.

ками

про1п8";-] Ф}{Ё8;'1€}!}|Ф.

||осле празднован:тя 8 .с\1арта почт|{ все

х<енщ:1ньт вь]е]!а.цт1 Б
.[{аврентия.
Фльга 1(омова бьтла ттаправле}{а на \{етеоролог!1!;ес1;у;о станц!1]о'

бухту

где она работала более полутора }'{есяцев.
},1ьт с ,[[еной остал!1сь в }элетте 1{ то}1(е занялись работо:1. /1е;та
помога.ца в столовоЁ{ пФ;_1я!ной станции' я >ке бьтла назначе|]:1
редактором стенга3еть1 <Арктт;ка>>' Ао },еня газету реда](т1{ровал
вра.т .[еонтьев' которь]й дол>кен бь:л с г1а1пим!{ )](ег1щинам1{ е-'_:]ть
до бухтьт ./1аврегттия. 1'азету пр!тход|-1лось не то'цько редакт}]ровать'
но и. в з}1ач1.1тельной степени саптоЁт п}:сать.
3атем мест1{ая парт;тйная орган|тзация предлох{ила п'1не поехать в райогт для про1]едения от11ет:-то{]т ;т перевьтбор;той 1(ампат111|т
в национальттьте €оветьт. !зьтк чу:<.те:! штгте бьтл г1ез1{ако},{' }травь}
так}ке. 3коттомт'тктд райо:та я Ё1е 3нала. |!ритшлось спе1пно 3нат(о_
1\1т.1ться с районом. Ретпенття партРтйнь1х собраний, п"ценумов ра;:т;тс_
все это надо бьтло просптотреть
полко\.{ов' 1{олхо3нь1х собрангтй

и

г{родуш{ать.

-

Ё{акоътец все материаль1 бьтли просп'{отрень1. оргаг11т3овагта б|;;т-

трех человек. Б бригаде' кроме п':еня, бьтли два ко}1со},{о"'1ь_
ч11сле чукча 3ттелен' 3ттелену очень г{равятся русс|']'те
име1{а' }1 о}{ у}ке несколько лет назь1вает себя ||етропт |1етровинсш;.
3ттелен хоро1по 3]тает район. }1ест<олько лет он работал по ли{(ви_
дацит{ неграмотности в селенххях ?\муулхан гт 3ннурпсиът.
Ёаступттл де]{ь отъе3да. |1оданьт собачьи упрях(](и. 8 саг;п поло)кен ме1[]ок с продуктами. 9 снова в мал|]це ]1 тепль1х брют;ах'.
14з селет:ття в селение тащ!]л}1сь собатси. |!уть ле:кал преимуще-

гада

1{3

ца' в том

по берегу моря. Берег отвесгтьт:]. 8 одтзопт !1есте трес;]ув_
скала подалась в [\{оро; |!3л1гч11д966 уще.цье' сверху по11т|т за_
крь]тое. €гтльгтьт::| ветер с]\'{ет3;'1 € 8|8!81тг]ь1х ска.1 сне}кг]у]о пьтль 1{

ствен}1о

Ё
к11х часов с |{овь]1{ состав0]\,1 €овета проводил!{ беседьт об их т<огт_
!!1}ет}ть1х задачах в блта:ка;:тш:ее в{]е\{я.
' Ё!ереАт<о приходилось встре!1атьсл с вл1-{я11ием 1шамат{ов. 1огда

со-':трали бедняков и на }кивьтх 11римерах ра3облачали священ_
}{о приход!]лось встречать ]1 селе1]ия' ]'де нам гордо

шпьт

нос.:]у;'{.:11телет].

заяв.]1яли, чт0 отс1ода вь1г1{а.ци 1паш{ана 1{ <<все ста11ут ком1\{у1111ста_
п'1 |'1)>.

время моей поездктт бьтл полностью ликв1{д1]ровап лагерь
в до1)оге мьт встреча,11.[ [{&[!&3;1яющ|'{еся в }эле:; т1е|пие
па1]т}.1|1 !1елюски}[цев. |{о это\{у >](е п,1|ти летелш и самолетьт' пере_
во3ив1ш{{е .1елюс1(иг1цев 11з ван1(арема в }элен.
Бь:лгт слу.1а1т' 1(огда в0 время собрания ра3давался стук мотора
Бсе вьтходили смотреть редк1{х в
11 яра1{га мо\{ет.тталь1.10 !1!€[€;1?.
о}кивленньте разговорьт и
нач1]нал].1сь
>ке
эт]{х ].1]]аях пт]{ц. 1ут
спогь1' !{ через переводч1.{ка я уз1]авала, что чукч!1 спорят о то1!1'
с](оль1{о €21\{9.;']€1 поднимает людей. Б дгти, когда прилетали само_
.петьт' бесе/1а в се.цен!.1ях 1п"ца искл{очительг1о во1{руг сг1асательнь1х
3а

|{11,1у;д,1д,_1.1

операций.

27 апреля тта:ша брт.:гада верну.цась в уэле1{' где мь1 отчитались
о своеЁ| работе.
Б }элетте оставалРтсь в это время п0след11ие т]елюскинцьт (от<оло 40 неловек)' осталь1]ь1е ух{е бь1.пи отправлень{ в бухть1 ,г1аврентия

ст<о:?.

1-{овицт<ий де;]ал с!.!11м}!}т. /[ена весь период пре.бь]ва1!елюски!.1цев в 9э,тегте 3 3Ё?1 }1 !,:1 3€Б хозяйствегтцой1 р аботой.
]( ! _\1ая готов|т"цся 11омер газетьт <<;\;:;<тит<а>> *--!1ос.цед|]:'тй т;омер,

Фотограф

11]ая

занос1]л

3а

11ас...

скал' где берег ста}]ов!1лся более 0тлогиш{' обь:ч:го
располагалис.ь чукотские се"це}1и.'1. €а:тьте крупньте ]'1р;е}Фт !2-'
16 ярапг да одну-две сваи д.пя ба!}даро;;.
&!ьт останавлттвались па 11ва-тр;{ д:1я в ка)кдо},{ се"це]]и1т. над$
бьт,'то подробтто расска3ь1вать' для .:ег$ ну}кнь1 ко]1;{озь'' ]{а1{ с:1!1
растут }1а п,1атерике и ка1{ие 3адач!] сто'1т т1еред ч}'|!отски?{'] 1{о':;.:о_
зат,си. ! расска3ь1вала о бьтте !]];'сск}.тх ]]!е!{щ1т[!. {,,'кчагтт<тт }18''1()
представ;]ялтт себе ттагп б:,тт. !т!е::я с.пуш:а;]1'1 с 6о.цьтлттпд 11!]тересомя
в яранге стояла г1ол}1ей1ш.тая т!.|1!т11Ё'а. Бесода прерь1валась т{)ль!\3
тогда' когда уставгшттй пере3одч]]1{ 0ста}!авл{аза'цс'т, умоляя п|)};_
открь1ть полог яра}.1г!1 1{ проветР}|ть ее' Р1 тогда Ёте то.[ь](о тъаь!} }{е
пр|1вь[к1{11те 1{ духоте' }1Ф }: н1;11т11т' до с:|1,'{ пор г|е 3а}'1ечавш1ие ду;((,1_
тьт' с|1охв ать1в ались }1 ББ] !{Ф"т|3{:1;'1и }] а р у}ку.
€ плестт:т'тпт а](тив0м !{ьт г{аме(1а.цш ка1|дидатурь{ в €овет1,{ тт :то_
том обсу;кдали их 1{а о6щ!{)( собран;!'1х. 3атеп'т в течег1}1е несколь'
{

$)в

грядаштт{

1-{ |,1ровидеъттля.

Рад;:ст йванов со дня своего прибь1тия в }элен начал работать
на }1естной рад]4останции. впоследствии 14ванов остался в уэлене,
чтобь1 0тсюда лететь 11а остров Брангеля.
1ов.. Баевс:<т.тй созва,:1 худо]{(ественно-по.т1ит1{!1ес}(}тй .совет для
обсух<дения 3адач и методов работьт местноЁ{ косторе3}той ьтастер1{1.т'1

я(0т{.1]]ь|]| вь1г11,с](а;1ся сгтла|{1] {]е;1;0:](}]!]1-!,ев

Рс:шет,;*::ков ;: {;::ша [1огосов

в

под

птоет} редакцтае|'д.

но!]ь на 30 апРеля

в

Федя

сто'цово;] по-

л;;;:;:з{} ста1]ц:11] с)]о1]т1{рова.;]1{ 1:1о}{еР га3еть1' 11о ра3}'1е1]аьт тт офор_
}|,'1|]';!1о тте в:],:{'!!]]]ь:й еш!е з;!(]с;.
*ставш::';ес:5] 11е,ц}ос]!1тт{ц[.1 пр]{1]ял[.] 1,.частие в !1раздт{!тке' Р1 в 1]я_
д.!_.. |.'ст],1{ де}{0::[]'гра}]т0Б 1]];1:{ т1с г;11'б0](о}1у с!1егу посел1(а' в{]|1о_
]\,1!];|;:1 ,||!:]:!0!{('1'{.)!11(1|1 1,''гс:с:;т;ьт т;,11е;:;:;:гр::Аа.
] ;,;а:: м})1 по1('.]11\/"пш ь:э.1]с[!. ]'1 7 ь:ал колле}(1'ив чел1ос!({11-1цев
]-]1|(]

вь

}[1!-1 €?1{"!3

11

}]

а

па

р

())(одс

<1

1'-

\13,] с!',|ск)).

[з. с'| !г \ ;1 {[ Ф Б, эс:о.о:':
г]оход по чу!(о:кЁ

' (::':ь:тая стр1-я возду].а у.]а})1].,1а :"'1|1е в л1.{цо. то"т1чо1{' еще '1'0л_
]; через 1]ес1{о"!1ь](0 сс':(\'нд 1\1!,т 1] |38!3,()/ 8.
{'{:гпташит'т ттабра.т вь1с0т}' 11 !,}з''':] ]';.}'рс ]1а берег.
|{с:1-',ез 40 п:т;тт:.т мь1 бь{':|1{ 1|}1({] 1] 1}аттлареме' |{осадт<а 11ро|]]^|та

ч01!

18!|

{
благополуино. Бьтйдя и3 самолета' мьт 6ьтли встреченьт группо&
чукчей и летчиком-наблюдателем |1етровым.
Бот она, наконец' х{еланная и долгох{данная земля!
Б Банкареме помещается тлта6 нрезвьтнайной спасательной:
тройки под председательством |1етрова.
Ёас размещают по ярангам нукней, чтобьт мь1 могли отдохнуть,
и приготовиться т< дальнейтпему пути по 9укотке.
Б яранге, где мь| остановились' живут' кроме нас' еще трое:
хозя}{]{
председатель ту3емного сельсовета' его )кена и малень--

кий

сьтн.

51ранга просторная, с больтшим пологом' пол застлан вь|дела!*нь1ми мор}ковь1м!{ 1лкурами.
3десь мь1 )кили два дня. Фтдьтхалт.т, 3ались1вали в дневник]т,
последние впечатления и готовились в путь.

9асто по ночам мь| вскакивали со 1пкур и прислу1пивались

}..

!шуму. Ёасторо>кенность стала у нас привьтнной'
10 апреля бьтло днем начала на1пего похода по 9укотке к пароходам спасательт{ог] экспедиции. Б этот день самолеть1 .&1олокова и |{'аманина приве3'1и со льда новую партию на1пих товарищет?"

€тояла хоро1пая' ясная' безветренная, но моро3ная погода. }1ьт
с радистом Б. Б. йванюком двинулись 1'1а двух нартах прямо чере3
лагуну по направле1{р1ю к мьтсу Фнман. 9аса за четь1ре до нас на
трех нартах вь|1пли на1пи товарищи: кочегар первого класса €. (шселев' матрос первого класса ,[{омоносов и повар !(озлов.
€обаки бе>кали медленно
они бьтл*т сильно истош1еньг пред-

1пествующей операцией по переброске
горючего из }элена в Банкарем.
9ер.ез несколько часов мь1 прину}кденьт были чаевать в малень_
ком стойбище, не дойдя до мь|са Фнман.

1(огда мь1 3акон!1или на1ше чаепитие' стало у)ке темнеть.
Фбъехав мьтс Фнман, увидели вдали остров (олютин, хоро}шФ
нам знакомьтй еще по <<1|елюскину>>.
|1уть изменился
- начался гладкий, литпенньтй торосов лед бер_егового приг{ая. Бдоль берега мьт бьтстро доехали до стойбища
йльхетан. 9асть стойбища располо}килась на горе' часть
на н1{3менном

Б

берегу 3алива.

?

стойбище 14льхетан бьтла на:па первая ночевка.

-

3десь

мь!

впервь1е по3накомились с бьттом нукней.
Аранга, в которой мь1 3аночевали, бьтла простор[{ая' но гря3|1ая и 3акоптелая. |!ри вь|ходе ле)кала целая стая собак' сильн0
т{3нуренньтх и х}тль1х. Б пологе хозяева г|риветствовали нас на
свое}"{ гортан1]ом язь|ке.

|{о стенаш: полога стояли так на3ь1ваемь1е )кирники' т. е. ящички' наполг]еннь1е нерпичьим )киром' с фитилем из мха. Б обязан_
ность )кенщин входит тщатель11ое набл}одение 3а тем' чтобы эти
чукотские <<керосинки> не коптили. Фни постоянно чистят фитили и

под,правляют их.

!_{ад >кирнт{ками ве|пают

|]!11[|а.
{р'1

чайники и котелки' в которь1х варится

.[,ля нас, гостей, бьтло отведено почетное место около )кир}|и_
ков' на 1пкурах оленей.
9укотские )кенщинь1 повесили натшу обувь су1ш]{ть.
Фтдохнув некоторое время и привь1кнув к полутьме' которая
в пологе' я стал т*аблюдать 3а ее обрттателями. Б яранге
'{арила
бь:ло тшесть человек: две >кенщиньт' двое му)кчин и двое детсЁт.
.['1у>ктиньт бьтли молодь1' один и3 них ока3ался комсомольцем' о}*
немного читал и го_ворил по-русски. Фн показал нам нукотскттй

букварь, и вскоре 14ванюк целиком бьтл поглощен изуне::!тем этор}
книги.
){('ен}цины' с повязками на бедрах, все время 3анимались хозяйствой. |]осле чая нам бьтла предло)кена своеобразная пища чу]{ней, так на3ьтваемь1й копальхен-мор)ковое мясо' которое 3арь]вается в землю и квасится там почти год...
}1у>книнь: 3анимаются только охотой. Фстальное время они .т!е_
л{ат в ярангах или собираются группам141{а во3духе, курят и ра3*
говаривают.
1( детям отно1пение у нукней совер1].тенно исключительттое. /{етей любят, балуют и делают для них все' что в силах.
}тром 1 1 апреля мь| тронулись даль1ше' пересекли 3алив' встретив по пути несколько нарт с горючим для ванкаремской аэро_
базьт спасательной экспедиции. |1ересекли больтпой з1лив, подо!п/{ш
к скалистому красивому мь1су' похо>т(ему на мь!с Ф:тмап, и }1пат}п
опять на юг' вдоль западного берега (олючинского залива. 6права
все
виднелась голубая полоска
(олючттн.
- остров
€ ^время
островом |(олючин у полярников
связано п{ного неприятнь!х воспоминаний. 3десь недалеко когда-то зимовал тшвед [{о}ден1шельд на судне <<Бега>>; в (олючинской губе погиб самолет_<€о_
ветский €евер>; 3десь в 1932 голу потерял винт ледокольный парохоА <€ибиряков>; 3десь <<9елюокин> Ё сентябре бьтл на стоянке'
затертьтй тя}кель1ми льдами. Ёаконец недалеко отсюда' близ Альхетана' разбплся самолет .[[еваневского' а несколько рань1ше сде_
лал вь1ну>кденную посадку на своем самолете пилот ,[{япидевст<ий.
[ помню, капитан Бороттин на льду' как-то смеясь' сказал' что
в сл€дующий поход надо в3орвать этот проклятьтй остров.
€ейчас с ка)кдь1м часом мь1 все отче1ливей видий его очертания. |1уть по (олючинскому заливу бьтл труАен, ;т боль:пую его
часть нам при1плось идти пе||]ком. Бсюду торосьт' трещинь1' ]{ собакам приходится оче1{ь'туго. Бдобавок на1|]и нартьт силь}1о загру_
)*(ечч товарами из ванкаремской фактортаи €оюзпуш:ниньт.
Р1ванюк
опьттньтй полярник; он много ра3 зимовал на €евере,
проделал-в -свое время огромньтй путь на собат<ах, оленях и пе!ш_
ком от Ёовосибирских островов через всю северо-востонную €ттб'р! д' станции Больтшой Ёевер Айурской :келезной дороги.
!, то>ке бьтл в различньтх экспедициях. ||оэтому мьт с йвагтюком
не о-собенно огорчаемся тем' что приход'1тся |1дтъ1 пе1п1(ом.
Ёа горизонте, несколь|(о к }о-гу-от острова |(олюн:тн, я хоро|]то
ра3глядел в бинокль самолет <<Ант-4> .[1япидевск''о
его
последней авар|\|\.
'.^'месте
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след1' зайцев.
/[нем достигли стойбища 3нмитаген. 3десь встретили |[етутп!(ова' уро}кенца коль|мь]' хоро1шо говорив|пего по-русски'- он ра_
бота"-т в культба3е (омитета €евера.
[!ополнив несколькими банками сгущенного молока на!|]?1 3а_
пась1 и в первь]й ра3 за год расплатив1пись деньгами' мьт отправились даль1пе.
|{оздней ночьто дост!1гли стойбища Ёе1пкан, где 1-тас встретили
русск!1й учитель и уполномочен1{ьтй интегрального кооперат1{ва чу1{отского района. €ьттно поели и крег!ко 3аснули.
Рано утром снова 1т!он}ллись в путь.
|орога 1пла чере3 холмь11.
9асов в пять вечера достигли стойбища Ёетакегтеп:кен р1а мь1се
€ерлше_1(амень' где бьтла главная питательная ба3а' орга1{изован11ая для челюскинцев.
Б стог]бище нас встретила группа чукчей' во3главляемая местг1орве}кцем Бентом Боллом. Б его яранге бьтл ор_
нь1м )кителем
- продуктов' и в ней }ке мь1 дол)кнь1 бьтли отдьтхать.
ганизован с](лад
€тари:< с нескрьтваемь1м интересом рассматривал нас. Бсе обитатели яранги бьтли занять[ пр}.]готовлениями к нашей встрече.
} Болла мь| провели два с половиной дня. 9ни бь:ли г1риятнь|
во всех отно1пениях. впервь1е за много месяцев мь1 могли умь1ться
горяней водой с мьтл0м; кроме того' мьт ели прекрасно приготовленную горячую пищу и нако}1ец переменили белье.
}{з книги {,. €верлрупа я у)ке знал о существовании яранги
норве}кца Болла, норве)кского подданного.
!{ теперь из бесед с ним, которь1е мь1 вели на смеси английского' русского и чукотского я3ь1ков' мь1 у3нали ряд интересных под_
робностей и3 )ки3ни этого оригинальг1ого человека.
||очти 30 лет назад Болл, норве)кец по г{роисхо}кдению, увлеченнь1й 3олотой горячкой' вь]ехал и3 норвегии в Америку.
Ёа (лондайке Болл работал на 3олоть1х приисках. Фн говорит,
что помнит !,х<ека /!ондона, которь1й как раз в это время был там.
[1отом Болл бросил 3олотое дело и 3анялся зверобойнь!м г{ромь1слом. он ходил на ра3нь1х 1!1хунах китобойного ф"цота, плавая от
€ан-Фраттциско на север, и доходил до 0строва [еральда в чукот-

ском море.

Болл гтзъездил вс}о !{укотку от Анадьтря до коль1мь1.
}1а мьтсе €ерлше-1(амень он обосновал свою неболь1пую факторию' в которой вь1менивал у нукней пу!шнину' меха и ко)ку.
Фдновременно он 3авел небольтпую китобойну;о 1шхуну' ]1а ко-

г

-''.;,':;' ,'11;.'''.;,.''1,::]]]|})э

€уАя по углубленшям на ровной поверхности прибрех(гтой тунд_

рь1, 3десь много о3ер. в некоторь1х местах мьт перее3х{аем их по
голубоватому льду. |{опадается много следов севернь1х оленей и

торой ох0тился за китами' мор}ками и нерпами в 9укотском море' Бго фактория просуществовала до того времени' когда фирма
€венсона прекратила торговлю на чукотке.
Фдна>кдьт (при кат<их обстоятельствах' я не 3наю) Болл шотерял кист!{ обеих рук.
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1огда он завел для своих обрубков специальные ко)каньте колпачки' которь1е крепко привя3ываются к рукам. Ёа них в свою очередь могут быть надеть1 кох{ань1е футляртики. А н\ этих фу|лярчиках сделаны специальнь1е петли' в'которые сын Болла или его
>л{,ена вставляют каранда1ш. 3то дает ему возмох(ность вести свой
многолетний дневник, где о1{ запись]вает по нескольку ра3 в день
состояние погоды и ра3личные проис1шествия дня. .[1невник этот
он ведет на английском языке.
,[,ля вилки и нох(а' для \\1'1ла и разре3ания книг у него есть
специальнь|е чехольчики' в которь1е вставляется тот или иной
предмет.
_
Болл много лет }кенат на чукчанке с мьтса 6ерлше-1(амень} него трое Аетей. €тартпий сьтн )кенат и '{ивет рядом с ярангой
отца' помогая ему в работе. [вое млаАш:их детей )кивут вместе с
Боллом. 3то прекрасйь:е ребята' говорящие по-руссктт и свободно
владеющие чукотским я3ыком. Фни унатся в 1пколе.
Аранта мистера 3олла представляет собой огром.ное деревян_
ное соору)ке!1ие' по конструкции это копия тукотской яранги' но
имеющая в крьт|пе стекляннь|е окна' несколько хо3яиственньтх
построек и внутри два больш:их полога. Б этих пологах' пол кото_
рь|х застлан' как линолеумом' мор}ковой вьтделанной гшкурой' стоят
столики' вокруг которь|х поло}кень1 соломеннь1е ковр}тки для с|4ден11я. Б яранге есть умьтвальник' керосиновая лампа-молния' но
отопление в нем _ те }ке )кирники. Б яранге необьткновенно чист0.
,[,ни, которь1е мы провели в яранге Болла, бь:ли очень интерес_
ны. 1]ельтх д1а вечера мы просидели с ним над огромной картой,
на которой он пока3ывал все известнь1е ему полярные А!ейфьт
китобойных судов' бригов и 1шхун в 9укотском море' еще до сих
по0 нигде не описаннь1е.
1(огда мьт собрались уез)кать, 8олл дал нам свой >курнал посеп{ений. 3то бьтла толстая конторская книга' куда все |1лило краиней мере боль:пая часть тех' кто бывал в яранге' 3аносили сво}}
впечатления.
книгу. €траницей рань1пе того места' где я начал
[ перелистал
_
€ельвинского и /!1уханова - на1пих спутни_
3апись
писать' бьтла
к'" по <<9елюскину>' которь1е у1|]ли еще в начале октября с коот острова 1(олючин.
'рабля
Бьтла тай запись натпей наунной сотрудницьт ,/|обзьт, которая
ездила по 9укотке' проверяя работу национальнь1х советов'
.&1ы написа лхц с' ?|ванйком- несколько строк на английском |4
Болла 3а ра_
русском я3ыках' в которь1х поблагодарили мистера
^

прием.
лушлный
-'
^15

апреля мь1 покинули приветливую ярангу' Ёа дорогу
}тром
х<ена мистера Болла снабдила нас хлебом' маслом' мясом и сгущенным молоком.
--_Б"!оиоище
9ннурмин мь1 заехали к русскому учителю,т.-3орину' сделав1шему очень много по организации питательной базьт и
1

натшей транспортировки.
Ёе успели йьт пройти несколько киломещов' как началась силь_
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нейтпая пурга. .&1ы ехали АР}тг за другом. Ёартьт, которь1е |шли
впереди' скрылись и3 виду. (обаки покрьтлись снегом !1 3алеАен$;
ли. |лаза приходилось защищать очками, которь[е ех{еминутдо
ну)кно бь:ло протирать. .[|ицо горело от уколов пурги. Б некото'
рых местах на гладком льду нарты сносило в сторону ветром.
1ам, где начиг1ались больтшие торось1 и трещи}!ь1' приходилось
вставать и |1дт|1' 3а нартами. }}4дем медле1{но. Бетер сбивает с н9г.

6обаки еле тащатся' утопая в снегу. ||риходится помогать соба'

подтаскивать нарть!.
про:шел цельтй день' и только по3дно ночью' в п}Рг}' }!ы
прибьтлт: Б маленькое стойбище близ мьтса 14кигур.
Ёачиная с мь1са €ерлше-1(амень' яранги становятся ч1'1ще |т луч|ше' чувствуется близость чукотского центра
- }элена. 9укни с
больтпим интересом слу1пают на1пи расска3ь], 3адавая много вопро'
сов. (реди молоде}ки много комсомольцев.
Ёа утро 17 алреля мь1 тронулись даль1ше' предполагая в этот
)ке день достигнуть }элена, но силь}1ая оттепель 3аставила нас
осташовиться в Ё1ескольких десятках километров от него.
йьт заночевали в стойбище -&1иткулен, приехав туда ночьто' ког'
да опять началась сильная пурга. Ёа утро оде}кда на1|]а подсохла'
и мь1 могли продол}кать на]п путь. Ёа следующий день в пургу' но
по хоро1пей лороге мь| довольт|о бьтстро проехали-стойбище 14нщо'
во и 6громньтй-мьтс, где лето1}|1 собираются на ле>кбище мор>ки.
Аней мы наконец достигли натшей цели _ }элена.
Ёат'ш поход по северной 9укотке бьтл закончен.

кам

1ак

м.БЁРЁ3и1-|,'пецнцк
от вАнкАРвмА до Бухть! пРовиАЁния
(Р1з

6невннка)

'

Фдиннадцатого апреля мь1 вь]|шли первой партией в 15 человек
в поход. .[,вптгались на собачьих нартах. Ёа них 'ве3ли продукты'
вещи' иногда садились на нартьт. 1[|ли ходко - килощетров по
70 в день. |[родуктов было мало' и мь1 торопились, вперед.

Б нарты сад1тлись мы поочеред1{о. Б п0следнюю очередь до
яранг ехало нас пятеро' пять других щли недалеко с3ади. 6тало
темно. 1(огда были у>ке у яранги' мьт вдруг усль1ц]ал}т крики:
испугались мы.
<<€пасайтесь: звери!> <<Ёеу>кели бельте медведи?>
- к товарищам.
9укни побе>калтт- с винтовками' мь1 то>ке бросились
Фни бе>кали' 3адь1хаясь' испуганнь1е. Ёо медведя и следа це ока'
залось.

Ёа пути встречались нам большие

ле самь]х

гор' нагромо)кденнь!х

скаль]. [ельтй день ехали во3-

в беспоряАке

или нав]'{сших

над

берегом мор!т. |[опадалось м1{ого боль:ших костей х<ртвотных. ||ять
дней мьт 1пли до мьтса €ерАце-1(амень. 1ут переночевал|{. Бсего мй
в походе ух{е девять дней.
29 а п р е л я. Бухта ,-т1аврентия. .[1о парохода еще 200 'верст.
){(ивем в еБропейском доме' 3а 70 дней первьтй раз умылись' на'
грев водь1 и3 снега' и сме|{ил|| белье.

;
йнтересньтй этот собачий транспорт... 3апря;кеньт в ка}кдь!е
нарть! 8-10_12 собак |(ормят их ра3 в сутки. |1равит ими чукча'
на3ываемый каюром. АелАют собаки до 100 километров в день
3а восемь суток провезли нас около 500 километров.
./[юди не все еще собраны
- 40 человек в пути. |[огода на берегу стоит отвратительная _ ка>кдый день пурга. |отовимся к

1

.д}1ая.

1

я' €ейчас нахо}кусь в больнице в бухте ,[[аврентия, |А0
мне булут делать операцию. Больница стоит на берегу 3алива
ма

Берингова моря. Б окнах видны льдьт' вь|сокие горы. Ёа горах чернеют пятна' снега ух(е мало. |[огода теплая' хотя и не такая' как

у нас'- на лето не

похо)ке.

9елюскинцьт на1ши почти все ух(е подтянулись. |1оход пе1пком
по берегу в общем про|пел хоро1по; серьезно больных не бь:ло,
хотя некоторь1м приходилось ночевать и на льду.
3споминаем' как пра3днуют сегодня 1 .]!1ая на материке' как
идут по всей нат,цей советской земле демонстрации... }1ы, нелюс_
кинць!' вместе с чукчами то)ке празднуем 1 &1ая.
5 м а я. .[{ех<у ух{е третьи сутки после уАанной операции. |[о_
правляюсь, }{о на ноги еще не поднялся. Бтера на самолетах увевли 27 наших челюскинцев в бухту ||ровидения' к пароходу.
8 м а я. €егодня мне сняли гпвы. 9увствую себя хоро1по' начинаю ходить. Б блих<ай1пие дни пароход <<€моленск> подойдет к бух_
те .[{аврентт4я- для больных это очень удобно. Бсе челюскинцьт
в прекрасном настроении. .[1,есять человек сегодня на самолете
полетели к пароходу <<€моленск>.
1 4 м а я. ||итпу на нарте' ||ароход прибьтл. Ёачалась отправка
больных. .[,ля них подготовлены нарты. (ое-кого вь1несли на нартах и3 больницьт. 3доровьте помогали выводить больных и выносить их вещи. 9 смог и сам добраться до нарты.
|1рощаюс, с горами и с берегом 9укотского полуострова. € гор
ух(е снег сходит' погода весенняя. |1ровохсают нас красноармейцьт

и

врачи.

1 6 м а я. |1ритшли в бухту |1ровидения. Ёачинается погрузка
самолетов. Бухта не 1пирокая, по обе стороны ее больтшие горь|.
3десь льда у)ке еовсем мало. |!ролетают больгшие стаи уток. |1огода очень теплая.
20 мая' 18-го и 19-го в бухту при1шли <<(расин> и <<6талин_
гРад>. 3то бьтла 3амечательная встреча. Бьтл митинг, к нам на
пароход приходили матросьт. .&1ьт расска3ь1вали' как }кили на льдикак старались спасти нас, пробиваясь чере3 трудньте
не' а они
самолетов у>ке кончают...
льдь|. |1огрузку
6егоднй у1|]ли и3 бухтьт. |[огода прекрас1{ая. €олнце... 1епло...
Ёа лутше хоро1по. Бдем домой, |та родину...

п. шиРшов,

чвтввРтАя пЁшАя

аа0робиолое

сборов-проверка торбасов' ко)канок' сне'
с остающимися 3десь временно топрощание
3атем
очков'
говых
Ёеизбех<ная суета
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варищами. й в час дня 14 апреля мь| уходим из Банкарема' куда
только вчера-по3авчера перебросили нас со льда самолеты (айа_
нина, .&1олокова' Бодопьянова.
Бпереди
до 500 километров дороги вдоль берегов 9укотки к
}элену. Бь:стро идем по.льду 3алива. 15 километров предстоит
нам пройти до мь!са Фпман. |1отода нева)кная. [ует норл.ост' на_
летая густь!ми 3авесами снега' !,ь:мятся под ногами !1€вБ|€9(1{е 3!!-

-

струги.

Ёас восемь человек пе1'пая комсомольская бригаАа: х},{,Ф8.
ник Федя Регпетников' мотористьт
€ашта |!огосов и Биктор |уревит',
ма1шинисть1 .[|еня }1артисов и_-€тепа

Фетин, боцман 3агорскйй, мат-'
гидробиолог 111ир:пов
- бригадир.
}{ы вь:ц:ли из 3анкарема последней,
нетвертой партией. Бьлтшли
сверх плана' отка3ав]'1]ись от переброски на самолетах, нтобь: освободить их л^ля больньтх' чтобьт посмотреть берега 9укотки п
побли>ке цознакомиться с бытом нукней, наконец чтобы просто
<<проверить свои ноги>)' как говорит €агца |1огосов.
мь| получили только две собачьи упря)кки, по оф
-БнаБанкареме
ной
четь1ре человека. 3то значительно мень1пе' чем у'6ригад,
отправленных ранее. 3то з:*ачит'. что ехать на нартах не !тридется,
так как нарты доверху загру)кень1 на1пи.ми рюкзаками' малицами
и спальнь1ми ме1пками. Ёо легко дь||пится на моро3е' весело скрипит тонкая корочка наста' пРоваливаясь под ногами' и километР
за километром остаются по3ади...
1( семи часам вечерз у вь|соких склонов мьтса Фнман' в селении
с труднь1м названием Бальхвэквэсин' заканчиваем нагп первьтй пе.
реход. 30 километров отделяют нас у)ке'от Банкарема. Размеща-,
емся на ночлег в Ав}х ярангах' где на1пи каюрь|' уехав1пие вперед'
у}ке приготовили нам чай.
Ёазавтра в семь часов утра отправляемся даль!11е. |!о крутому
склону поднимаемся на гору. |1еревалив чере3 мьтс Фнман' снова
идем по льду у подно'(ья вь1соких чернь1х обрьтвов скалистого
берега. Федя Реп:етников то и дело отстает, вь1таскивает блокнот
11т' встав спиной к ветру' 3арисовь|вает профиль утесов.
Б пять часов вечера добираемся до селения Ёутепенмен. 3десь
в просторной яранге вместе с чаем' приготовленнь|м на1пий}1 (21Ф:.
рами' нас о)кидает неприятная нов0сть. Б этом селении бьтла органи3ована 6аза для челюскинцев' но так как мь1 вь11{]ли из Банка_
рема вне плана' после всех' то для нас 3десь почти ничего не
осталось. Б Банкареме >ке мь1 получили продовольствия всего на
два д|1я' только муки у нас хватит до мь1са €ерАт{е_!(амень.
(ак бьтть? !тобь: сократить дорогу и скорее добраться до сле-.
дующей базьт, регпаем идти не по берегу (олючинского залива,
как идут обьтнно, а прямо чере3 остров (олючин на мь1с ,(,>кинретлен' пересекая п0 льду залив. [орога здесь труднее' но зато'
кор0че на 20 километров
€нова в пути' спова метет пурга...
в молоке идем'- говорит кто_то из ребят.
- ег|(ак
€н
под ногам|'' снег над головой, снег перед гла3ам}'
всю-

рос €инцов

и

]

-

!у].

:

А9 белая пелена снега... Ёо нто ху;ке всего _ сли1пком много
снега под ногами' то и дело проваливаемся по колено. €разу начинае1|]ь чувствовать десять часов почти непрерь1вной ходьбьт.р.
9х<е давно идем по льду прямо на остров. Б десятый раз ребята

у каюров' скоро ли |(олючин. й неизменно в ответ
' 3то значит - (олючин близко. Фх, это <<нум-на>! Фно измеря_
крайней мере десятком километров... ,[1игшь поздется у тукней по
но вечером в темноте' в пурге нео){({{данно вырастает перед нами
темной стеной остров 1(олючин.
€емь яранг' прилепившихся на небольтшой площадке у крутого
спра1шивают

слы1!1ат: <<(олючин чум_ча>>.

скло!{а' приютили м1{ого при1шельцев. [ельтй месяц тут х{ивут летч|1к|4 |4 механики самолета <Ант-4> ,[1япидевского' потерпев|шего
аварию вблизи острова. Анем ранБше сюда )ке при1шли восемь
челюскинцев из другой бригадьт, а сегодня нас еще восемь.
$а лругой деЁь нам не уда,ось отправиться даль11|е. ||урга усилилась настолько,'н|о каюрьт отка3ались ехать' боясь заблуАитьёя.
Бще одЁа ъь1ну)кденная ночевка на с)строве. 16 апреля в четь1ре
часа утра Ёачинаем самьтй трулный переход.
.[,о наступления ночи нух(но пройти почти 70 километров по

'

достичь блих<айшего селения у'мь|са .(,>кинретлен.
8месте с нами еще четверо из другой бригаАьт, которую мь1 догнали на 1(олючине. Ёас всего 12 человек и длинньтй обоз в пять
нарт и 50 собак: на острове мьт разботатели' обзаведясь еще'одной
упрях<кой, остальнь:е две принадлейат на1шим спутникам. €емь
кйлометров идем по торосам' !пироким кольцом окру>кающим
0стров' то проваливаясь по колено Б снег, то перепрь[гивая по
лБдинам' и наконец вь1ходим на ровньтй лед. Ёо дорога и тут нева>кная
ведь четвертьте сутки метет пурга.
- несколько часов в пути. |1оговорив с каюрам]| (а это с
}1ьт у>ке
на[пим 3апасом слов !{е так у>л{ просто), вьтрабатьтваем оригинальный способ передвих(егтия. [руппа ребят садится на нартьт и
уе3х(ает вперед километра 3а два от остальньтх. 3атем они сле3ают' идут даль1'пе' а нартьт остаются в о)кидании остальнь]х.
Фтдохнувгшие собаки бьтстро везут следующую группу, далеко обгоняя у1пед1пих вперед, забрасьтвая эту группу еще даль1пе. Ребята
послабее распределень1 по двое на нарту' более вь]носливь1е
по трое
ходоки
3агорский, Фетин, |уревин, |]огосов и другие
!*а нарту; ка}кдому из них приходится ехать у>т(е не половину' а
только треть пути'
12 часов дня. Фстанавливаемся пить чай. 3а ропаком !|]умит
примус' в маленьком чайнике плавится лед для ная. {,оро:по после утомительной дороги присесть 3а торосом ил|т 3а опрокинутой
нартой и, вытянув ноги' чувствовать' как постепенно проходит усталость. Ёо скоро холодньтй норд-вест' п!ово;кавтший нас от самого Банкарема' зале3ает под ко>каную куртку, леденит вспотевшую
спину. 9увствуеттть' как понемногу стьтнут пальць| на ногах,- все
л!БАу, нтобь1

-

}ке ведь 20 градусов моро3а...
1ов

-

-

[оря.тего бь: чаю с1(орее выпить,_ мечтает вслух боцман.

;
Ёо у>ке скоро сам предлагает идти даль[пе, не ох<идая, когда
нагреется вода в маленьком найнике, едва вмещающем три-четы_
ре крух(ки.
-_' |!усть |(аюрь| пьют най, а мь: пойдем пока вперед пе1||ком}_
предлагает он.
14 как сильно ни хочется нам всем согреться хотя бы глотком
кипятку' ребята бьтстро согла1шаются немедленно !1дти даль[ше.
Бедь мьт про1шли только полпути.
?щательно делю на 12 частей весь на1ш 3апас лепе1пек и баранок' заготовленных вчера на острове. Р1 снова неумолимь[й <та_
гам>
<<пойдем>. }ходим вперед' оставив каюров допивать чай.
- спокойно лех(ав1пие'
€обаки,
свернув|шись путшйстьтми клубками,
поднимают отчаянньтй вой. Фдна, другая
и вот
все' 3адрав
- что им у)ке
мордь1 вверх' воют нам вдогонку' х(алуясь'
не дают бе>кать
вперед' туда' куда у|пли люди. ](а>кдьтй ра3' когда мы уходим
вперед после ночевки или отдьтха в пути' нас долго провох<ает
этот своеобразнь:й к0нцерт €евера.
Ёо вот нарты одна за лругой тронулись вперед. }1гновенно
воцаряется титл|4на' 1олько поло3ья скрипят по снегу да дегко
хрустит наст под бьтстро мелькающими 1цирокими лапами
чер_
нь|ми' серь|ми' х(елть|ми' мохнатыми и гладкими.
||оздно вечером добираемся наконец до четьтрех яранг' одиноко
стоящих на плоском берегу моря 3а мь1сом !,>кинретлен. }стальте,
едва передвигая ноги, забираемся.в яранги; они ка>кутся нам теперь такими уютнь1ми... 9ерез ни3кую дверку проходим внутрь'
тщательно сбиваем с!{ег с торбасов, с 1шапок' здороваемся с хо3яе_
вами. |(ак и всюду в чукотских ярангах' спят' свернув1шись клубками' собаки, висят снегоступьт' винчестер.
€бив с оде)кдь1 снег, забираемся в полог. !{етьтрехугольньтй пол0г с плоской кры:пей сделан и3 оленьих ш|кур, вьтвернуть|х мехом
нару)ку. Б яранге очень тепло. Ровньтм бельтм пламенем беспре_
рь|вно горят два-три )кирника. Ёад :хирниками заботл|4вая хозяйка
готовит для нас най, >карит в нерпичьем х(иру лепе1||ки. !,озяева
садятся у}кинать. Ёа ровной, плоской доске с припод1{ять1ми краями
копальхен' т. е. ква1ценое мясо мор>ка. .&1олодая
- неи3меннь|й
чукчанка
с изумительнь|м искусством и бьтстротой режет кусок
мяса на тонкие листочки' которь1е тут х<е с причмо1{иванием поедаются сидящими вокруг. €тепа Фетин делает попь|тку отведать
это блюдо' но... под лрух<ньтй смех чукчей его вьтплевь1вает.
' Рще три дня пути от [х<инретлена до мьтса €ерАце_(амень.
Фдин из на1ших каюров 3астрял у своих родственников' и мы снова
|{дем с двумя нартами.
!{'ак по линейке, вьттянулся берег от .[,х<инретлена до мь|са
€ерлше-1(амень. 14дем по краю невьтсокого ровного плато тундры.
Бдали справа
контурь1 сопок' |1огода наконец улуч_
- спокойньте
|п}1лась' и в середине
дня вь|соко над нами гудят три самолета' ле_
тящие из Банкарема в }элен.
Бот черт!1'- говорит кто_то ттз ребят.- Ф:*и за три часа весь
путь- сделают' а нам дней десять надо..'
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||роходим мимо острова |1длидль' так хоро1шо .'|Айятного сибиа
рякоЁцам. 3десь мь[ потеряли винт' отсюд4 г.}ался лрейф воп
туда' к мьтсу €ерлце-камень, вьтсокие сопки л. |:/торого с каменис'
ть1ми столбами наверху ух(е хоро1по видны. А немттого даль1пе' у
самого мь1са' попал в ледяной плен год спустя <<{елюскин>>, так и
не освободивгшийся от льдов...
Бпервьте 3а пять дней небо чистое. Фслепительно блестит на
солнце снег. йдти все-таки трудно. Бсюлу намело сугробьт. 1'о и
дело проваливае11|ься по щиколотку' по колено.
Ёаконец, мь| на мьтсе €ерАце-(амень. 8 больтпой, нистой яранге норвех{ца Болла, 32 года >кивущего на ({укотке' организована
база для челюскинцев. 6 исключительной теплотой, заботливостьто
встречает нас органи3ат0р базы 3орин
учитель и комсомолец.
3десь )ке впервь!е за пять дней моемся,- пьем чай из нистой посуды. в первьтй ра3 со дня гибели судна еди.м с тарелок вилками
и столовыми но}{ами...
А на лругой день _ снова в путь. |1огода опять испорт1{лась:
опять пять_1шесть баллов норд-веста' опять пурга...
||ереваливаем вьтсокуто сопку у мь|са. 3десь на ровном плато
встречаем боль:пое стадо оленей, вь1рь!вающих и3-под снега ли1шайники, которь|ми они г1итаются. Ёсли )кизнь береговьтх нуквей
3ависит от моря' от морх<ей' от нерп, то чукчам' кочующим в глубнне полуострова' все необходимое для >кизни дают стада оленей.
!,орога идет вдоль вь1соких отвеснь1х обрь:вов берега, по льду'
сред!| торосов. €негу, пох<алуй, больш]е, чем бьтло до сих пор.
||ередвигаться еще труднее. А хотя про1пли мь| всего 25 километ'"
ров' останавливаемся на ночлег. ./!1ы - в селении €ешан, приютив_
|шемся у подно}кья громадь| мыса 14кигур.
1е >ке, что и всюду' яранги. Аа>ке тпаманский бубен висит в
углу полога. Ёо у огня )кирника пристроился \0-\2-летний маль''
нуг1н с книгой и тетрадкой. |{ерелисть:ваю к11игу. Фказь:вается,
азбука для нукней. .[|атинские буквь: покрь[ли ее страниць| в странных для на1пего глаза сочетаниях.
€нова в дороге... (аюрьт что-то долго не догоняют нас' и ребята у)ке начинают беспокоиться. |1равильн0 ли мьт идем?
( снастью, недалеко виднеются три яранги. 3абираемся в одну
и3 них' и начинается самое трудное 3анятие-.ра3говор с чукчами.
т{укяи ни слова не понимают по-русски' мьт тох<е не оче!{ь сильнь|
не более 20 слов наберется у всех нас' вмесв чукотском я3ь1ке

1(ладу |шапку на пол. 3то долх<но изобрах<ать берег. |1оказьтваю !та нас' потом вперед рукой: <<тагам' тагам |4кигур>>, т. е. пойдем' или идем в йкигур. |]альцем показываю на хо3яев' на ярангу' потом по 1папке пока3ь1ваю место этих трех яранг. 14 пальцем
х(е показь|ваю два пути отсюда на Акигур: верхом по горе и ни3ом
по льду' т. е. по 1папке или х(е по полу около нее. !(а>кдьтй раз
неи3менно любезнь:й, но ничего не поняв1пий вукна с готовность|о
те

взять1х.

кричит свое

ж

Ёо вот

1. €. <да>>. Бот и пойми, где ну)кно 14дт|4..Феде Регпетникову удается наконец объяснить чукче'

<ь1-ь1-ь|),

чего мь| от нег. хотим. }1ьт снова в дороге. йдем опять по снегу'
по льду. !{очевь, з йнноу, и на десятьтй день мьт в }элене.
||озади_окол ;00километровзимней дороги, из которь|хтолько 80-90 ках<дь:й и3 нас проехал на собаках' остальньте }ке про1шли пе1пком.

спАсАя жизнь БоБРовА
1еперь у)ке мало кто знает о том' как €игизмунА .[|еваневский
на своем нейсправном самолете в минуть| опасности помог доставить в больницу поселка ,[{аврентия тях(ело заболевтшего замести_
теля начальника экспедиции Боброва. ( тому >ке бь:ла неблагосильньтй ветер
приятная для полетов' погода
- и неФбьтло
- дул по
том,
к!рты. Фриентироваться при1плось
!ереговой^линии.
года
)курна'
июня
1934
<<||равде>
22
в
к'к все это бьтло, рассказал
лнст {|ев Боршсовшн [ват, принимав:пий активное участие в оове'
щен!{и челюскинской эпопеи. ||еренитаем его строки:
<€игизмунд .)г1еваневский с устало-равноду[||ным лицом с|{дел
на койке в комнатке уэленской школы.
3а фанерной перегородкой радистка .|{юдмила _|.1|ралер посыла'
ла в эфир )тля |16тро|тавловска' },абаро-вска и йосхвь: с'{атые
сводки о передви)кении челюскинцев на 9укотке к бухте ||ровкдення.

(то-то вбе>кал в ралиорубку. Фттула посль1!пался взволнован'
иый му>кской голос. Ёоворййи о чем-то ва)кном. .[[еваневский при||о голосу он узнал во[шед1||его в рубку. 3то бьтл уэлен"лутша1с".
ский вран-хирург .[1еонтьев.
/[еойтьев й-1пралер говорили о Бобр-ове' } находящегося в
бухте ,г1аврентия больного 3аместителя 11]мидта обострился хронический аппендицит, появились угро)кающие при3наки перитони_
та. Брани из бухтьт ,/1аврентия срочно вь1зь]вали единственного на
!1уко'}ке *"рурЁа .[еонтьёва прибытЁ к ним' чтобьт спасти Бйрова.
' (омнатЁ'|'дис'ки наполнилась челюскинцами
слух о6 опас9то
делать?
ном состоянии .<бати>, бь:стро распространился'
}1о>кно послать упря)кку в 14 собак'- неуверенно предло_

- кто-то.
}1(ил

}{а собаках доедем через сутки' булет по3дно,- 1{ервно
во3разил .[!еонтьев,- ну)кен самолет!
Б тот день в }элене находился только один самолет - не_с
Рго мотор давал неполнь1е оборотьц работал
'..р,й,'[_3-:,.
,.рЁо'"'". Бьтли дефектьт й в хвостовом оперении. 6амолет подс трудом одного человека.
ншмал
____-хйрур!!'[Ёо',.,
отправить его с этим самолетом в бухту ,/[авйоддерх<ал Баевский: <<надо рискнуть>'
рентиЁ.'Ёго
' 1'"д" ,[|евайеЁский
вотлел в ралиору6ку и просто сказал:

летим>'

<<|[о'

ю1

Фтправ-г:лтась к ма1пине. 3апустили мотор' вьтровнял}-| самолет
на старт. }1отор работал ненетко, но для проверки не оставалось
времени. ./{еонтьев полез в кабину.
}селся в самолет и .[1еваневск!тй. ма:пина лениво побехсала по
снегу и' подхваченная вещом' стала набирать вьтсоту. }1отор за_
ливался' чихал' фыркал. |1илот_знал, по сводкам 1|1аропилотнь{х
наблюдений, 'лто на вь1соте 1000 метров дует ветер со скоростью
20 метров в секунду-. Ёо надо бьтло Ёабр||,
,1'.'"у,^ что6ы
пройти над горами. }х<е потом ,[{еваневскйй признавался'
"'*у16
что в этот
момент он чувствовал себя не совсем спокойно.
Ёад горами самолет едва противостоял !пквалистому ветру. Рго
порь!вьт бросали ма11|ину в стороньт' валили в}{]!3... йеваневский
яростно сх(!1мал 1птурвал...
3дали выплыли отертания бухтьт. 3ран пока3ь1вал рукой впе_

ред.

-,г[авре:ттий!посмотрел
./1еваневский
на чась1
сли1шком рано
и продол_
х(ал лететь. 6коро- опять по|(а3алась -бухта, какой_то
пилот
домик.

крикнул: <<3то _ ./|аврентий?>>
Ёет, ,[1аврентий мь| ух{е давно пролетели.
, -./1еваневский с досадой развернул
самолет на

180 градусов и по_
ш:ел обцатно. <<}-2> еле пол3 протйв ветра. 3ернулись к 'знакомой
бухте. Бран цотронудсядо плеча пилота' указал на чернеющие вда_

леке пятна:

-

<<3то

там больница>.
- ни одной постройки. |де

.|1еваневст<ий -,[|аврентий,
подлетел бли>ке

больница?

х<е

.[{еонтьев сделал недоумевающий я<ест. .[{еваневст<*тй сбавил газ,
самолет стал проваливаться. Авое людей в во3духе
вали' как на балконе небоскреба. .|1еваневский зайетилразговаривнизу передвигающуюся пунктирную полоску. <<€обачья упрях{ка>'-ре[шил пилот. <<Ёаверное, близко есть поселок>. €амойе6 :пел в
у3ком
ущелье. .[{еваневский дал полньтй газ, набирая вь|соту. 1[емперату_
ра м-а-сла ре3ко прь1гнула дверх.
<<.Р1ох<ет сгореть йФ!Ф!>,* поА}мал .[1еваневский, закрь1л га3
и стал-планировать на отлогий спуск горьт. €амолет коснулся сне_
га, побе>кал и остановился. }1отор продолх<ал работать на маль1х

оборотах.

' ||илот вьтле3 из кабиньт' за ним врач. .|1еонтьев помялся на
снегу и' протирая дь|мчать1е очки' сконфух<енно сказал:.
у меня плохое 3рение' я вас подвел.
-Аз-за
гор выбе>кала упрях<ка. |(аюР спеш}1л к месту пос'адки.
тт
чукча лодо1|]ел' с любопытством рассматривая самолет.
- ./|аврентий здесь?- спросил доктор' пока3ывая на юг.
9укпа

ультбался.

?огда ./1еонтьев сорвал руйавицьт ?!, з|1ая интерес нукней к
сункам' стал чертить на снегу карту полуострова. 9укна присел рина
корточкРт' вь1ра}кая удивле}1ие возгласами <какумэ!>.
.[|еваневский кинулся в кабину. ||ритплось превратить доктора
в моториста. .[{еонтьев дерх(ал кончик винта' чуть раскачивал его'
242

отбегал в сторону' 3адевал ль1)ки..' падал. &1отор не завод!тлся.
!!у>кно бьтло залить горючее под клапаньт. Ёо не о|(а3алось 1шприца,
не бьтло да>ке обыкновенной буть:лонки илрт банктц. } доктора на_
[плась коробка и3-под зубного поро1[]ка. .[[еваневст<ттй налил в нее
бензин, сделал 3аливку.,.

|!илот дал га3' ма1пина побе>кала по небольгшой площадке.
3переди овраг. .[|еваневский оторвал самолет' мотор зафыркал, 1{
ма1|]ина повисла над оврагом. |!отом несколько еще секу[]д' и...
мотор вьттянул. €амолет понесся по ущельям. 14, наконец' вь1шел

к

морю.

два с половиной наса, как пилот и х|{рург вь1лете}элена. Блруг за горой открьтлась бухта, крохотнь1е домики.
Аоктор да}ке привстал: <<Бот .[1аврентий!> Б трех 'килоцетрах _
черное пятно, Фно нео>кладанно распалось. ./{еваневский увилел посадочньтй знак. 3нак составили из... фигур челюскинцев, достав_
леннь!х в бухту .|1аврентия. |[илот описал круг над аэродромом и
по1пел' на посадку.
{,ирург ,[[еонтьев вьтбрался из кабиньт }1' по1шать1ваясь' напра'
вился й больнице' Ёавстрену ему бех<али озабоченньте люди.
9ерез 3 часа началась операция. )*(изнь Боброва бьтда спасена.
|{оз>ке об этом малои3вестном эпи3оде из челюскинской эпопе|{
сам 6игизмунд й1еваневский расска3ьтвал так:
.йщу место для посадки. 8от впереди чернеет что.то | вроде
буквь:.,т'. (.*т''-условнь]й знак посадки для самолета). <1>круг' да1о 3нать' что
>кивое!.. Бих<у, под1{имаются головь1.
"[1,елаю
!1 авиационной гравих{у и понял. Босхищен сообразитель11остью
мотностью челюскинцев, 3ахох<у на посадку' смотрю * хвост моег0 посадочного <<1>> за[||евелился. Бьтлезаем. Радостная встреча.
Рассказьтвают:
- йдем, видим
- летит самолет. |1осадочного <<1> нет. Ёу, органи3овались
и легли...
Благодарю их' спра1пиваю:
* А почему хвост у <<1> начал извиваться?
* А это у нас один старик испугался, что вь| на него €8,А€1€,хотел дать тягу' но мьт не пустили...
Бскоре доктор бь:л в своей стихии' оперируя больного. Фпера'
ция про1пла благополучно>.
л1;

||роп_тло ух{е
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н^ БоРту_гЁРои АРктики
||оследний 9тап челюскинской эпопеи мо}кно проследить по ма'
териалам <<|!равдь:> того времени, составив11]им своеобразнь:й путевой дневних челюскинцев.
|Атак, более полувека назад' 7 мая 1934 года в 12 часов АЁ{{,
пароход <<€моленск>' преодолев трудности ледового плав'ания' прибыл в бухту |1ровидения 3а героями Арктики. }1орякгт <<€моленска>
тепло приветствовали челюскинцев * первую партию из 25 человек. .[1,ля дорогих гостей приготовили уютнь1е пасса)к}|рские кають|'
ю:!

к их услугам

бь\ла отличная 6аня- наконец-то чере3 два месяца
пребывания на льдине мо)кно бьтло по-настоящему помьтться. ||овара приготовили вкусный обед. 1ем временем другие чел1оскин*
цы прибьтвал:,4 к борту парохода на собачьих упрях(ках. ||олярни*
ки доставлялись самолетами из бухть: .[!аврентия. 3се бь:ло хоро_
[Ф, но тут .опять вме11]алась непогода. €амолетьт, вь1летев1шие в
бухту .[[аврентия 3а очередной партией челюскинцев' вь1ну>}{день1
были вернуться в ||ровидения. 1умань: могли надолго 3адер)кать
работу самолетов. 1'1 тогда опьттньтй капитан <<€моленска>> Бага,
посовещав1пись с экипа}кем' ре1пил вьтйти в бухту ,[1аврентия, куда
дань| бьтли указания о подготовке собачьих нарт для переброски
людей по льду к судну.
13 мая 1934 года пароход <<€моленск>> вьт1].тел из |!ровидения в
бухту.[1аврентия. |[ройля около 150 километров' он встретил боль_
||]ую ледовую перемычку.
0 том, что бьтло даль1пе' рассказывает хроника <<|1равдьт>:
<1 3 мая. |1лохая видимость не дала возмох{ности парокоду
войтн в бухту .[|аврентия. 1олько на следующий день, с улуч1шением
погоды' <€моленск>>'снялся с якоря и вьт11]ел на север из бухты
|[ровидения. 1"]_]ли чистой водой, 3атем продирались скво3ь ледяные

поля.

!

9елюскинць| организовали бригаАу тцз 32 человек в помощь
]{оманде <6моленска> по переброске угля из трюма в бункер. Бри_
га^е далу: задание погру3ить 150 тонн угля в 8 часов. 3адание
было выполнен0.
Б 10 часов утра по местному времени <<€моленск> стал на
якорь в заливе .[{аврентия. Брезавтпись в кромку льда' моряки
винтовочным 3алпом и3вестили челюскинцев, находив11]ихся вне
бухты ,[[аврентия' о своем приходе.
Фт места стоянки парохода до поселка
около 15 километров,
- на
|{оторые челюскинцьт дол}кнь1 бьтли пройти
нартах. }1австрену
им вы1шла специальная бригаАа для прокладки дороги среди т0росистого льда. чере3 три часа к борту подъехали первь|е три со_
бачьи упря)кк|.т. Ёа борт прибыли последние 24 челюскинца. Фпе_
рация 3акончена. ||риняв всех, пароход направлялся обраттто в
бухту |1ровидения.
22 мая. Фпустела бухта |1ровидения, где в течёние суток
перекликались

гудки

трех

советских

пароходов

с полуть|сячнь!м

населением' где на прт'тбре>кном льА} красинцьт и стали1{градць1
встречались с челюскинцами. 1еплой заботой окру)кили москвичи
и ленинградць1 героев лагеря [[1мидта и полярнь1х пилотов' пригла|пали в гости т< себе на пароходь1' делились папир0сами' уго_
щали всем' что имели.
Ёачался <ра3ъе3д>>. Ёа рассвете <<(расин> и <<6талинград>
у1'шли к мысу {е>кнева. )(изнь на ледовой площадке возле <<€мо_
ленска> не прекращалась. [рузились самолеты. ,[{япидевский, |(аманин'
.&1олоков, Бодопьянов вь1ходили на борт в3глянуть на '[,оронин,
свои ма|гигтьл. Бще не все герои_пР1лоты сссР бьтлп в
сборе, отсутствовали €лепнев и.,г1еваневский.
ю{!

Ёео>киданно донесся нарастающий гул моторов. Ёад нами появился великолепньтй <АЁ1-4>>: это .|[еваневский прилетел из }эле_
на. €амолет приняли на борт.
Б полдень снялись с якоря. ||рощай,9укотка! Бпереди больтпая
полоса льда>>.
||реллагаем отрь1вок из беседьт с капитаг|ом <<,[1ит:<е>> !{. ]у!. !]ц-

колаевь!'м:

в 3алив .[{аврентия еще ра3 продемонстотвагу
советских моряков. Б это время года
и
смелость
рировал
не заходил в залив ,[{аврен|{икто и никогда
до <<смоленска>>
месяцьт Берингово море
тия. Фбъясняется- это просто. Б весенние
бьтстро
изобилует льдами. 3алив .[|аврентия открьтт для ветров
3аполняется льдом' идущим из Берингова пролива.
Ёормальное плавание судов в этих водах обьтчно начинается
первьтй майский
не рань1ше середины июня. Рейс <<€моленска>>
рейс. Фн показьтвает' как мь1 постепенно' 11]аг за 1цагом' осваиваем
то' чт0 доселе считалось нево3мо>кнь1м' а г{ри известной настойчивости ока3алось осуществимь|м.
<<€моленск>>
товаро-г{асса>кирский пароход, построеннь!й спещиально для (амчатской линии. Фн приспособлен для плавания во
льдах' но' конечно, не обладает силой ледокола''способной форсировать да)ке средние льдь|.
(апитан <<€моленска>> тов. Бага вписал своим походом новую
блестяшую страницу в историю советского дальневостонного фло'
та. БуАуяи морским инспектором советского торгового флота я неоднократно встречался с ним. ||о личньтм наблюдениям, да |1 !а3
отзь1вов товарищей по флоту, я дол)кен заявить' что на Бостоке
один и3 луч1ших водителей судов. ! не знаю соскапит'ан Бага
тава командьт- <<6моленска>>' но у}к самь:й факт появления парохода в 3аливе.[[аврентия в мае говорит' насколько дисциплиниро'
ван' смел и отва}кен экипа)к.
||рием всех челюскинцев на борт <<€моленска>> ли|пний раз демонстрирует на1пи во3мо)кности в дальневосточных водах. Аля
самих )ке челюскинцев посадкой на <<6моленск> завер1пается цег,{ь
<<||оход <<€моленска>

и

их длиннь1х лиш:ений>.
...|1еред отправлением и3 бухтьт |1ровидения бьтло необычайно
о>кивлейно. /|едяное поле, к которому при|1|вартовались <<€моленск>>' <<(расин>> и <<€талинград>, усеяли люди. 1(рас-инцы военным

строем приветствовали челюскинцев и авиаторов. €остоялся сов_
местньтй митинг. 3атем <<(расин> повел <€талинград> в }элен,
где оставил провиант уэленцам' поделив]шимся своим!1 3апасами
с челюскинцами. А тем временем <€моленск> пробирался ме}кду
льдинами' €тоявгпий у борта матрос с <<9елюскина>, видевтший
чудовищнь|е ледянь|е вальт 9укотского моря' отнесся к берингов_
скому льду пренебре>кительно' сказав: <<3то семечки>.
24 мая| как свидетельствует хроника' Берингово море было ти_
хим, ласковым. €тоял солнечнь:й день. Бсе челюскинць1 вы1пли на
палубу. ||ароход полньтм ходом 1шел к ||етропавловску. 4- вот
28 *ая показались огни |[етропавловска. }(орреспондент <|1рав_
ш5

в москву с борта <<€моленска>>:
<}{адвигалась камчатская ночь. Бсе бли>ке и бли>ке берега.
(ають: <<6моленска>> опустели. Бсе челюскинць1 и летч1.1ки
на палубе: всматриваются в темноту. <<€моленск>> вход1.1т в Аванинскуто
губу.
Аздалха открь1ваются огни |1етропавловска'
Бот, нат<онец' он' первьтй советский город' встречающий челюскинцев со дня вь1хода из &1урманска 10 августа 1933 года. 8зле_
тают ярко-3елень1е ракеть1 над ков1пом |{етропавловского порта _
пароход <<}(омилес>> приветствует полярнь1х героев. <<€моленск>
становится на якорь.
Б тишлине доносятся стуки мотора. |( борту парохода подходит
катер пограничников. 1еплоход и катер входят в порт.
Бстрена героев Арктики превратилась в народное тор)кество.
|!ри входе в бухту <<€моленск> бь:л встречен стаей самолетов.
8 море вь11шла флотилия с расцвеченньтми флагами.
[улки пароходов' крики ликования' оруАийньте салютьт...
(олонна челюскинцев и летчиков во главе с Бобровьтм и Борониным скво3ь почетный караул проходит на площадь' 3аполненну|о трудящим!1ся города.
Ёа митинге вь1ступили тт. Бобров, 3оронин и (аманин.
1ор>кественнь|м мар|шем проходят войска погранотряда' краснофлотць:, колоннь1 трудящихся со знаменамк и лозунгами' демонстрируя великую радость встречи.
Б те дни в ||етропавловске_на_(амчатке бьтло необьтчайное
ох(ивление. Ёа улицах города
летчики' участники
- челюскинцьт'
<<(расина>>' <<€та<<€моленска>>,
спасательнь1х экспедиций, моряки
линграда)>. Ёаселение проявляло исключительное внимание' раду1пие и гостеприимство.
||онта, амбулатория, театр' магазинь1 отлично обслух<ивали
героев Арктики, неизмен!{о подчеркивая товарищескую солидарность. &1агазиньт А(Ф снабдили челюскинцев и летчи1{ов бельем и
обувью' 9елюскинць| приоделись. }правление свя3и на' (амчатке
провело к борту <<€моленска>> в каюту Боброва телефон.
Рабочие и слу)кащие предприятий и унрех<дений ходатайствовали о присвоении открывшемуся в |1етропавловске парку культурь1 и отдьтха имени_ 9елюскина, театру - имени ![1мидта, радиостанции-имени 1(ренкеля' ||ереименоват: ряд улиц |1етропавды> передавал тогда по рад1{о

ловска)>.

Б этом х<е году мь1с €еверный на 9укотке назван

11|мидта.

мысом

с чукотки во влАдивосток...
9елюскинць1 вместе со своими спасителями на пароходе <€мо-

ленск>> приблтт>кались

к Бладивостоку.

14менно этот город долх{ен

бьтл стать местом пр].]писки <<9елюскина>>. Ёе сломленнь1е трагедией, проявив вол!о и му'(ество' челюскинцы прибь:вали во Бладивосток как настоящ];е герои' вь|1пед1шие победителями в борьбе
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со стихией. Бчитаемся в строки га3ет' чтобы еще ра3 вспомнить'
как это бьтло.
Бот что передавал накануне прттбь:тия челюскинцев корреспондент <|1равды> л. Б. |ват из Блад:.:восто1(а 7 нюня 1934 года:
<Б эту последню^ю ночь ]1еред Бладивостоком мало кто спал в
каютах г:арохода <<€моленс:<>. }>ке рассветало, }$€ на море спустился густой тума1{' такой обьтчньтй в этих районах, такой неприятньтй для дальневосточнь1х капитанов' а в курилке и кают_
компании все еще сидели многие челюскинць|' пилоть1 вспоми!{али
о пере>китом [{а поляр1{ом море, о его торосах, о 9у:<отке. .&1ногие
не скрывали волнения: там' в нескольких десятках миль' их х(далтд близкие' роднь1е, приехав1шие !13 }ссурийска,
{,абаровска,
€пасска' }1осквьт, .[[енилграда' их }кдала братская встреча с про_
летариатом дальневосточного форпоста €оветского €оюза, 3ащит_
никами советских границ на Бостоке.
|улел гудок <<6моленска>. 14зредка доносился стон с]{рен то
рьтбаньи ]'пхунь1' идущие в море' предупрех{дали кап!1танов об осторо)кности. }(апитан Бага не нух{дался в предупре)кдении.
.||асковое солнце разогнало туман. Бсе поднялись на палубу.
Беселье бьтло неподдельное, искреннее, это бьтла радость людей,
знающих' что они с честью' му)кественно' геройски вели себя в
неповторимь1е недели и месяцы. |1лясал ле3гинку мотор!{ст €а:'ца
<<начальник аэродрома лагеря 1[[мидта>>, пели песни Баня
|!огосов
€оветского €оюза, Федя Ретпетников-худо}к_
.[1оронин-[ерой

ник

<9елюскина>>.

направлялся прямь|м курсом' в бинокли бьтли отчетливо видны 3дания пригородов Бладивостока.,€новали рьтбаньи
суда' моторки...
14з 3олотого Рога вь|летел 'гидросамолет и бь:стро приблих{ался к нам. Фн снизтдлся до уровня мачт и' почти бесгшумно
паря, вьтбросил какие-то маленькие предметьт. БозАу:шньте гостинць1 падали на палубу и спардек <<€моленска>>. 3то бьтли цветь1.
1рогательньте букетик!1. сирени и ландьтгшей, собранньте заботливыми руками пролетарок Бладивостока'- подарки людям Арктики, смелейшим пилотам.
€амолет не уходил. Фн кру>кился над нами' сбрасьтвая все новь1е и новь1е <<порции>> цветов. 1(огда запас их иссяк' п}тлот пронесся над кораблем и вьтбросил пачку листовок.
||обедителям Арктики' отва)кнь!м челюскинцам и до6лестным
героям-летчикам слал воздутпньтй привет Реввоенсовет морских
сил '[!альнего 3остока. €бросив весь гру3' пилот сделал еще один
пируэт' помахал рукой и улетел обратно. Б этот }ке момент и3-3а
мыса вь]пль1ло военн0е судно. Фно сияло белизной сотен краснофлотских форменок. &1орские сильт !,альнего Бостока приветствовали северных героев. €улно про!1]ло Рядом в нескольких десятках метров от <<€моленска>>' на ходу обмениваясь приветствиям][.
Б ответ на слова челюскинцев с военного судна гремело краснофлотское <ура>.
3лруг на горизо}!те появились странные белые облачка. 6ловно
<€моленск>>

ю7

догоняя летев1пу|о к <<€моленску> амфибию' навстречу стремительно
н_еслись три торпеднь|х катера' оставляя позади водянь1е фонтаньт.

социалистическогостроительства' новьте во3мо)кности освоения
края.
_
1от герои3м' которьтй припись1вается нам' маленькоЁт кучке' не
мох{ет быть отнесен только к нам. йьт, представители героическо_
го класса и его лартии' даем клятву д0 конца вьтполн!1ть зада_
ние по освоению €еверного морского пути. }1ьт уверег1ь1 в том' что
вы, дальневосточники, будете тат< х<е честно вь1полнять свои обя'
3ательства перед страной.
Фт имени коллектива летчиков, спасав1пих челюскинцев' гово'
рит й. €лепнев.
.&1ьт из ра3ньтх концов натшей странь| бьтли посланьт в одну
точку' которую надо бьтло в3ять' несмотря ни на какие трудности.
йетели нерё-з Ащерику' пересекали необъятньте просторы .[1,альнего Бостока, накойец, подо111ли к исходной точке - Банкарему.
1(огда это бьтло достигнуто' для осуществления цели у)ке не понадобилось особьтх усилий. .&1ьт в четь]ре дня в3яли |дтурмом лагерь 111мидта с воздуха. .&1ьт бьтли увереньт в победе, потому что
единьтй героический коллектив.
мь1 и вся стра1{а
9елюскинць1 и- пилоты на автомобилях медленно продвигаются
по 3апру)кенньтм народом улицам города. |1ерел 3данием горсовета на трибуне они принимают парад.
}>ке ночь. Ёо улицы Бладивостока' иллюминованного' как в

Ёа флагманском катере |]]ли навстречу челюскинцам представи_
тели советских и партийньтх организаций.
Флотилия прибли>калась к Бладивостоку. Б реве моторов над
нами про]'лла мощная авиаэскадрталья. Аз бухтьт навстречу челюс_
кинцам двигалось несчетное количество судов. Флотилию во3глав-

лял ледокол <<.[,обрьтня Ёикитич>>. 3а ним 1пли катера' пароходь|'
моторнь1е лодки. Флотилия примкнула к <<1лествию судов> и' оку_
танная о6лаками дьтма' во1шла в порт. Б тот момент' когда открь1лся прекрасньтй дальневосточньтй город' 3аревели десятки гудков' 3аводь]' доки' фабрики, депо и все пароходьт' стоящие в пор-

ту' приветствовали входящий <<€моленск>>. Английские' !1тальян_
ские, греческие и норвех{ские суда отдавали честь героизму совет-

ских людей. }лицьт города цвели кумачом. Ёа зелень:х вер1пинах
сопок стояли ть1сячи людей. Аесятки ть1сяч людей заполшили улицьт города.
<<€моленск>> дал гудок прибьттия и подо1цел к центральному
причалу' €улно 3авер|пило исторический рейс. [ремели орулийньте
залпь1' и в перерьтвах ме)кду ними сотни голосов пионеров' стояв_
1пих в порту вместе с отрядами красноармейцев и ударников Бла_
диво-стока' хором звенели: <<.[1,а зАравствуют герои Арктики!>>
|(ак дорогих гостей встречал Бладивосток участников челюс_
кинской эпопеи.
...Ёа первой линиут порта почетньтй караул краснофлотцев
пограничников. )(ень: и дети челюскинцев и летчиков теснятся '1к
борту <<€моленска>. Ёо трап еще не спущен. Ёа берегу всеобщее
ликование: <<.4,а зАравствуют герои нагпей великой странь|>>'- кри_
чат в колоннах' потрясая воздух мощньтми перекатами <ура>.
9увство радости и горяней любви к своим РоАньтм героям настолько велико' что в гла3ах многих навертываются слезь1 радости'
сле3ы счастья.
||реАсеАатель ,[1,альневосточного исполнительного комитета
т. |(рутов говорит о мух(естве героев.
3ти люди стоят здесь >ке на спардеке _ тов. Бобров, €лепнев,
(аманин, /[олоков и другие. 1ысячи людей кричат славу героям.
.}1ощньте громкоговорители разносят речи по всей площади 1{ центральньтм улицам Бладивостока.
1(омандующий морскими силами !,альнего Бостока передает
привет от имени краснофлотцев и командиров (расной Армии.
€лово получает 3аместитель Ф. }Ф. 11]мидта тов. Бобров. Бму
долго не дают говорить. Ёесмолкаемое <ура> гремит над город0м.
Рукоплешут на молу' на улицах города' на балконах домов' отовсюду несутся востор)кеннь|е крики' 1ов. Бобров благодарит 3а ралутшный прием и теплую встречу.
1рулности' которь|е мы испь1тали' проплавав два месяца т1а
нас не остановят. |[роблему советской арк"ической магильдине'
страли мы разре!шим в кратчайтпий срок..[!альневосточники знают'
что 3начит путь чере3 Арктику. Фн открывает новые возмо)кност}1
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самь|е больтшие пра3дники' люднь| и о}кивле}|ньт.

9увство братской солидарности' восхищения героизмом советских людей вьтра3ила делегация моряков иностраннь1х судов' стоя_
щих в порту: <<Братья по классу' мь! с вами!>>
Ёеза6ьт|аемйми бьтли встрена в .[,оме 1(расной Армии и Флота,
о которой <<молнией>> сообщала газета' знакомство челюскинцев
с горо.{ом. |[о пригла1пени1о тихоокеанцев они побь|вали в частях
краснофлотцев. БсюАу их встречали с больтт.тим раду1пием'

' (ак .'о6щ'',
<<|1равда>>, в тптабе дйвиз*аи в больш:ой
'оЁд, полйтработников летчик ./!1'олоков -прочи_
аудитории командиров,

|!

!{
!1

|

п

{;
+

!{
:

о перспективах развития авиации на 1(райнем €евере.
взросль1х и детей, при1пед1пих еще
3нают все, особенно ли'
раз увидет,
""р'",.".[|етчиков-челюскинцев
их
в
лицо.
ковали мальт1ши' они 3нают
3а час до отхода поезда все орденоносць1 вь11лли и3 гостиниць|
и по1шли по узкой трог{инке' с трудом отвоеванной п1едставителя_
ми порядка у ть:сян сияющих ультбками >кителей Бладивостока'
}1а ,,й'дй у вок3ала состоялся краткий митинг' Бго открьтл
председатель горсовета Борисов. Бьтступа_ли с про]'1€льнь1ми ре_
чами тт. Бобров, Боронин, .[1япидевский, (ренкель. 1'ерои растро_
гань1, они благодарят 3а теплую встречу.
Ёесмотря на огромное скопление народа на перрон-е и нась1пях'
всюду образцовь:й порядок. ||оезд плавно трогается. 14з окон смот_
рят счастливь1е и растроганнь|е герои с букетами сирени в руках...}

"1,}рефер,т
г6с|иницьт ё утра сотни

{ц

1
!

!:

|

!{

3аказ

|т[я
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встРЁчАл уРАл...
[лебом_со.::ью' с оркестрами встречали полярнР1ков на больтпих
и ма'ь1х станциях' <[орого:? цветов>> образно на3вали дальний путь
челюскинцев от берегов 1ихого океана' |1оезд прибли>кался к
€верАловску. |ород на }рале готовился к встрече с челюскинца_
ми как к больтшому пра3днику.
Рабочие приготовили героям Арктики подарки: литейщики
}ралма:па отлили миниатюрный прокатньтй стан
своей
- образец
продукции' гранильная фабрика 1{3готовила и3ящньте
подарк|{ и3
уральских камней.
Ёавстрену челюскинцам вьтехала делегация луч1ших ударников'
|отовясь к встрече' пионерь1 и комсомольць| города послали
приветствие героям-летчикам' участвовав|пим в спасе1]ии челюскинцев. |{ри:лли ответные телеграммь|.
Б первой и3 них' присланной на имя пионеров 6верАловска,
|орои €оветского 6оюза (аманин и .[[япидевскпй писали:
<<А4ьс не0авно прц[цлц в авшацшю. Фвла0ев техннкой, мь[ вь'полншлш за0анше парт|]ш ш правш1ельства _ спаслш целюск!!нцев.
Бу0ьте 0остойной сменой нам, старым комсомольцам. €тройте
мо0елц! !веренно са0штесь на планер, а потом нс! самолет. Ао6ейтесь, чтобьа' в каою0ой ц/коле бььл планерньой крунсок. Фреаншзуйте
/у1ьь эю0ем вас в еолцбом небе
- ш 0ело пой0ет.
'юелающ1/х
на пл&нерах
1| самолетах.
& 6орь6е за овла0енше авт|атехншкой

бу0ьте

еотовьс!>

Фбращаясь к комсомольцам',[1япидевский, &1олоков, (аманин,
/1еваневский, €лепнев, БоАопьянов и !,оронин телеграфировал}1:
<Бам шзвестно, что советская авцац11я побе0шло, спас!цш всех
целюскшнцев. 3ттлм успехом мьс обязаньс безупренной работе на!11шх
ма!пшн' А4ьс вьсполншлш за0анше партшш ш правштельств& ш потому,
что каою0ьсй шз нас в совер1]1енстве овла0ел вьосокой технтлкой.
[{ эгому мь[, 3овем ц вас. Бц0ьте по0лтлнньсмш мастерамш прошвво0ственной технш1сш. ]1омнште, цто это пршео0штся в ре[цающшх схватках. Р10ште в ав|/а!|/кольс! Р[зунайте €евер! Бу0ьте 0остойной слтеной старьсм полярнь[м летчшкам. '[7ополняйте ря0ьс моло0ьсх по-

лярншков!>

...||оезд остановился на станции !{амьттплов. 1( вагону' где бьтли
челюскинць1' поспе1|]или десятки людей. } них в руках подарки:

цветьт' крь1нки с медом, торть1. |руппа рабоних от<рух<ила бортмеханика самолета !,оронина
я. г. 6авина. |[ригодилась ему
3акалка:
здесь'
в
мастерских'
он начинал труловую биоуральская

графию.
...||оезд ?1дет даль1пе. 3кспресс челюскинцев проходит мех(ду
колотаной красноармейцев, построив1пихся по сторонам пути. }[оццное <<ура>> приветствует аркти!теских героев. |]оявляется легкий
самолет. €;тачала он летит рядом с той >ке 80_километровой скоростьт0 пое3да. Ё{о затем вьтрь1вается вперед и идет бретощим полет0м' взмь1вает ввь{сь' в}{ра>к].1рует и опять во3вращается. Бортме_

ханик весело помахивает красньтм вь]мпелом...

'2\о

]

Ёа приезд челюскинцев в €верАловск откликнулся прибьтвштий
туда 3аранее специальный корреспондент <<|1равльт>, тогда еще молодой писатель Борис |орбатов
впоследствии автор 1пироко и3_
вестных книг <<Фбьткновег1ная Арктика>>,
<<Ёепокореннь1е>>' двах(ды
лауреат |осуАарственной премии сссР.
Бго репортах< <<!елюс_
кинць1 в €верАловске> сегодня по существу неизвестен читателям.
Бот что передавал из €верАловска в .&1'оскву Борнс |орботов
17 птоня 1934 года:
<.[1ично увидеть луч|пих героев натшей героической страньт, срывающимся от волнен}|я голосом крикнуть им сердечт1ьте слова при.
вета' усль11шать от них' от них самих расска3ьт о чудесах' на которь1е только больш:евики способньт'- с этим спе1пили к вокзалу и
площадям €верАловска взволнованнь1е' радостнь1е толпь| людей.
[ огромгтыми' дах{е чудовищно огром}!ьтм}т букетами цветов€ подарками. Фабрика-кухня-с тортом, изобра>кающим ледокол
<9елюскин>. 11ионерьт
3начкам|| 11 галстуками для своих лю_
- со,!1япидевского
бимцев и приятелей 1оли
и (оли (аманина.
А колхозниць1 окрестньтх колхозов по-простому-с
кор3инами
чудес}1ь1х' аппетитнь1х огурцов.
Бсе это |1м' у!.м, челюскинцам.
14 вот он' вот дьтмок парово3а. Ёаконец, портрет 1[мртдта на
паровозе тт улыбающийся Бодопьянов в окне вагона'
Бот они, наконец' среди нас' люди, суАьба которь1х так кровно
близка и дорога нам. &1ы у3наем их' знакомь1х по делам и портретам в га3етах. Бот €лепнев' вот }1олоков, вот ,[1,оронин. 1(ак мы
следили за ваш:ей борьбой со стихией! (ак трепетно )кдали и3вестий! Бродили глазами по карте. Фтмечали фла>кками победьт.
Бот Анадырь. Бще, еще немного. й вот теперь вьт с нами. }1ь: ра_
дьт! /у1ы счастливьт!

Бсе это хотят сказать' крикнуть люду|' сбив:пиеся у вагонов'
на улицах' на площадях, но все это нево3мо}кно сер].:ас связно
сказать' и только хрипло' в3волнованно летит <<ура>>. Аа цветы,
да крики. 1(епки в во3духе. 06ъятия' |{оцелуи. А опять Б38Ф,т1ЁФ:
ваг!ное' счастливое <<ура>.
9елюскиг:ць1 подхвачены толпой. Бот они ух{е на трибуне у
вок3ала. Бот ух<е в городе' на главной площади' расска3ь1вают
эпизоды ледяной эпопеи.
Б их расска3ах - все легко и весело. Рассказьт 8одопьянова
то и дело прерываются
взрь1вами смеха. й 3оронин, усмехаясь в
ры}кие усьт' рассказь1вает' как льдьт раскололи барак. 1огда это
бьтло, конечно' не так восело' как сейчас' но стра1пно' говорят челюски1{цьт' и тогда не бьтло.
-- .:!1ьт 3наем свое правительство ].1 свою партию и бьтлтт уверень1: нас с льдинь1 снимут.
}р_алма:п встрет1тл т]елюск!11-{цев тор)костве:*ной симфонией гуА_
ков. [улки пел;{ на разнь1е голоса' но все одинаково сердечно и
гостеприимно. €колько людей на площади перед заводом! €только было только в де}1ь пуска }ралматпа.
|!очти у всех в руках букетьт. 3то ::ростьте полевь1е цветы, бе_

14*
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?
рех(но собранн-ьте сегодня 3а 3аводом в поле' в лесу' для н||х, для
челюскинцев. 1],ветами забрасьтвают героев.
./!япидевский в красном галстуке поднимает над три6уной самую молодую_ челюскинку
девочку 1(арину, родив||]уюся на <9е_
люскине>> в (арском море,- и ей устраивается востор}кенная ова_
щия"

6лелнева встречает несмолкающее <<ура>>.
нас'- говорит Баевский,- есть чел}оскинцы и есть
- €рели
летч}1ки'
а есть у нас один товарищ' которьтй и челюскинец' у!
летчик.

Бабу:.шт<ин! Бабу:пкин!
толпа и сердечно встре_
- появляющегося
- 3акричала
чает
на трибуне
Бабу:пкина.
А на вокзале луч1пие ма!пинисть1 €верАловского
депо гото-

вятся в путь.

й,

бьтть, немного волнуются. [1утка ли ска3ать, ![
людей, вырваннь1х и3 лап смерти'
дорогих людей>.

мо>кет

предстоит везти челюскинцев'

на111их

€егодня этот репортах( не только документально зримо передает те собь1тия, но и слу)кит образцом публицистики Бориса |орбатова, чье слово' обращенное к солдатам в годь! Белрткой Фтечественной войнь!, звучало на всю страну.
Ф легендарном пути челюскинцев тогда писали Аемьян Бедньтй, €ергей ^&71ихалков, [{авло 1ьтнина, &1ихаил (ольцов...
|1риведем еще нь1не малои3вестньте строки писателя Балентшна
1(атаева пз его рег1орта)ка <<3кспресс>>' написаннь1е им тогда

в

<<|1равде>>:

<<...Ёочью

на станциях' при свете факелов, к поезду вь|ходят
Фни несут цветь1' торть1' молоко' мед' модели ма-

толг{ь1 лтодей.
1шин...

.{нем на станциях' при свете солг1ца' к п0е3ду вьтходят толпы
людей: они несут цветь1' хлеб, сало, рьтбу, лозунги, сде.г|аннь:е на
листах фанеры хитрой мозаикой огурцов и редиски' чудовищные
коллекции минералов.
Бсем, чем богатьт области €оветского €оюза от Бладивостока
до А{осквьт' всем' чем могут гордиться рабоние, колхо3ники и пионерь1' красноармейцьт, поэтьт' артисть!' х{елезнодоро}кники' охот!{ики'-

всем этим

переполнен

легендарнь|й

экспресс

челюскинцев.

...Б коридоре вагона на полу стоит модель гигантского строгального станка }ралматша
гордость его механического цеха.
Ёа столике * кипа местнь1х- га3ет и в них стихи' стихи' стихи
скромньтй дар провинциальнь|х поэтов. ||од потолком качается
модель самолета. 3 тамбур втаскивают ящики яблок.'' Роско:шная
кор3ина аль1х и бельтх пио!{ов' кор3ина' которой позавидовала бьт
оперная певица' качается на скамеечке против купе героев. .&1аленькая' аккуратная кни)кечка
- расписание следования экспрес_
са в пределах |{ермской дороги...>>
|1оезд 1шел в }1оскву, увитьтй гирляндами цветов. Бсем хотелось
ц3глянуть на легендарнь|х челюскинцев.
2\2

Раетроганнь1е тепль1м приемом на уральской земле, челюскин'
ць| с дороги направили в €верлловский обком партии тт облисполком телеграмму' доставленную 3атем в <|!равду>.
<1окц0ая ераншц! €вер0ловской областн'- 2овор!1лось в ней,[ерош €оветскоео €оюза
целюскшнць[ 11 летчцкш
т+длют свой

пролетаршям. Бновь блаао0аршм
сераецный пршвет !ральскцм
за
тот ш3умштельньсй пр[!ем' которьсй бьсл нам ока3ан в €вер0ловске
тл |7ермн. [7шкое0а не шсце3н!т ц3 памятш велшчественнь!е картшнь[
крепоётей соцшалцтма' которь!'е мьс вт;0елш на !рале. Белшкое творчество нарооов €оветокоео €оюза с необьсчайной яркостью вьФао|сено в ецеант с ко м стр оште ль ст в е.'. >
А поезд 1пел даль|пе, при6ли>каясь к столице на:пей Родиньт. 3а
окнами вагонов' как свидетельствовала тогда <<|!равда>>, почти
беспрерьтвно махали кепками' платочками' красноармейскими фура}кками. |[оезд проносился среди востор}кенньтх криков |-т при_
ветствий. Бся страна встречала челюскинцев.
все это осталось позади. |1оза€амолетьт, нарть1' пароходьт
- синий
лед' торось|' полетьт в пургу'
Бладивостокский 3алив'
ди
Беликий
еибирский путь, бурьте уральские обрьтвьт. .&1ногие километрь|' отделяющие .&{.оскву от лрейфующей льдинь! в |1олярном,
нь]не именуемом 9укотским морем. |1очти десять ть1сяч километров про!шел экспресс с челюскинцами по советской 3емле.
111трихом к этой триумфальной поездке челюскинцев в ![оскву
слух(ит расска3 А4шхошла Бо0опьянова:
<<Фт Бладивостока до москвь1
сто 1шестьдесят остановок.
14 всюАу, где бь: ни останавл|1вался- поезд' нас встречали' приветствовали и требовали 6ез конца' чтобы мь| расска3ь1вали о лагере и полетах. Ёа одной станции пое3д 1шел тихо, рядом с вагоном
бе>кала стару1пка лет семидесяти' в руках она дер>кала у3елок и
кричала:
,[1,етки, что х(е вьт не остановились. А я вас х{дала' я пиро>кков- вам напекла.
9елюскинць1 не ра3 смотрели смерти в гла3а' Ёесколько месяцев они боролись с природой, и ни один мускул не дрогнул' а
когда }видели у себя на Родине теплую' родную встречу' не ра3
на гла3ах показывались сле3ь1)>.
Ёе бьтло только вместе с ними дорогого и близкого 1[мидта,
с которь1м столько пере>кито. 3то омранало радость встреч.
6 11]мидтом' в связи с его болезнью' произо1пла целая одиссея'
и об этом, в некотором отступлении от хронологии рассказа' на1ша
следующая глава.
долг^я одиссвя щмидтА
Б легегтдарной челюскинской эпопее произо!пла история' заставив1пая }1емало переволноваться |1 самих челюскинцев' и всех'
кто перех{ивал за их нелегкую сульбу. Б довергшение ко всем истях(ело 3аболел
пь1таниям нео)киданно при|пла еще одна беда
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А. Ёикити}1, 1(оторьтй оказал заболевтпеЁо болезтть не отступала' по_прех(_
помощь.
первую
му профессору
иему у 1|}мидта дер)калась вь|сокая температура.
Бот что вспоминал позднее участник челюскиьтской экспедиции
|ролов:
}курналист
'<Б лагереБоршс
бьтло великое горе. 14з палатки в палатку' крадучись'
{!олзли слухи:
в забьттьи'
Фтто }Фльевину плохо' он
-|{ерел
лех{ал закутагтньтй в меха
в
которой
раАиорубт<ой,
о' }о. 1[-{мидт, [а'{ФБгтФ сговорив1шись' все проходили т1-{хо' прекрат[1в ра3говор' стараясь бьтть незаметнь|ми...
А в голове }1еотступная, цепкая мь1сль:
щев находился д0ктор !(.

,

;:1':Р.&*

щужъ'
Ф.|:,,'*

<<1(ак-то

Фтто

1Фльевгтч?>>

!!4, возвратив1пись

в лагерь' на ходу ловили радиста 3. 1{.рено 3доровье' заранее 3ная' что ответ 6уАет

келя, штобьт расспросить
неутешительнь1м>>.
-

8. }8. [1]мидта
}гшакова гт |1е'грова,
руководив1пих на месте спасательнь1ми опеРациями' ]1ри1пла теле_
от 8. Б. (уйбьттшева, в которой говор11'1ось:
гра}.{ма
'
<<[1
равштельственная |сом11ссия пре0лоеает в -срок по вошемц
вне о'сере6ш перепр&вн-ть $мш0то нсу Алясусц" Ёэюе0невцсмотре:1!;ю
-а*о
спецшальной ра0шоароммой 6оноснте о состоян!!ьс з0оровья
[]л+сс0т-а. €ообщн'т'е вош:тс ттре6лоэюеншя о еео отпрс1втсе. !{у|:бь[!.шев>>.
$е хотелось Фтто 1Фльевгтну оставлять това1этащей на льд]{г1е.
Фн хотел по1'и1{уть ее последним' как одним и3 послед1{их покинул
в трагинеский де;ть 13 февраля 193'4 года тогтуший <<9елюскттн>>.
1]|,|мидт составил графттк отправки чел}оски1{цев с льдш1]ь1 на &{ате_
вот эта 1]епр-едви'
р].{к' поставив сво1о фамгтлию в }(о}1це сп]!ска. }}4
тут х(е 1{{мидправительственной
Б
болезнь.
радиограмме
де"*'а,
ту" дава.пР{сь ука3а]{ия:
Б втс6 у ваьс;ей б о ле знш Б р авшт ель ст в ет|'н{1я !со7[{|с с н'я пр е6 лоаает
вам с6атй экспе0нцшю 3аместцтелю Боброву, а Боброву прш|{ять
эксл'е0ьсцшто. Бом сле0ует по у[|отаншто 9т'цакова вь|лететь в Аляс8се'пршветствцют'вс!с" !верет*ьь в во3вр{1щен|{ш. 1(уйбьстмев>>"
асу.
- в.
в. (уйбьттпев от своего имени послал 111мгтдту л1{ч}1у1о теле-

8

болезни начальника челюскинской эксттедицирт

стало

].{3вестЁ1о

в А{оскве. Бскоре на

и]\1я

<<

'[|'нем

и

|'{очь}о встреч

ии

пр''!;Б

}Аити|1ги Р]о ста!_!цияя' 3рв:ст

[ренкель отвечает

на

'ствия

1{ача"т{ьник зксшед1]ци!т

Ф. }Ф. [1{мидт. 14 случ14д61ь это т0гда' когда
}<азалось, 0с]{овг{ь1е трудцости бьтли
ух<е по3ад}{' когда са}лолеть1
*;а Больтпу}о землю п'ервь1х .!елюскинцев
{:::л;1
и бесстра1ш{{ь.е
летч,{;(}'{ соверш{ал!{ |]овь]е
рейсьт. А бьтло это так. €амолет (леп}1ева п])1{ посад(ке
л;лоБый аэродром ударился о т0росьт
и 11оу
'{уч;1л повре)кден1'с'
€разу
>ке' и рстш*л,п отремонгировать сто
сап:::. б.'таго }|а льд}!1:с бь;ллт
*"{',1,]й. ц!}!}#';;;:|(ак всп0_
}'{инаю? [тел{осктт{{цьт' простоял 1-[{мттдт

.'',

на морозе

и сил,т;ом ветре,
наблю-4ая за ходом ремонта. А4ороз-и ветер
сделали
св0е дело:
8тто }8льев{.ч пр0студился и слег. Б составе
11ел1оск[{т.!-

,1 ,

з1{ипа}ка

грам
' му:

,<{1рсхвт:тельство пост&в!|ло пере0 всем1! участн!.{.камш помощц
чел:!}скнн[+а],! с само?о нс![!ало, за0ану с11аст![ весь состов эк,спеаш'
энера!111 всех
не
ц!1[1 || комау+0ьс. Баъс* вь;.ле'у' 1|н на йоту
'у]шеньш.!1т
н{! м{]?ершк
переветт|1
по
с1'!асеншю,
еер'',пнес,с:.'х работт*с+:сов
'стобьь

вёех 6о е0нйоео. €о спотсойной совестью вьслетайте тх бу6ьте цвеэюертву ль6ам. $уй'
ре1.!ь|" ц7'0 |{!! о0ноео человека не от'0а0шль в
б6!т,, €6>э.

1я>кело бьтло расставаться 1[мидту с остав11{1{м1.1ся г1а льди]{е
челюскинцам|1, с которь1м1{ столько бьтло пере}к1]то 3а эт1.{ АЁ88,

но обстоятельства вь1ну)кдали: нужна бьтла сронная меди|(и!-]ская
помощь" 8есть об отлете |{-]]мидта сразу )ке распространт'1/]ась по
,лагерю" |{рово>кать собрались все" €реАгт прово){(ав1ших бьтл и
2\6

челюскинец е
€ реей €еменов, которьтй так рассказьтЁ2ет 0 том дне:
<<Ёартьт у)ке стояли у палаткй
@о6ак лля нужл ,"до,'.о
геря привезли тогда с очередньтм самолетом.*.4. 6.). Фдетого
''_
Фтто }Фльевича <<всунули> в спальньтй ме!шок'; удобно'уло)кили в
нарты'^у головьт соорудили вь1сокую мягкую поду1|]ку и3 мехов.
Фтто }Фльевич пьттался- 1путить' но тпутки его уходили в пустоту.
Ёартьт 1пли довольно б-ь:сйро' сопрово>кдающим при1плось бе>каЁь
3а ними вприпрь|}кку. Ёе-обходимо бьтло поддер>кивать голову' 3а_
крь|вать лицо' которое Фтто }Фльевич все время раскрь1вал. он
хотел видеть в последний раз лагерь...>>
Фни вместе сели на самолет Б. 0. .д}1олокова' которьтй
_,"м
11 апреля
1934 года прилетел на льдину за |[-1мидтом. р'дой'"_
поса_
дили врача Ёикитина.
дол>кны о |_[[мидте позаботиться, прикрьтвайте его от
- Бьт
ветра.
€идите возле него' как клу1па,- просил Ё"^"!',, перед
отлетом .\{олоков.
1ак ;т предохранял своим телом вран !|]мидта от ветра' опасаясь, чтобьт его не пРоАуло в кабине сайолета, ,'''
летели
с ледовог0 лагеря в поселок Банкарем. |,1отом (лепнев'",
из Банкарема_-в3ял курс на Аляску.
<<Ёа море бьтл низкий туман,_ всп-оминал €лепнев,но вдали'
на горизонте' виднеется американский мьтс }эльс. 6орок минут
идем над битьтм плавучим льдом. Фбернулся к пасса}кирам. Фт1о
|Фльевич приветливо помахивает рукой.
1ри таса полета. Бот Ёом. €Айолет прибьтвает на аэродром.
Фсторо>кная посадка... [ромадная толпа американцев и эскимосов
окрух{ает самолет' щелкают неи3меннь1е кино-'
фотоаппаратьт.
|[омогаем 11]мидту сойти по трапу и сесть в автомобиль...>>
Руководитель челю_скинской экспёдиции бьтл сраз5, -'й" .'
-6ытии
направлен в Ёомский госпиталь.
'р'_
€мотрим газетьт того времени и представляем' т(ак все бьтло.
Бот краткие сообщения:
<<...[!мидт находится в Ёоме, ле>кит в госпитале. [[редполагавгшийся дальнейтший перелет в Фербенкс стал нево3можнь1м вслед_
ствие сильной сне>кной метели' которая бу:пует на Аляске.
|1о диагнозу вратей у 11]мидта п.'теврий. Ё""".е*
.'',_
ление )кидкости. 1емпература колеблется в пределах 39-40 градусов. Больной ночами бредит. !,нем находится в по,1]ном со31{а-

!'''.',

нии>>.

Ёще одна информация' переданная по радио из Аляски:
<<...9ход в госпитале внимательньтй. €амонувствие
улуч1пилось.
1емпература падает>>.
об улуч1шении состояния 3доровья о. ю. [|[мидта сообщал и
{1Р€А€тавитель
ведомства 3дравоохранения в €|]-1А
[1!варш.
Б те дни в адрес [1]мидта в госпиталь при1|]ла доктор
телеграмма от
народного комиссара по иностраннь1м делам €Р
м. м. .[{итви-

нова:

<<]]]лю вам !! в ва!//ем лцце всем еероям эпопеш <<{!ел1оскшна>
еоряннй пр1/вет. Бместе со всей страной сле0шл за вас::ей 6орьбой

2!в

со стшхцей 11о,|ярных ль0ов,6орьбой, которую по0 вац:шм руково0прнством вел му0юественньсй 1соллект1!в, пока3авц/шй всему
'1шру
м е р шс т !1нно б о л ь тле в ш с т о ко й о р е ан ш3 о в анно с т ш ш в ь с0 е р оюкш.
)|{ е л а'то
вам скорейулеео вьсз0оровленшя ш во3вращеншя к нац!е7[у общему
0елу соцшалцс?нцескоео строш7ельства>)м. м. .[итвинов получил от Ф. }Ф. |[мидта :тз Ёома ответну}Ф
телеграмму:
<<Блаео0арю 3а ва11.!е- теплое прцветствше. Б самь:е тру0ньсс
мшну!ь[ нас всее0а по00ерэюшвала цверенность в елубоком сочувствшш всей нац:ей страньь, всех луц!11их лю6ей всеео .1[|нра>.

йз Аляски [1_!мидт бь:л ттаправлен в тштат 8атпингтон' затем в
Ёью-Ёорк.
(ак сообщили 'корреспонденту тАсс в €ан_Франц].1ско' состоялся консилиум враней, при3нав1пих общее состояние []мидта
хоро1пим' процесс воспаления легких 3акончился. 14збегая пере_
утомления' 1|-[мидт мо-}{{ет продол)кать поездку.
|[ерел отправлением в.&1оскву профессора о. }Ф. [1]мттдта принял,
в Белом доме президент €[]А Рузвельт, которьт:? приветствовал
полярного исследователя. ?огда, как сообщала пресса, состоя*
лась встреча в <<1(лубе исследователе:?>>, Фбществе культурнь1х
связей с €оветским €оюзом.
й, наконец, 25 мая 1934 года почти чере3 полтора месяца *
[11мидт отбьтл пароходом на Родину.
&1о>кно по1{ять огромное чувство радости и волне!{ия ||[мидта,,
прибьтвп.тего после столь длинной одиссеи на родную 3емлю.
|!озади Ёом, €ан-Франциско, Ба1шингтон, Ёьто-йорк, |!ари>к,.
Берлин, Бартпава...
|[ервой на его пути в А{оскву бьтла родная белорусс1{ая земля'.
где он родился' где прош]ло его детство. 1еплой бьтла встрена с
3емляками. (а>кдому хотелось усль[!пать о челюскинской эпопее'
и3 уст самого |[-1мидта. 14 в |1огорелом он произнес свою речь'.
текст которой мьт воспрои3водим:
<<1оварищи! 1рулно передать' трудно почувствовать' трудно
понять' что дол)кен испь!ть1вать человек' возвративтшийся после
года отсутствия на советскую 3емлю' после года такого отсут*
ствия' которое могло 3акончиться так печально. }1ьт спасень:[
Бсе челюскинцьт спасеньт!
.&1не личт;о при1плось из-за боле3ни направиться в €оветский.
€оюз окру)кнь1м путем' нерез Амер||ку 11, Рвропу. Б ка>кдом городе я х{адно ловил советские газеть|' обрывки новостей, и передо
мной раскрьтвалась картина' расска3ывающая о том' насколькФ
мь1' челюскинцы' обязаньт стране' которая в эти труднь1е для нае
дни >кила вместе с нами. .&1ьт знали об этом только по кратки1ш
телеграммам' сль11шали по радио.
Р1 пока мь1 не увидели га3ет' не встретили )кивь|х людей в посольствах €оветского €оюза и здесь' на границе' мьт не могли себе'
представить всей силь1 этого дру)кеского подъема' этого товарищеского сочувствия
2п

1(огда я сотшел на советскую землю' у меня было такое оц{}]{цение' булто земля коль1|цется' как после плавания на корабл1.

8сего меня охвать1вает волнение' чувствуе|пь что_то новое... мне
особенно_радостно' что я вернулся в €оветский €оюз чере3 Белорусс]{ю. Бедь я родился в Белоруссии!
[ Аумаю, -не менее обрадовался во3вращению на советску}о
землю и тов. }шаков,
который родился далеко от Белорусситт.
,Фн
_- амурский казак и герой партизанской войньт.
1оварищи, 10 августа 1933 года мь| покинули }1урманск. |[ро_
|пел почти гоА. Фставаясь сначала на советском
фабле, 3атем
после его кру1пен|\я на льду' мь| и на1ш лагерь Аерх<йли,
как советский поселок.
-&1ь: не думали удивлять_мир' со3давать какие-то новьте образщьт' проявлять геройство. .&1ьт просто дол>кнь! бьтли бороться за
теми луч1шими методами' которьте дала нам совётская ор_
'ки3нь
:ганизация'
которь1м учит нас (оммунистическая партия. }1ы йх
применили и благодаря этому не только сохранили-все добытьте
нами научнь1е материальт' но и смогли с достоинством вь!полнить
на|пе 3адание. €оветские методь| и партийное руководство
вот
ключ к разре1пению всякого трулнейтшего вопроса' вот ключ
к
завоеванию Арктики.
1оварищц мь1 там' на далекой льдине' оставались сь1нами
'€о^вет-ского €оюза, работав:'пими под руководством 1(оммунистической парти1{. .&[ьт там }1{иво чувствовали' как велика орга}{и3у_
,ющая роль партии>.
|[оезд от роднь|х белорусских мест с запада 1пел на }1оскву.
9то 0ь1ла триста двадцать пятая ночь одиссеи |11мидта. 1о бь:ла
незабьтваемая т{очь в пое3де' и трудно'
нево3мо>кно бьтло уснуть.
_на
[{]мидт волновался. Фн знал, что
станциях часами стоят люди,
)кдут' хотят видеть' пох{ать ему в порь!ве любви и благодарности
и)'х{ественную руку._ 3то состояние хоро1по передал извёстнь:й
публицист 1||шхашл |(ольцов в своем реЁорта>ке,^ фрагмет-ттьт из
которого мь|воспроизводим спустя полвека после его первой публикаци!1 в <<|1равде>.
.<...Рдва начальник сомкнул усталь1е веки' его
рванул оглудшительньтй звотт.
|[охох<е на то' что льдинь1 столкнулись

друг с другом и ото-

{пли на3ад' с металлРтческим дребезгом хрустально-холоднь|х ос_
кол](ов"

[ли

треснул винт у спасательного самолета?
3вон сменился голосами 14 трубньтми звуками. Бсе вместе
слил-ось в тор}кественную и удив||тельно 3накомую мелодию.
14 сквозь сло>кную толчею звуков чей-то дискант, безгранинно
молодой, беспощадно прон3ительнь:й, прокричал в не)кг'ую лет_
нюю тьму:
_ 1ов-ва-арищу 111мидту от ор11]анских пи_о-не_еров ур-ря-а!

[|ачальттик экспедиции наки}!ул на плечи что попалось под

рукуивысунулсявокно.

3то бьтло вполне добропорядочное четырехуг0льное окно'
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не

в хих(ине на льдине' а в хоро1цем советском вагоне' на тверАой
белорусской земле...
А за окном бутп93дда радостная ст!4х\4я счастливой труловой
страны'- чествующей своих л-юбимцев, своих спасенных от стра[||ной гибелт{ сьтнов' своих образцовых гра}кдан' смелых бол1тпе-

виков.
1[1умньтй, весель:й ортшанский вокзал остался позади. Ёачаль_
ник экспедиции вопросительно посмотрел в сторону окна. Фн при-

слу1шался к успокоительному грохоту поезда' примостился на
диванчике' устало уткнул нос в длинную боролу...
Фпять. Фпять меднь:й ля3г и Радостньтй в6пль оркестра. €ейчас ух(€ тверАь:й домовитьтй бас тптурмует вагон' ойно и'бороду.
Фт имени }келезнодорох{ников- станции Бязьма приносим
- товарищ
вам'
[11мидт' на1|| пламенньтй..'
Ёачальт*ик 9кспедиции в доброду1шном отчаянии махнул
рукой.
- Ёет, у}к луч|пе не ло}киться. Ёичего не вьтйдет со сном да}1(е в эту последнюю ночь.
Фн сидит, нуть сгорбив1пись' над пля|[:ущим от вагонной ка11ки
стаканом чая' дь]мит папиросой, погла>кивает костистьтми пальцами обиль}1ую свою у)ке с легкой седттнкой шевелюру
вполне
- на вид
импо3антньтй, достопочтенньтй европейский уненьтй ппф,
скорее дах<е профессор философских, гуманитарньтх' чем физи_
ческих' естествен}1ых наук.
..Ёо в глубине, в острь|х' подвих(ньтх гла3ах' в уль:бке, в короткой >кивой реплике прорывается 3адорно-молодой бес. [!од }еспектабельной мирной профессорской вне1пность}о тпевелится 6ое_
вая' материалистическая, больтпевистская порода.
* Ёу, что )к. Бсли вам здесь' в .[4.оскве, угодно бьтло нас так
прево_знести
дело ваше. }1ьт о себе нттчего вообра>кать не ста_
нем. }1о>кет'- знаете ли' закру)киться голова.
Фтто 1Фльевич' с1{ромнинайте, это никогда
- €кромнинайте,
д!е вредит.
Ёо подумайте, .119 было бьт, если в ва1шем лагеРе не
со3далось бьт х<елезной дисциплинь1' спокойного му>кества, безгранинной верьт в себя, в Родину, которая вам помо>т<ет, не бь|ло
бы этого органи3ованного' хладнокровного ре)кима )кизни и ра_
боты, рех{има' каким только и мох(ет спастйсь храбрьтй гарни30}!
Фсах{денной крепости' пока подоспеет вьтрутка!
.._ Аа... организован]{ость и спайка нам помогли. €амой стра1]1"
ной опасностью могла для нас бьтть натша собственная паника.
.&1ьт этого избе>калп. А спасли нас
- вь| это сами знаете' кто нас
спасал и кто это спасение организовал...
- А _мьтсль бросить лагерь и пойти пе|'пком к берегу у вас
вставала?
_ (онечно' вставала. ! нас вставали все мысли' перед нами
рисовались все самь1е ра3личнь1е варианты исхода. .&[ы остались
веркы своему варианту-самому простому' хотя в волевом отно!шении самому трудному.
* 14 самому больш:евистскому.
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нам'
Аа... вь| знаете' фаш:истская печать рекомендовала
во
главе
имея
экспедиция'
совету'
ее
|1о
спасения.
другой метод
помо!6Ётоаного во>кдя' дол)кна бь]ла плюнуть на все обещания

-

и дотпли бьт'
щи и двинуться на й,'.р"'... Ёу, .что х|' .|1,винулись
моим
бьт,
расчетам'
составе.
полном
в
Аотпла
не
Ёо только
-по
неминуемо'
Фстальнь1е
челюскинцев.
всех
четверть
одна
берега
до
_
>кент]!инь1' дети' |1отом
]о."о}'' бьт. Б первую очередь' конечно'
больньте, потом всЁ более слабьте. (акой-нибудь пустяк-натер'
вьтрь1вал бь: из строя человека' 14 1ак как колонна
тая нога
был бьт
безостановочно 1пла бьт вперел, человек с натерто_й ногой
ледяной
в
гибель
обренен ,,
йы;,ю
'у"'т1:^'**э
морали это было 6олее чем приемлемо: естественньти
фа'тпистской 'д""'*ф;
.&1ы вос_
костяхслабьтх.
на
сильнь1х
спасение
Б{о"Ё'
и спас-'
|1отому
'!?;"']_."!16-,'*,
принципов
других'
и
дер)кались
питань1 на другом
ли всех до одного людей, вь1садив1пихся на льдине'
Фпять ровньтй стук поезда прерван музьткой, пением' кр-иками
и бурей хлопков. Ёа переполненном вок3але взволнованньтй ораслова:
тор
- комкает
_ и приветствуем' товарищ 11|миАт,. г1равильность твоего поступка в деле экспедиции челюскинцев. А такх<е рапортуем о ходе"
в на1пем .[[о>кайском районе...
работ
_
Фтлетела от глаз триста двадцать пятая, и последняя' ночь'
Фтто }Фльевича |[мидта...>>
путе1пествия
А в это время с востока на 3апад' чере3 всю страну 1пел экспресс с челюскинцами. 11[мидт постоянно думал о своих дру3ьяхполярниках' о встрече с ними после непредв|1денной разлуки в"
самьте последние дни ледового лагеря.
€ дороги дал телеграмму челюски]-{цам: <<!!ршв_етствуто 0ороет:г
0оцзей с прнбьт.тнем в ро0нйю €оветскую странц' |лц6око в3волнов'а| ш о6рй0ован той еоряней любовью' с которой вся страна встре,,,'* ,'', ш сейцас встрецоет ва,с' € нетерпеншем эю0ц моментв
встречшс2ероямш.летчш1самшшчел1оск[!нцамш,ставц|шмшмнесамь|мш блцзкшмш лю0ьмш на свете>>.
й 1]_!мидт поехал навстречу челюски1{скому

эксцрессу' чтобьг

3атем всем вместе прибь:ть в родну1о столицу'
Радостной бьтла эта встреча в пути со своим любимьтм руководителем. Бще накануне получил он трогатель1{ую телеграмму от
челюскинцев.
подписанной Бобровьтм, €еменовьтм-'
8 телеграмме_молнии'(олесниченко'
говорилось; _
1(опусовьтм.
^'"';йьъ;;;п Баевским и
о''Б б'ьевшц! [7е у0'швляйся тл н-е осцэю0ай нас. |(оллектшв челюскшнщев еоворшт с т6бой на ть!.. 11ам не хватает те6я;
-'
ё'е'нев'6ольньсм увез тебя на Аляскц, мь[ твок}
'о'
''*
'"р,
3аменяем твошм 1!менем. |{а нац:шх собраншях
лнчность
о|сцвцю
твошм:,
всее|аа вспомцноем тебя ш в своцх ре!11еншях руково0ствуемся
цеколлектшв
мы,
оюе
все
17о
болел'..
цто
ть[
пр!]мером' А4ьс знаем,
кшло'
бьс
хотя
навстрецц,
нам
к
вьоехать
тебя
просшм
люск1!нцев,
';;;;;;;;'
10б от й.].,,'' ]|!ьс очень хотшм п1)шб[ьть вместе в |!оскву)>.
220

*
{

Бот как об этом вспоми1{али челюскинцьт:
<<...Ёачиная от }{овосибирска' мь| х{дали встречи со [1[мидтом,
которьтй, ка3алось нам' дол}кен бьтл вьтехать навстречу. €верлнет. ||ермь, Бятка (ньтне (иров'- А' с') ловск
- |1]мидта
1]]мидта
нет. .&1ьт у3наем' что Фтто 1Фльевич встретит нас в Буе
(1(остромская область.-А. с,) накануне прие3да в &1оскву. }х<е
3а час до прие3да в Буй, за час до предполагаемой встречи' никто из челюскинцев не спал. |1ять часов утра. |{оезд подходит,
3амедляет ход' останавливается. Аз всех вагонов вь1скочили че_
люскинць]. |де [1]мттдт? ||4 гул радостных голосов раздается в момент, когда медленно подходит к пое3ду устальтй, немного сутультй, улыбающийся'1]_|мидт>...
€видетельствует летчик м. в. Бо0опьянов: <<...Б Буе все без
исключения челюскинць1 вь{|пли и3 вагонов. Ёавстрету им по платформе медленной усталой походкой' бледнь:й после перенесенной
болезни, с открытой головой и сияющими любовью глазами 1шел
Фтто 1Фльевич 1"[|мидт. Фн шел навстречу тем' с кем провел два
незабьтваемь|х месяца на льдине и с кем 3ахотел вернуться в
"&1оскву>.

вдохновляли коммунисть!
Белика органи3ующая

и цементирующая роль

коммунистов

в челюскинской эпопее. €амый больтцой партийньтт} стах< бьтл у
0тто }Фльевича 1[мидта, члена партии с 1918 года. Фн бьтл не только
руководителем экспедиции г1о долгу слу>кбьт, но и партийным
вох{аком по при3ванию. Бсе неотлох{ньте вопросы ре1пались им
совместно на партийном бюро челюскинцев. Б те дни <<|1равда>>
сказала доброе слово о молодом секретаре партийной органи3ации челюскйнцев Бладимире 3адорове. Фн бьтл ма1цинистом. Ёго
так тогда 1{азьтвалось
избрали секретарем партийной ячейки

бюро.

<<14

-

он стал секретарем удивительной ячейки: плавающей

и

на корабле, на
льдине' на !укотке, на'(амнатке' в купе поезда. 3то бьтло труАнейтпее секретарство'- отмечала га3ета.- Разнородньтй коллек_
тив, соединивулий в себе плотников' 3имов'щиков' водников' науч_
ных работников. (о.пле:<тив, потерпев1пий кораблекру1пение. Бьт_
броп:енньтй на лед. Ао>кидающийся спасения.
А этот ма1шинист парохода' унивгшийся еще в это время 3аочно
в техническом ву3е' по словам челюскинцев'- советский парень,
каких было десятки ть1сяч в стране' проявив1пий необьтчайную
энергию. Фн бьтл одним 113 тех' которь1х вь!ковал коллектив че_
люскинцев. <<3адоров
рьт>кеватьтй, вьтсокий, прекрасньтй плове11,_ рассказывает о- нем Рвгений |абрилович.- Бсе плотники'
повара' моряки и научнь1е работники с огромнь1м ува)кением го_
ворили о нем. ]ак кто же он _ морской волк? 14спьттанньтй боец?
путе11]ествующей, заседавтлей последовательно
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Ё
|ерой )(юля Берна и €тивенсона,

великий мореход?.. }{ет, совет_

с:<ий парень' ма|'пинист 3адоров, партиец)>.
€воим 3адором' энергией он словно оправдь1вал свою
фамилию.

1(огда транссибирский пое3д 1пел

из Бладртвостока в &1оскву,
в одном и3 купе вагона проходило 3аседание бюро партколлек_
тива челюскинцев во главе с 3аАоровьтпт. [о йосйвьт оставалось

около трех суток пути. Бьтло ре1пено рассмотреть поступив1шие
3аявления. <<|1равда> расска3ала об этом 17 йюня 1934 года в
корреспонденции с примечательнь1м 3аглавием: <<9елюскинцш подают 3аявления о приеме в партию>>. Б гтей говорилось о том' ка,к
партбюро рассматрив-ало заявления летчиков,'][еваневского,',[1япидевского' радиста (ренкеля, научного сотрудни1{а Факидова _
ныне профессора' и моториста |1огосова _ нь1не авиадиспетчера.
<<[ хону быть в рядах партии'- 3аявил .[{еваневский,_ к это_
му ре!пе1{ию меня привела стойкость, спая!{ность коллектива че_
люскинцев' организующая роль коммунистов...>>
Фчень кратко написал 3аявление |,(ренкель:
_--:]1!Р'у принять меня в кандидать1 ил|4 сочувствующие

вкп

(б)

>.

<[ хону посвятить себя работе в партии и участвовать в со_
циалистическом ст.роительстве не как беспартийньтй, а как коммунист>>'-

писал Анатолий .[1япидевский.

<<9-ре:пил отдать всю свою физинескую

и умственную силу

&
н1
,|,
{

1!

:|

.1"

'1
11,

ш
1;
::

-

-

челюскинцам>>.

Радиограмма из }элена закаг{чивалась словами: <<1,1 впредь'
при дальнейтпем освоении €еверного морского пути' коммунистьг
и все трудящиеся 9укотки с честью примут ка)кдую во3ложенную'
на них 3адачу' свя3анную с окончательным освоением Беликого
пути>.

1ут

>ке

от имени

>кителей

9укотки передавался горяний

тцевистский привет неустра1шимь1м героям

редственному руководителю и славному
[11иидту.

де_

лу рабонего класса... Б моем бесповоротном ре11|ении вступить
в партию мне помогла та огромная роль коммунистов в скола_
ч|1вант1т4 челюскинского коллектива в единьтй отряд в тя;келейтших
условиях ледяной >ки3ни>>'_ мотивировал физик_ Факидов.
Бьтло ретшено рекомендовать этих челюскинцев в рядьт }(омму1{истРтческой партии. 1огда )ке в пое3де были рассмотрены за_
явления о приеме в партию 1птурмана А4.аркова, боцмана 3агорского' худох(ника Ретцетникова.
} всех у них в партбилетах бь:ла проставлена знаменатель1!ая
дата вступления
год челюскинской эпопеи.
- год 1934,
(оммунистьт проявили
организованность не тольк0 в экстремальных условиях полярной одиссеи. Ёе меньп:е забот им вь1пало
и на материке в организации спасательньтх работ. Фб этой роли
в_печатляюще рассказал 21 июня 1934 года в <<|1равде> секретарь
{укотского окру)ккома партии |]]оломов. Бго-корреспонденция
-|1осредством
была тогда передана в },!.оскву по радио из }элена.
ее !(оммунисты 1{укотки горячо приветствовали героев Арктики
во время их прибь:тия в стол}1цу сссР.
<<|1роблема Беликого €еверного морского пути' поставленная
правительством и являющаяся одной из ва>кней:ших народнохозяйственньтх 3адач сссР, ра3ре1цается отва)кнь1ми' неутомимыми
советскими гер0ями-полярниками. }частие советской авиац!!и и
ее луч1п!|х представителей, воспитаннь1х в духе больш:евизма' героев-летч_иков €оветской страньт' крепкое большлевистское руко_
водство о. ю. 111мидта, руководств' цк натцей партии, сочетанис
222
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научных дости}|(ений героияеской практикой обеспечивают окон'с
чательную побе4} |'1' 11'ад полярной стихией,- т|исал руководитель
коммунистов !укотки в дни челюскинской эпопеи.
- Фсвоение
Беликого €еверного морского пути меняет хозяйственно_политическое лицо 9укотки. Фгцэмные ее пространства с ].1х естественньтми богатствами начинают хозяйственно осваиваться' давая но_
вый темп общей работе района в области роста советской куль_
турьт. }(атастрофа с <<9елюскиньтм)>
с момента получения первых известтай об этом
приковала -к себе внимание и больтше_
вистскую 3оркость наш:ей
парторганизации. |{о первому 3ову
правительства на протях(ении всего ть1сячекилометрового побе_
ре)кья в короткий срок бьтла мобилизована вся советская общественность
и брош.тена на помощь.
русские' чукчи' эскимосьт

боль_

Арктики и их непосполяр1{ику профессору

€ловно подводя итог ска3анному и обобщая роль коммунистов'
<<|1равда> лисала 19 апреля 1934 года в
своей передовой статье:
<....[1ьды дерх(али в двухмесячной осаде мух(ественньтй коллектив лагеря 1[мидта, и напор их сносил аэродромь1 и постройки. [рохот льдов действовал морально на осах(де1{нь1х' как не_
прерьтвньтй орулийньтй обстрел. Бсе бьтло сделано для того' чтобы
сломить Аух неболь1пого советского отряда. Ёо с первого А\1$,
когда команда <<9елюскина>> ока3алась г1а льду, и до последне_
|о дня, когда остались на льду только 1пестеро' твердое' боевое
настроение не покидало бойцов.
Больш:евики по6едпли потому' что на их стороне 6ыла мощ_
ная современная техника и вь1с1шее командование страньт моглФ
сразу )ке своими собственнь:ми средствами сосредоточить необходимьте для отпора силь!. Ёу>кньт бь:ли мощньте самолеть1' приспособлецньте для полетов на далеком ,€евере. 3ти самолетьт
есть. 6нтт и3готовлег1ь] на советских 3аводах советскими людьмиФъли могут вь1дер}кать и вьтдерх<али самое суровое испь1тание.
}{у>кнь: бьтли корабли, которь|е могли бьт в самом скором времени подойти к месту кру1пения и перебросить оборудование. 3ти
корабли есть. Бсли бьт понадобились аэросани
есть аэросани.
- у1пел ледокол
Бьтли отправлень1 дири>хабли. Б далекое плава1-1ие

в челюскинской э[опее'
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<<(расин>.

Больтпевики по6едили потому' что они пока3али 3амеча_
тельное искусство органи3ац1ти и пламегтньтй энту3иазм. [!равительственная комиссия' органи3ованная сейча€ $€,
как т0лько
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была получена весть о гибели

бь|ла по своим задачам и по всему стилю работьт военнь1м тптабом. Бся советская
общественность вь{строилась' готовая принять к вь1полнению любой приказ.
Больтпевики победили потому' чФ по первому требованию
они могли мобилизовать в указанном месте столько бойцов-героев' сколько их бьтло необходимо. Ёикто не сомневается в том,
,что если бьт понадобилось послать в десять, в сто раз боль::ле
таких х<е бойцов, €оветская страна не испьттала бьу недостатка
в них. Ёо на войну со льдами не приходилось посьтлать. ?ула
рвались' и тот' на чью долю пала вь1сокая честь подвига' бьтл
предметом 3ависти для соте!1 и ть1сяч остав|'пихся.
Больтпевики победилт{ потому' что ломающимся льдам могли
противопоставить свою несокруш!имую спайку, свою революционную цельность' свое стальное единство. Боевая спайка больтшевиков с беспартийньтми бь:ла в лагере 11]мидта' Боевая спайка в стране' которая дралась за челюскинцев. Ёе и3гладятся |13 ла'
мятц документьт исторических эти!- дней-_правительственные
сводки и радиограммьт из лагеря [11мидта. €водки - лакониче_
ские' простьте'
деловитьте...>
_документь1
волнуют нас и сегодня. Б них раскрь1ваются
3ти
стойкость и му>кество полярников с коммунистами во главе.

нь1х участников великого ледового похода. 9елюскинць! вь!ходи_
вагонов и ищущими [ла3ами всматривались в лица встречав!пих. €тарутпка .&1олокова, вдруг увидев сына-летчика' сказала

<<9елюскина>>,

]||1 11'3

<<€ьтнок, Бася>> и крег]ко обняла своего сына' роняя скупые
стару1печьи сле3ьт. }1атери; х(ень1' братья и отцы обнимали своих
блгтзких, вь1рваннь1х и3 ледянь1х объятий арктической пустьтни.
9елюскинцьт' которь|е бесстратшно смотрели в лицо смерти' 3десь'
на перроне' не стыдясь' обменивались со своими близкпмп сле3а-

тихо:

ми

!(расной площади состоялось всенародное тор)1(ество. |!о этому поводу <<||равда> отмечала: <<(а>кется, никог-

,!

{

да площадь не видала столько цветов. [олубьте, краснь1е' бе_
над головаш1и, привязан_
лые-цветь1' цветь1' цветь1
-дви}кутся
в3мь1вают вверх...
ные к во3ду1]]ным 1шарам' цветы
9елюскинць1 стоят несколько растеряннь]е при виде такой де_
монстрации. Фни ма1пут флах<ками, перекл]1каются с москвичами'
апа]оАи!}]от' поют...>>
3олотой
1риумфальньтм 11]ествием на3вал летчик
- кавалер
путь челюскинАнатолий ,[[япидевский длшнньтй
3вездьт лъ 1
цев и летчиков от Бладивостока до москвь1. Ёо самое грандио3ное 1пествие' единое' концентрированное' волну1ощее, бьтло, по
св!1детельству очевидцев' в столице на:'пей Родиньт.
Ё1а видном месте в <|{равде>> было опубликовано приветствие
первь1х |ероев €овет}1оскве с автограф;ами семи летчиков

-

ского €оюза.

москвА пРивЁтствуБт чвл}оскинцБв
.&1осква торх(ественно встречала героев
челюскинцев и их спасителей
- отва}кньтх летчиков'
'став1пих первь1ми [ероями €оветского 6оюза. Бся страна пра3дновала прибь:тие челюскинцев в столицу на:шей Родиньт'
<[рой!ут десятилетия' но всенародного пра3д1"|ика 19 июня
1934 года не забулет красг|ая столица. |[ройлут десятилетия, но
не померкнет подвиг советских летчиков>>'- этими словами открь1_
вался на следующий день номер <<||равдьт>. € помощью ее страниц
мо)кно совер1пить путе1пествие в тот незабьтваемьтй торх<ествен1(ак все это бьтло.
ньтй
__...]сер'"-}"р'
день и зримо представить'
'июня
й'с''' встретила с тревогой: <<Ёе_
10
севера' с поу>кто пойАет до>кдь?> <<Ёеухсто тучи' напльтв1шие с
тор>кеству?>>
6е'кденного севера' попьттаются г1оме1пать
Ёет, все хоротпо! Близится час приезда' и густеют на улицах
толпь| радост!|ьтх людей... Бдоль тротуаров улицьт |орького вьтстроились в томительном о}кидании десятки тысяч людей. |[ос'
,ледние минуть1 радостного о>1<|1даъ|ия. Ёизко над вок3алом проходит звено самолетов' сопровох<дав|;]их экспресс. |(ороткий
свисток. |[аровоз, укра1пеннь1й цветами' портретами тероев, под_
ходит к станции. Ёго ведет луттпий ма1шинист страны [улков. |1ос_
останавливается>>.
ледние оборотьт колес
- экспресс
.(,алее <<|1равда> писала:
<...6лезы радости на лицах роднь|х. .|[етят цветы' осыпая слав_
2у'

радости>.

Б тот день на

19 июня 1934 года

Арктики
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<<Ёикогда не забуАется эта встреча':|[|1сали они._ Ёикогда
не забуАется этот празАник' это всеобщее ликование... }1ы мох{ем
это победа всей работеска3ать только одно: натпа победа
крестьят{ской страньт>>.
.[4"итинг на 1(расной площади открь1л 3аместитель ||редседателя €овнаркома сссР Б. Б. (уйбь|]'[]ев' на3вав историнеский
_поход и.спасение челюскинцев героической эпопеей.
..0ф,й-й'".-' смело гордиться своими героями' гордо дер}кав|шими знамя €оветского 6оюза!_ сказал он._ €трана мо>кет
смело гордиться своими летчиками...
9попея челюскинцев закончилась! Аа здравствует советская
Арктика! Аа здравствует на|ца гордость _ советская авиация!
да 3дравствуют челюскинцы и [ерои €оветского €оюза! Аа
3дравствует ша1|1а Родина, воспитав1;]ая так|1х людей!>
Бся }(расная площадь апдодировала этим словам-3дравицам'
чествуя героев Арктики.
Фсобенно тепло встречали москвичи }[ачальника полярной экспедиции <<1{елюскина> Фтто 1Фльевича 1[мидта, прислу1|]ивались
к ка}кдому ска3анному им на !(расной площади слову:
<<...Фпьтт челюскинцев и летчиков достоин изучения,- говорил
о. ю. 1|[мидт,- потому что 11а этом примере видно' что за стра_
на }1а1па Родина, какие в ней таятся силь1 и во3мо)кности' чего
мо)кно достигнуть' если работать по-больгшевистски' с тем]1 людьми' которь]е со3да}1ь! ц2т1т9[ страной под руководством 1(оммуни_
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А сапт .&1аксим [орький в тот дег1ь находился вместе с ру|(ово_
дителям11 партии и правительств;1 }1а трибуне А{авзолеят. Р1;'т втт;1_
}{ом п1ес1'е <<|{равда>> опублит<овала приветствис л*обимого тт!!са_
теля героям Арктттктт, в 1{отором бьтлгт такрте памят1тьте ст1)от(т{:
<<€пасение челюс1(инцев
героическ0е дело на{'1]т,тх лст!{11т(ов,

|-ерои €оветского

на)

-

{огоза

на {расной площади

_

лётчики

и руководители

экспед},!ции

<[.{е}л:тоски-

сти1{еской паРтии. Ёа этом прг{мере мо)к11о ув}1деть' 1(ак эту стра_

ну' на111у Родттну, любят ее сь{}1ь1>>.
в тот памятнь1й- день красная пло11\адь слу!пала вь1ступления летчиков-героев ./[яптадевского, каманштта,,\4олот<ова. |]о с.,товат\'{ каман{.1}1а' <<г{а!п|т советс]{}{е самолеть]' !}а1пи советскт.]е }{0то_
рь| блестяще вьтдер)кал}1 э1(замен в тях{е'']ь]х условиях ]1рктгтктт>.
А в <<|{равде>> ее тогда актив]]ь1е авторь1 14лья 14льф +ц'Ёвсеньтт7
!7етров
писали: <<.[1етники, которь]х послал11 для спасе}{!1$ {ёа'1]|8_
кинцев' не бь1ли рекордсме1{ами. !,ля 1{их г1е стропл11 спец11альнь{х
самолетов гт особьтх мотор0в-ун}1кумов' 11 для полетов 0}]{'{ не
вых(идали самого благоприятного д1{я. 3то бьтли рядовь1е' хор0_
1пие советск1]е лет{]ик1,1 на рядов1'х советских самолетах. Бьглететь надо бьтло немедленн0 и летать при|плось в наихуд1п€},{ ,{;1!
полетов месте земт{ого 111ара т{ в наР1худ1пее для этого места в1]е_
мен}{ года. й вьттпло так' что }1и од11н 113 эт}1х ряд0вь1х летч}11(ов
}1е 0казался рядовь1м. Бсе они т!оставил].1 3амечательнь1е
рекордь1
смелост1{' вь1носливости' находч}1вости ;:1 товарищества. Бсе они
0ка3ались гер0ями>>.
3 день встреч}1 челюскинцев }1ад [('расной площадью пролетсл'
1]|ироко расправив больп:ие крь]лья' самолет_гигант <<}7!.аксим
|орькит!>, конструкцт.1гт А. Ё. 1уполева' €амолет ве"ц 3аслу>т(енггьтй
летч111{ сссР м. м. |ромов. 1ьтсячи листовок летели с самолета'
приветствуя героев Арктики.
22в

из ярких фактов Ртстори1,1 ].1,[]11сго
и от{о }таве1(и останется одним
{(ультур}{ого роста. }{епоколеб1{мое му}кество 8тто {-0мидта ;т с:го
товарищей' 3атерян1-]ьтх во льАу- Ар:;т[!};т.] п0д угрозо:1 е)ке.т;тсттой
гт.:бели и увере1{}1о ох{идав1пих помо1ци'-фат<т, которьтй гов0р1{т'
что люди со3г1авал?1 свое право }1а по1\{ощь Родттньт. Р1сторил ,:елюски{{цев }{сполне}1а глубокого сш{ь1сла, ттбо'от:а в}1у1шает л1о;!'1п,{
всего €оюза [оветов, что у }1их есть Родитта, что она в лтобой
мош{ент явится г]а помощь ках<дому1 !1то для т{ее пот <<1\{алоцо}{_
ттьтх людет]> Р] что поэтому т<а>кдьтй из 1тас' )л€}1;11:{в251 ее мощ}{ость,
ее богатств0 св01{ш{ трудом, д0л}1{ен 1э;тоотать четко...)>
9елюст<инг{ев в3волнова{-1цо прр1|]етствовал телегРаммоЁ; с|эр аттшузскттЁ} писате,1|ь Ромен Ролла;т, отмет!1в' что 0н}1 вписали в !|с.
тор!1ю сверка1ош{уто страницу геропзма, т<оторь:й вь]3вал волнеЁ1ие
и энту3иа3м людер] во всеп{ [4!1ре. |1разд;:гтком велР1чавого досто{]г{ства и великой красоть{ 1{а3вал вст1]ечу чел1оск}1}1цев }{а 1(расгтой шлощади датский пР1сатель &1артттът Ат:дерсен-Ёексе.
Ёезабь:ваемьтм собь1тием в ,летоп1-{сь .телтос1<ит:скойт эпопеи
в01пел так)ке день 23 июття 1934 года' ]{огда герояш1-летчикам 11 0тва}кнь1м чел1оски1{цам вручались вьтсокие !{аградьт Родртньт' 8 'гс;т
памятньтй субботний де}!ь под пере3вон курантов 1шли к це1]'[ру
ъта (расную 1]лощадь, в 1(ремль летчики, бортмехаттгтст0лиць1

научнь1е
сотрудн1{к]{' мотор11сть]' п{атросьт... 3то о них п]{сала
<<|1равда>> 21 апреля 1934 года в передовойт статье, подчер](]{Ёа'т
ки'

му}кество участников ледов0го лагеря ![{мртдта:
<<...[ибель л<орабля не сопрово)кда,]]ась г}1белью экспед}]ци}1.
!елюскинцьт провели в ледяном плену .,1Б3 1Ф}11{1ельнь1х месяца'
}1о сохРан!1ли научньте }1атер11а,тьт, ценне/т1пие результать1 долгих
наблюдений, сохранил}] все' что могли спасти. Фгти сохранили
!1 свою э}1ергию, 1{астойчивость, бодрость' неиссякаемьтй пь[л по_
ляр}тых исследователе|т... й страна вру1;ает 1'!м 3аслу)кенную вь1_
орде!1 (расной 3вездьт>>.
сокую ]{аграду
- [ентрального !!4сполттрттельн0го (омитета [ото_
!1остановление
о награ)кде}1ии этим орденом 104 утастников поляр}{ого по_
за €Р
хода <<9елюскрт:*а>> бьт.::о ;тргтттято 20 а:треля 1934 гоАа. Ёаграда вручалась 1|ел1оскинцам' кат{ говорилось в |1остановлени11' 3а [1с1(л!о!]ительное му}кество' органи3оваг1ность 1{ дисциг{л[!н}1рованность' про_
явленнь|е 0трядо1\,1 т10ляр1{иков в0 льдах "|[едовитого океана в ]\{омент и после гибелг: парохода <<{елюст<ин>>. 1огда }ке' как и3вестно,
отмечая 6еспримерну1о героическую работу летч!1ков, осуществив1пих спасение челюски]{цев, 1_|||4|( €оюза (|Р присвоил 38ание

}-ероев 6оветского (оюза А. в. ляпидввсцому'
с. А. лввАнввскому, в- с. молокову, н. п. кАмАнину'
м. т. слвпнвву, м. в. водопья1-1ову, и. в. доронину'
удостоеннь1м
15*

первь1!ут|.т

в стране этого вь{сокого

3ван{'1'т.

й

вот настал тор)кественный день вручения наград в |(ремле.
большим столом сидели члены правительства' и в гйубине
свет.пого зала /у|ихаил Аванович \алинин перелистывал
длйнный
список и3вестнь|х имед'- расска3ь|вала на следующий
деЁь'
24 ъхюня, <|1р-авда>>.* Фглайаются имена героев_летчиков и
чел]оскинце.в. }1ервьтм подходит к .&1ихаилу Р1Ёановину плотный,
.
загорельтй Анатолий ./{япидевский и прин]{мает вь]с1шую награду
Родинь:
,/[енина. |1редседате', цик, у',,ойЁ,, встреча_
- орден
ет молодого
отвах{ного летчика. 6ни обмениваются крепкими
ру<<...3а

копо)катиями.

Фдин за другим все летчики' все челюскинць1' органи3аторы
и участники спасательных работ получают и3 рук м'- и. 1(алийи_
}{а почетнь1е наградь1. . .|{еваневский возвращается от стола прези_
диуш1а с 3аду_мчивь1м лицом. Бритоголовьтй плотник |[!у:па'идет

не торопясь. 1(онегары 1шагают Ёразвалку. |1овар 3верев несет на
раскрь1ть1х ладонях орден 1(расной 3вездьт. Физик Факидов смуще]{но ультбается, стараясь скрыть свое волнение.
1ор>кественнь|е'- теплые минуть1 для ках{дого летчика' науч_
ного работн:тка, уборщиць1' матроса' кочегара' повара' плотника'
для всего коллектива храбрьлх и му)1(ественных лтодей, подняв|ших
3намя (траньт €оветов над медленно двигав|]]ейся льдиной в ||олярном море>>.
|(огда была прои3несена фамилия единствен[1ого чел]оскинца'
погибтшего при аварии,- Бориса .&1огилевича' поднялся |[-1мидт и,
принимая орден 1(расной 3вездьт, сказал:
; &[ьт булем хранить этот орден вместе с портретом товари_
тт'т,а }1огилевича в Арктинеском му3ее.
Бзволнованной была рень о. ]о. |||мш0та, имя которо|9 Ф1.
крь1вало список нагр ах{ден}!ых челюскинцев.
<<.&1ьт обязань1 на1пему €оюзу
тем'- ска3ал о}] тогда на прие_
ме в 1(ремле'- что нас научили работать |1 дал11 нам такое 1]оле
работь:, как €евер' и тем' что нас спасли' когда мь'' продол)кая
нашу работу' ока3ались в тя}келом поло>*<ении. €пасение бьтло
орга,ни3овано с мощью, ра3махом' продуманностью, достойнь:ми
}|а|;]его великого €оюза, и только здесь возмо)кнь1м].{. Работа ко_
мисс|1и тов. |(уй6ьтшева и лично Балериана Бладимировича была
не только образцом больтпевистской настойчивости' но и образ_
цом продуманности' организованности' слаженности' и успех
налицо.'. &1ьт' мох<ем только всей дальнейтцей х<изнью' делом до_
казать нагпу благодарность и преданность на1цей партии и правительству. .$.ьт счастливь1' что имеем возмо)кность и даль1де продол)кать это дело...>>
[ркой' образной бьтла рень Бсесоюзного старосты А4шхашла
ёваноёцча 1{алшншно, которая и сегодня' спустя более полувека'
|{итается с неослабнь1м ицтересом.
<<9елюскинская эг|опея и 3авер111ение этой эпопеи до известной
стёпени напоминают такое явление в природе' когда в во3духе' в
атмосфере накапливается огромное количество электричества' и
)то эле1(тричеств0 ра3ря>кается яркой молнией.
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Ё
|!оход <<9елюскина)>' та смелость' отвага' настойчивость и, надо
прямо ска3ать' умение, которое бьтло проявлено при спасении че'
люскинцев' и' наконец' та встреча' которую летчики и челюскинць1
имели от (амчатки до самой }1осквь1,- все это показывает' какое
огромное чувство' чувство восторга разрядилось во всей рабонемассе как проявление на1пих огромнь1х успехов...
крестьянской
_
история. Ёо
[ибель <<9елюскина)> сама по себе
- неприятная
спасения челюскинвслед за этой гибелью развернулась эпопея
цев' которая... показала перед всем миром огромную' в про1плом
небьтвалую организованность и спаянность коллектйБ?, Ф(?3881||€-

гося на

льА}...
}1ьт отдаем дол)кное героизму отдельнь1х

людей, их

уменито

органи3овать' но считаем' что главньтм цементом, которьтй обеспечил эту сплоченность, является (оммунистическая партия, коммунистическое мировоз3рение ка}кдого
буль то партийньтй ттли
беспартийгть:й>>.

-

Фстановив:пись т{а эпопее спасения челюскинцев' ,\4ихаил йванович (алинин подчеркнул:
<<..'Б €оюзе €Р
героев немало. Ёо помимо исключительного
геройства товарищами бьтло проявлено
- и это исключительная
в очень слох{самостоятельно ориентироваться
ценность
умение
ньтх условиях...
3то огромное дости)кение. .[1,есятки аэропланов
летели по непроло)кеннь|м трассам' над не3аселенньтми местап{и'
водители 1шли в первый раз по этим местам'- и не погибло ни
одного человека! 3то дости>кение на!пего возду1пного флота не
мо}кет не отозваться во всем мире...
€пасение челюскинцев имеет глубокое политическое значение. 3то подтвер}кдает та любовь, та теплота' то внимание' которыми повсеместно встречали рабояие и крестьяне героев Арктики
от |1етропавловска до самой .]!1осквы...
...Ёарол понял' какое огромное количество героев имеет на1ша
страна' народ понял' какая масса героев и людей, умеющих руководить' умеющих проявлять свое геройств0... вь[1пла из его недр.
3от чем объясняется чувство восторга народа>>'
3 тот день <<|1равда>> посвятила героям Арктики передовую
статью.

<<йх узнавал14 11а улице'- читаем строки тех дней,- и часто
незнакомь|е люди' встречая 111уцд1д, .&1олокова, 8одопьянова' и3вестнь|х всему миру по фотографиям, приветливо снимали 1пляпь1.

героям!>
- |1очетэпопея
,[|едовая
стала достоянием истории и >кивет теперь как
легенда' передаваясь и3 поколения в поколение.

'
<.|елюскцн> поешб, ров0авленньсй ль0а;мц. !1о

эавоева,! велшкцй €еверньсй морской пцть! €оветскше сц0о беспрепятст'венно бу0ут пр6хо0нть по
не''!, кратчайа:цм во0ньсм путем свя3ь[вая с центрамц с!рань[ ее от0аленнь!е окра!!нь!' боеатейшце
районьс |(райнеео €еверо ш !альнеео Босгоко'
к[!равдал, 1934. !2 апрел'

море !т дол)кен бьтл целиком отдаться г1роводке судов на лену.
<<9елюст<ин>> по|'пел один и без посторонней помощи до[пел до
Берингова пролива и да>ке во1шел в него' то есть про1]]ел весь
€еверньтй морской путь. в Беринговом проливе он ока3ался 3а>кать1м во льдах' которые затем отнесли его далеко на север и
после длительного 3иг3агообразгтого Арейфа довер1пили свое дело,
ра3давив пароход.
|1ервь:й рейс <<9елюскина>> и особенно с|о дре;{ф дали колос'
сальнь1й материал, рас!пиряющий наш о]1ь1т ледов0го плавания.
1,1з этого опь1та мо}кно сделать два совер1шенно несомненнь1х вь1вода.

эхо

лвгшндАРг{ой

эшопши

Бо-первьтх, переход €еверньтм морским путем для хоро11]их
гру3овь[х судов во3мох{ен' навигация здесь мох{ет и дол>кна ра3'
виваться.
Бо-вторьтх, на трудг1ь1х участках' каковь1 район €еверной 3емлг: тт !{ут<отс1{ое п,1оре, 1тадо иметь де)курнь|е мощнь1е ледоколь|.
1олько ледокол без трула вь1колол бь: <<9елюскина> или любой
лругой пароход в октябре или ноябре и3 льдов Берт:нгова проли-

ва и !1укотского

РЁй

€

кз!€|!}Ф€}(}'!

Ё Аш

чРЁ3вь|чАино РАсшиРяЁт нАши знАния
<<Ёаш строй воспитал у}ке и воспить|вает ка>кдьтй день плеяды
лтодей, бесстратш-н-о идущих туда' куда требуют интересы поручен_
ного им дела. <<Ёуя<но моей стране>
таков вьтстцг|й зако}] х(и3_
- имя
нт{ неутомимь]х разведчиков науки. Бо
его они устремляются
во льдь| Арктики, в неизведанные вь]соть1 стратосферьт, в сь1пучт!е
песчань|е барханьт караку},,1ских пусть|нь' на неприступнь!е вер1ци_

|[амира'_ опускаются ]1 на морское'А[Ф, т1166,' поднять зато_
корабли! йх вырастила больтшев}1стская партия' смель|х
и осмотрительнь!х' з}]ающих свое дело и горящих )келанием 3нать
ньт

т{ув1цие

боль:.це

и

'больтше!

6лова эт[1 и3 газеты <<|1рав.:т,а> мо'{1то п0ставить эпиграфом к
публикуемым матер!{алам о на}'чньтх работах челюскинцев. Бот
что передавал тогда о. ю. !]]мц0т' по рад],о и3
'тагеря:
<<Рейс <<9елюскина>>, кроме сбора раз1{остороннего
научного
материала' дол}кен бьтл послу}кить проверкой того' во3мо)кен ли
проход €еверньтм морским путем для грузовь]х парох0дов _ не
ледоколов' но' конечно' специально приспособленных. |1редполагалось' что в случае тях{ель1х льдов впереди <<9елюскина> пойдет
ледокол <<!(расин>. .[ьдьт ока3ались тях<ель1ми в обеих полови1|ах
пут1|: в западной и восточной. Фднако <<1(расиным>> мьт восг!оль3оваться не могли, так как он сам частично пострадал в (арском
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моря.

3:тмовка пароходов обходится дорого' 3адер)клвает столь 1!у)кньт:? хозяйству флот и мо}|{ет привести к катастрофам. Ёаличие
ледокола, но обязательно достаточно мощного' сделает 3имовки
пароходов явлением исторического про1плого. Ёесомненно, такой
ле1курньтй ледокол у нас буАет, но пионерские рейсьт <<9елюскина>>
ъх <<(ибирякова)> дол)кнь1 бьтли обойтись еще без него>>.
|!о возврашении в А4.оскву о. ю. |[1мидт вновь откликнулся на
те}11у о челюскинских и3ь1скан|1.ях и рассказал об этом в <<|1равде>>
более подробно:
<...Ёа:пй н3ут1ц61" материалы охвать1вают весь 6евернь:й морот }1урманска до Берингова пролива. 3тот путь, как
ской путь
пройден нами на <<€ибирякове>> в 1932 голу. }1атериаизвестйо, ль] <<челюскина> имеют очень боль:пую }1аучную и практическую
ценность. Рще интересг1ее часть' относящаяся к периоду дреЁтфа
<<9елюскина>> во льдах 1{укотског9 моря.
исследованная часть советской Арк9укотское море
-наименее
3адумь|вали экспедиции на неболь:лом детики. /!1ьт давно ух(е
ревянном судне типа 3наменитого <<Фрам>> Ёансена, которое мы
собирались послать в 11ентр 9укотского моря 3аведомо на 3имов_
ку, Б лрейф. Ёам бьтло очень ва}кно получить даннь1е 'о распре_
делениг! течений льдов' их дви}кен|1'я || свя3и этих явлений с метеорологическими дан1]ь1ми, с фи3икой и химией моря. 3тот малень_
йий корабль, мь1 надеялись' мог бы пере3имовать' так как льдьт'
благод1ря его легкости и особой форме, вероятно' не с)кимали бы

его' а вь]пирал1{.
Арейф <<!елюскиг:а>> и на1пего лагеря вь|полнил эту )ке 3адачу в гора3до боль:пей степени' так как мь[ имели не маленькое

судно с ограничен1-1ь1м числом учень1х, а самую больтшую и3 когда_
либо бьтвй]{х арктических экспедицпй по разнообра3ию научных
с14л |1 1'1аучного-оборулования. |1осле обработки материалов <<9е_
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будет сказать' что
:у-:::]]:]]
уч*,9
приоли}кении
мьт
знаем.
Ёатши метеорологта Ф. и

Ё.

1(омовьт

чукФ'{-{;}ое

й

..!

|

"

:1;!Ф,/|Ф|

море в

н. н.

луч1пе воору)кень1 , 1т'ом и знаниями' чтобьт одолеть препятствия'
отдР ]яющие нас от ''(рь|тия €еверного морского пути для практи1.| "'{\!}ого плавания...>

первом

1]'-'

<ов-

'
ский вели все наблюдения над метеороло|ическими ,йо'']'!й1
и углубле-ннь1е исследования атмосферй рддио3ондом. А п:турма_
ны' в особенности &1. |. .&1арков, вкйючивйиеся в науч1тую
р|боту,
измеряли направление и скорость ледяного лрейфа. €опоставле_
ние всех этих величин позволит ра3ре1пить интереснейт'пий тео_
ретишеский вопрос о том' в какой йере
_и тенение в .[1едовитом

оеобразньтм эпилогом-комментарием к

т{ьтне неи3вестнь1м' т;убликациям

€лово

3аславскому:
в первом
люди и научнь1е материаль1>>
- так бьтло
>ке сообщении с места катастрофьт' и это повторялось неи3менно
во всех дальнейтших сообщениях Ф. }Ф. [1]мидта. Ёа первом пла_
научньте материаль|
докумен_
не
люди' и сейчас )ке за ними

Рейс

вкладом

<<9елюскигта>>

в поляр}{ую

нрезвьтнайно рас1!]иряет на1ши 3нания и
}1ьт теперь значительно

практинеский опь1т в освоении €евера.
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науку.

{
(

-

-

-

тьт огромной ценности.

с

серьезнь!м

д. и.

<<6пасеньт

мь1 г1олучим после тщательной обработки и подсчетов соб_

являются

существу

челюскинской эпопеи, которая и сегод11я читается с немень1шим

интересом.

ранньтх материалов

*

этим' по

|[1мидта слу}кит так)ке
вп9рвьте предлагаемая ва1шему вниманию статья и3вестного }кур_
налиста-правдиста Аавида 3аславского, написанная им в дни

океане обусловлено направлением ветра
в какой степени !{меют
значение другие причи!{ьт' и какпе именно. Фкоттчательньте
результать1

в Арктинеском институте в .[1енинграде.
не
попала
ли в прессу та на1па телеграмма' в 1{ото_
уверен'
..!,
рой мьт сообщали, что аэролог Ё. Ё. |[-1паковский во время дрейфа
<<9елюскина>> установил рекордн,1й ,' тому време,"' ,'д'е*
ра_
диозонда на вь1соту- более 20 км. Радиозон!' изобретенгтьтй совет_
скгтм профессором &1олчановьтм' являетс$т\ 1{А\{ мь: убедились' в
Арктике_одним из могущественнейш:их орулий ис"'"д6в'ния атмосферьт. Б радиорубке <<!{елюскина>> мьт отчетливо сльт1||али сигналы' автоматически пось|лав1пиеся радиозог!дом и отмечав1пие вь1соту' давление' температуру ра3личнь1х слоев атмосферьт' куда ув_
лекался аппарат' подве1|]енньтй гта 13 гшарах, наполненнь1х водородом.
4р{:3" группа наших учень1х - во главе гидробиологом
п.^п. |[!иртшовьтм -и 3оологом в. с. [тахановьтм
и3учала х{1]вотный-и растител|ный мир моря и льдов.
Фригинальньтми бьтли наблюдения над деЁаствием льда на коР_
пус_ корабля. Физик и' г. Факртдов и Р1н)кенер-конструктор
||. [. Расс при помощи точнь1х инструментов определяли лЁ6'р^мацию различнь1х частей корпуса во вреш1я дви)кения' во время
удара об лед и во время ледянь1х с>катйй. 3ти материалы послу}кат серьезньтм фундаментом для теоретически более точного у|
практически 6олее совер1пенного проект1.1рования ледоколов' 1пи_
роко ра3ворт-1утое строительство которьтх является натпей задачей.
Ёовую шолярную науку начал физик Факидов, наблюдая вместе с цапитаном Борониньтм мельчайллие' недоступнь1е глазу волньт,- пробегающие по льду. |!о-видимому' 3десь нащупь!вается 1{о_
вьтй-метод' при помощи которого мо}к]{о булет заранее уз1тавать о
при6ли>кенитт с>катт1я льдов. (ельтми днями они проси}кивали
в палатке' которую Факгтдов поставил на льду в6лизш <<1{елюскина>>' над сконструированньтм Факидовьтм остроумньтм прибором,
отмечав1шим мельчайтпее колебание льда.
Б г;а:'пей работе наука и практика непосредственно €мБ1(1.
ются' и }:есомнет1но' что подробньте записи судового !(!!1{8.113, :(Фторь!е вел капитан со своими помощниками-1птурма1{ами' так>ке

о. ю.

<<9елюскин> бьтл больтпой плавуней лабораторией, научным
институто\{ среди льдов. !(ипуная исследовательская работа в
ра3личнь1х направлен!1ях 11]ла в то время' когда парох0д еще двигался среди льдов' Фна не прерьтвалась ни на минуту' когда
судно засть1ло и двигалось ух<е ли1пь вместе со льдами. Фна бьтла
прервана на одно короткое мгновение' когда судно у1шло под лед
и-все бьтли 3анять] спасением и вьтгрузкой материалов. |!родоволь_
ствие и горючее спасали вместе с научнь1ми инструментами'
вместе с научнь1ми материалами' и первая заря в лагере 111мидта
3астала научных работников на посту за всякими и3мерительньт_
ми приборами.
Ёаунная экепедиция ока3алась в бедственном поло>кени]{' но
прех{де всего вь|яснились полох<ительньте и да)ке вьтгодньте сто'
роньт этого бедствия. Ёе бьтвать бьт счастью' да несчастье помог_
]то.

Фказалось,

что именно

в таком

поло)кении,

!РЁЁ длительной

стоянке на самой льдине' м0)кно прои3вести ва>кнейтшие наблю_
дения над течениями. Фказалось' далее' что угро)кающее лагерю
это то)ке увлекательнь:й матерт1ал для
1_]-|мидта с>катие льдов
и3учения' и в сумраке -по.пярнь1х' ночей в полура3ру1шенном бараке' при свете доморощег1нь|х ночников мо>кно работать, как в
заправской лабора!ории. 6амолеть1 г{рервали эту работу. Фни прервали так)ке курс лекций по диалектическому материали3му

р.
' ю.

1[[мидта.

в местах, пройп,енньтх <<9елюс'
кинь1м>. 14стория и карта арктических экспедиций пестрят _слав_
нь1ми именами' в подавляющем больгшинстве иностраннь|ми. Ёо, по
общему 1]равилу' уненьтй следовал за промь1|шленником. Бго наун_
нь1е изьтскания 6ьтли слуиайньт. }ченый исследователь часто при_
носил сво1о )ки31{ь в х(ертву науке совер!пенно бескорьтстно, но
Фтва>кнь1е ученьте бьтвали у)ке

на его карте прокладь|вала капитал1{стическая
курс
'_
(лассическим

героем

льтй путетпественний

аркти!;еских

экспедиций

бьтл

к €еЁерному полюсу. Ёаунньтй

на>кива.
пре)кде

сме-

гтнтерес бьтл

смеш1ан с авантюризмом: манила не столько !1аука' с](олько за_
гадка. Б герое-бёзумце капитане [аттерасе [юль Берн онень

хоро'по собрал и выразил основные черть| герои3ма пре}'(них вре_
мен. и когда человек' наконец' достиг_€еверйого полЁса п
у6едился в том' что это пустое' безх<изненное место
скован!тый
льдам]] океан' интерес к арктическим экспедициям сразу остыл
в капиталистических странах.
Аптериканские арктинеские экспедиции прославили имя 3лс_
ворта. !'го заслуги неоспо-римы. Ёо он не исследователь' не калитан корабля' не летчик. Фн капиталист, которьтй давал'Берду и
друг]{\'{ исследователям деньги на экспедиции. Без 3лсворта и
его капитала американский самолет не перелетел бы чере3 полюс.
{руг:те экспедиции совер1цались на срелс6ва ФорАа, Астора, Ёиата. Американские миллионерь: баловались Арктйкой _ содерх<ать
на свои сРеАства научную экспедицию бьтло одно время модой. Ёо
кап|{талистический кри3ис 3аставил капиталистов сократить
расходь] на баловство..
3попея челюскинцев ярко свидетельствует о новой эпохе в истор}111 Арктики. |ероивеская наука не завйсит в 6оветском €оюзе
от во''1!1' прихоти' настроений' корыстнь|х расчетов отдельных лиц
ил1| 1(апиталистических компаний. Ёаука включена в общий со_
циал]{стический план. Арктика осваивается социал|1змом наравне
со всеми другими частями советской территории. }ченый смело
идет впереА. Фн вооду|шевлен высокими задачами, и в его научноЁ| страсти нет примеси авантюризма' слепого а3арта'
рекламт:ойл :пумихи. 6оветская арктическая экспеду|ц|1я-это подлинно
Ё3ув1ц9_'..ледовательский институт на ходу, и в @. [Ф. 1[|мидте,
в его доблестнь:х товарищах мь1 видим н6вьтй тип ученого, соз_
данньтй €оветской страной,_исследователя-революционера' про_
фессора_коммуниста. (ак знаменательнь1 эти лекции о диалекти_
ческом материализме у камелька' в полумраке палатки' в обста_
новке' когда слу|цатель' проникаясь вели!:'|&{ учением о победе
трудящегося человеческого коллектива над \{атерией, ловит в то
же время ухом угро)кающий скрип льда...
[|1п::тдт бьтл гта льдинах учителем челюск!1}1ской мо,цоде>ки. Ёо
11 все (1елюскинцы стали учителями многомиллионной советской
молодех{и. Б безопасной обстановке городских институтов' в
и ти11]и оборуАованньтх лабораториЁ:, которым 1{е угро>кает уюте
вне_
3апно открыв1шаяся под ногам|1 луч|\\1а, диалектический мате.
риали3м ка)кется иным' только привьтчнь1м <<диаматом>>-дис_
ципл:тной, которую надо усвоить в порядке сдачи обязательньтх
3ачетов и которая' в су;цности' не имеет никаког0 отно1пения к ра_
боте над материалом. Ёо там, где щатерия встала грозной армйей
прот}:в небольтшого человеческого коллектива и где ну>кей был
величай:ций подъем энергии' ну)кна бьтла боевая подготовка'тап{- учение о революционной диалектике скрепило социалистиче_
ский энтузиа3м Р1 научную страсть. [ень проходил в Ару>кной, напря>кенной работе, а вечером в палатках слу1шали лекции о диа_
,лектическом материализме. и все это вместе бь:ло источником
здорового оптими3ма' не3аменимь1м средством против <психо_

-

вания>>.
]о4

Бп:есте с пр0довольствием и топливом' вместе с приборам:т и
тепло;? оде>кдой челюскинць1 выгру}{али с собой на лед и свои
перех{итк1-1 ,- |\ нель3я бьтло бросить на корабле, как бросал:тсь

сто четьтре [1ндив\4дуаль(атастрофа превратила экспедицию <<9елюскина>> в своеобраз_
ную экспериментальную лабораторию человеческого поведения.
Б условиях полной и3оляции от €оветской страньт сто четь1ре челойека долх{ны бьтли нала>кивать коллективную )кизнь. €мерть
ех(едневно смотрела в гла3а кучке этих людей. &1ировая история
кораблекрутшений полна расска3ов о борьбе, которая ра3ь|грывалась среди людей в таких условиях' об упадке духа, о мяте>ках,
о бегс1ве... 3 капельке, взятой под микроскоп' гла3 наблюдателя
от|(рывает ту )ке х(и3нь' которая _идет во всем океане. А в капельке советского мира' вьтброшленной на льлы Аркт-ики' происход|\ли
те )ке процессь1, что во Ёсей €оветской сщане. 1(оммунисты обра'
]
3ов,али естестве}1ное ядро коллектива. Фбразцовая дисциплу1||а
сознательностью. .[!ед
общественной
высойой
поддер}кивалась

по}китки. €то
ности.

четыре

человека

расхоАилсявтрещинах'людисплавлялисьвтесномсодру)кестве.
!3
условиях намечались контуры и той }кизни и тех лю','кельтх
булут привычнь]ми в б-улушем коммунистическом
которьте
дей,
обществе. ,г|юди !абот-али и учились. Ёаука и унеба запол.няли

время'_ это были наука и унеба для социализма' и унь1!!ие' упа'док настроения' маловерие не сумели переступить порог палаток
и вь1ли >калобно снару}ки вместе со [штурмующим-ветром'
/|юди по6едили не только стихию Арктики. 9елюскинцы дос'
тавили в неприкосновенности ценнь|е научнь!е_материалы и обога'
т|4л|| аркт\4ческий исследовательский опьтт. Ёо они обогатили и
на1п опь1т социалистического строительства, потому что палатки
и бревеннатый барак на льдах не уступают по своему значени1о
любому гиганту: в них та }'{е больгпевистская эг1ергия' та )ке
научная страсть' та )ке беззаветная преданность Аел} комму_
ни3ма>>.

нв ищитЁ тРАгЁдии в этом РАсскАзв.'.
Автор этой публикации о челюскинской киноленте, только что
на экраны странь1' известнь:й 2курналист !,ави0

вытшедгпей тогда

_

|,1 о с шф о в

ши 3 а с л ов с кшй.

просторньтй зал входят }та1пи терои. |1х
,,Ё
"р'' 'с,ещенный
встречаютаплодисментами'переднимирасступа}отся'импо)ки.
цднего <<герои_
ру^". Фни кланяются не без смущения.'^ц"'
Борониг:,
[1[},1идт,
ю.
о.
"'*Б"
3дёсь
лицах.
их
в
манере,
их
в
ческого>
слав_
у;;;ь;, летчики .||япидевский, (аманин, }1олоков, €лепнев,
}1 их
местах,
в
ра3нь]х
ньтЁт радист 1(ренкель. Фни расса>киваются
просто'
одеты
Фн;т
пу6лпки'
присутств_ующей
от
не отличи1пь
пыль и усталость' Бсе
у."ел" "оросй', с'се6я'доро}кну1о
причесана"'
гладко
"?р"йй',
бороАа
чр:сто вы6ритьт, а легендарная
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свет гаснет' и о3аряется больтпое квадратное полотно' и на
^ т]ч
о.
ю. 11]мидта с гладко расиесанной ' боролой смотрит
ю. |,|т*'д', у которого борода превратилась
9.
-}Ф.-11_1милт в сверкающий Ёед.
14 тихий, присмирев1ший в зале Ф.
смотрйт на энергичного властного Ф. }Ф. 11]мидта, которьтй отправил с заданием какого-то парня в чудовищном тулупе. .[{япидевский, какого мы все
тут в }1оскве видели' ./|япидевский без усов' смотрит на.[{япидев_
ского в усах и густо небритого. ,[,иковиннь:й эскимос с поднятым
воротником стоит спиной к нам' но когда он поворачивается' то
из меховой норьт блестят стекла очков 9:'пакова... },1 мьт видим всех
челюскинцев такими' какими онта 6ьтли там' на льдах. |1ред нами
проходит героическая история в ее подлинном' документальном
виде' и когда свет снова 3а}кигается в 3але' то мь| видим' что на1ши гости в3волнованьт не мень1пе' чем мь| сами' знающие только
по рассказам о том' что происходило на льдах.
3тих рассказов бьтло очень много' и все еще очень мало' и мы
не устаем слу1пать их' но не бь:ло еще рассказчика' более увле_
кательного, чем Аркалий 1[1афран, кинооператор <<9елюскина>.
€ам по себе это, по-видимому' парень столь )ке молчаливый, как
и его аппарат. Фн и сейчас дает сл0веснь1е пояснения к своему
отчету оче!!ь скупо' да ему' ка>кется' и некогда. Бдинственный из
челюск!1нцев' он еще не успел переодеться и все еще работает
хлопотливо. Ёе знаю, 3акончена ли уже его 3адача. 1(огда челюскинць| и [ерои €оветского €оюза прибьтли на !(расную площадь
11 3а|1яли свои места, то Аркадий |11афран ока3ался у своего трено)кника. Фн смотрел и вертел. 1ак его засняли другие, и это
единственньтй раз, когда он сам является на полотне экрана.
расска3ь|вает без слов и пока без особого порядка.
- 111афран
Фн
перескакивает с одного момецта на другой. Ёо из этой 6еспо_

рядочной беседы на экране ух(е и сейиаё, до полной обработки,
встает изумительная, глубоко 3ахвать1вающая картина. 9то нового' сг{росят те' кто не видел картинь1. 1(ак булто и ничего нового'
снова о том )ке' у)ке 3накомь|е места' знакомые лица'- и все ска.
3очно ново' так что мо)кно смотреть и смотреть эту картину' не от_
рь]ваясь' забьтвая о времени' о всяких других делах...
||оля безграничнь1е' белые, сверкающие под солнцем поля'они спло1пь в буграх' в холмах' в грядах и зубьях, они как будто
из)!{евань] фантастинеским великаном' как буАто 3астыли лавой
после грандио3ного и3вер)кения. А среди этих ледянь|х бугров
крохотная деревенька и3 палаток. .&1ачта антенны гнется над ней,
вы1||ка стоит в стороне.
.[1,еревенька >кивет булнинной своей )ки3нью.

ра}кденнь|х снеговой стенкой от

}тро. Б ямах' ог_
ветра' ра3водится огонь; повар

3верев, сидя верхом на скамье' с одного удара нох{ом вскрывает
консервнь1е 6анки. 14з палаток вь|ле3ают люди' и вот' корчась в
три погибели, карабкается Фтто }Фльевич. Фн без 1папки' без гпу_
бы. |{олотенце обвязано вокруг пояса. |1осмотрел по сторонам'
ультбнулся' потом наклонился и 3ачерпнул словно воды снега. 1рет
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Ё
энергично лицо и потом усердно утю)кит боролу... }тренний туалет закончен' начинается деловитьтй день.
!,мьтзников пригнулся к стекль|11]ку аппарата и прои3водит
очереднь|е измерения долготы и !широтьт. [1]апка ме1пает ему' и он
работает на моро3е с открь1той головой.
8се больгце народа снует <<по улицам> мех<ду палаток. } супа _ очередь. .[|невальнь:е уносят дь1мящиеся ведра в палатки.
не разбере!шь' мух{чина ли, )кенщина _ выво3ит неболь|(то-то
[шие саночки: на повороте смотрит на нас из мехов круглая уль1_
бающаяся рох{ица _ это Аллонку мама[[]а выве3ла поды1[]ать
свех(им воздухом.

€ ломамй, с лопатами уходит на работу в поля 1{арод... Аа ведь
это колхо3! ,]!1ы все говорили и говорим: лагерь на льдах' лагерь
111мидта, а это колхоз' великий колхо3 в Арктике, с напрях<енной
труловой х{и3нью' с ра3делениешт труда' с на'1а)кенной социалистической обществевностью' колхо3 в выс:пей его форме - ком[11мидта.
муна
_
й вот <<полевые работы>, е)кедневнь1й не знающий устали'труА
на ледянь1х полях. 3десь есть только одна <<кампания> - уборка.
Фдни ломами колют ледянь1е груды' другие отвозят льдины в самодельнь1х саночках' третьи утрамбовывают снег. [{ там, где было
нагромох{дение ледяного лома' появляются расчищенньте' пригла'
х{еннь1е площад1{и.

Ёачальник аэродрома ра3махивает флагом - подаль1ше' люди'
й вот кру)кат над аэродро_

чтобьт не 3адел налетающий самолет!
мом во3ду11]1{ь{е птиць1...

^[акая энергичная, 6одрая, хлопотливая жизнь идет в этом
колхозе' что' ках(ется' мох{но забьтть, слу11]ая безмолвньтй рассказ: а ведь не на 3емле-на льду это }'строились та1( люди' и под
ними пучина' и ка)кдый момент грозит гибелью. Ёо забьтть об этом
никак нево3мо>кно' и хотя так о}кивлены' деловить1 все эти люди'
хотя и видно' как зара3ительно они умеют смеяться' когда стоят
перед очередным в*пуском стелной га3еты <<Ёе сдадимся!> с
ум6рительными рисункйми Феди Ретпетникова' ведь неизгладимой
!<ар{иноа стоит 1 и* па*"ти гибель <<9елюскина>>...
'[ень бьтл серь:й, тонкий туман стоял ц-ех{ду гибнушим паро_
ходом и киногла3ом Аркадия [11афрана. <<9елюскин> еще возвь]_
[шался над торосами. €о сторонь1 ка3алось' что стоит он прочно
во льдах, и люди спокойно во3ились вокруг него. |1отом о}1 стал
медле}!но погрух{аться. .[1едяные холмы' бьтвтшие рань1пе ему по
пояс'сталика3атьсягорами'закоторымискрываетсяегокорпус.
1орвала труба. Фн утпел еще глуб>ке' и вдруг корма ре3ко поднялась вверх' а из }рубы вь]пыхнуло больш_тое черное облако,и3 топок... й вот
!.' .'',','й , ,,ро*ол-е 'озлу* вы6росил!{еса)ку
смотрит мечтательно на
ничего нет, буАто и не бьтло, но никто
то место, где был <<9елюскин)),' [€ до того' надо перетаскивать
ящики и 1плюпки' [{адо д0ставать из воАьт бревна и бочки'
Ёе ищите <трагедии> в эт0м безмолвном рассказе' картин от_
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/'\у1не ках<ется' что капитат[ Боронин дал бьт такое х(е опредение храбростта.
Ёа <<9елюскит{е>) и после гибели его на льдах, на сап{олетах
все вели себя как следует. 1(ах<дьтй вьтполнял ту работу, которая
ему бьтла поручена' и Ар5алий 111афран вертел ручку апт1арата.
с тем >ке спокойствием' с каким другие таскали груз.

слов не о1цущается пучина под ногами во всех картинах' да}1.(е в
тех, где солнце, и сверкающ14е дали' и ультбки на лицах' и сразу
три самолета на аэродроме?
|1ростота в колхозе-лагере |1|мидта, простота и в спасен1'[и
челюскинцев летчиками.- !то мы сделали?
|ероп
- спрап_тивают
€оветского €оюза, когда их просят расска3ать
о подвигах. Ёо
это так просто. Фни отвечают: мьт вели себя так' как с.т1едует
вести себя советски!\т летчикам. Бьтсокой, хуАох<ественной простотой веет ,'1 от кинорасска3а 11!афрана о летчиках. 8от пргтлетел
€лепнев: челюскинцы радостно приветствуют его' но что >т(е не_
обыкновенного приметил глаз после первь1х минут незабьтваемой
встреяи?
Ёеобьтт<новеннь1е валенки у €лепнева' гигантские валенки' и оп
1шагает в них к самолету спокойно и деловито. €меялись там' на
льдах' и смеются теперь челюскинць| в темном зале' когда снова
эти валенки воскре1шают чудесную бьтль.
1(ак бесконечно трогателен момегтт отправления }кенщ}1н
и детей на первом самолете! Бот их одевают перед посадкой в
самолет' на :лубьт натягивают вторь1е :'шубь:, и }кенщинь] еле дви_
гаются' их надо подса}кивать и 3апихивать в кабину. Болнующая
карти!!а о3аряется невольной теплой улыбкой. '

/!1огут сказать' что кинорассказ Аркалия 11{афрана не полон. Фн
видел и 3аписал }1а пленке только то' что было освещено солнцем. Фн не снял и не мог снять арктической пурги с ее леденящим
душ]у воем. Фн дал картинь1 труда' лагерных булней, прилета самолетов и праздничнь[х настроений' картиньт успе1!|ного спасения.
Ёо он [{е дал нам лагеря в сумерки' не дал арктической нони,
когда затихали разговорь|' гасли огни' и ках<дый оставался на-

...8стрета на Белорусском вокзале' триумфальная пое3дка через
/[оскву, 1(расная площадь. Ёа этот раз 3аснята пурга: небьтва"цая
метель' 3ась|пав1[|ая ма1пинь| с героями-челюскинцами лист](ами с
приветом' цветами. |{оказана стихия пролетарской ласки и любви.
1Фнейц:ая и3 челюскинцев, (арина, на руках у своей п{атери
показывает в сияющей улыбке пр0ре3ав1шиеся два крепких зубка.
Алексей }1аксимович' как отец родной, обнимает челюскинских

чаяъ1ия, залаш{ь{вания

рук' драматических )кестов. картина гт|бели
в этом смь1сле не <<фотогенична>>. Б ней^ нет н;::<акой
мелодрамь]. € 'внетцней сторонь1 опа похох{а на обьткновенную
ра3грузку судна в порту. .[{юди спокойпо выносят на своих плечах и уво3ят гр]3ы. Ёикакой растерянности. 3се заняты про3аи_
ческим делом. [де х<е герои?
Бспоминается в толстовском <<Ёабеге>> ра3говор с капитаном
о том' что такое храбрость.
<- Ёет, это не значит храбрьтй, что суется туда' где его не
<<!!елюскина>>

спра1шивают.

_ 9то )ке вь1 на3ь|ваете храбрьтм?
храбрь:й...- повторил капитан с видом челове{(а'
- {,рабрьтй,
которому
в первь:й ра3 представляется подобньтй вопрос.- {,раб-

р'ьтй

тот, которь!й ведет себя как следует'- сказал он' подумав

немного>.

едине с самим собой, в и3оляции своего спального ме|пка' когда
тоска вместе со сту>кей искала входа в барак и палатки' в.чезала
в щели, пробиралась в спальйьте ме1пки и проникала к изголовью.
1|1афран не пока3ал и не мог пбказать нам смерти' которая гналась за <<9елюскинь1м>>' вьтрвала Бориса &1огилевича и потом бродила все время по лагерю' присматриваясь голоднь1ми глазами
к ках{дому челюскинцу' присах(ивалась у их костров, забиралась
невидимо в крух<кй, 3анятьте увебой, злорадно ловила ка>кдь:й
промах

и у}ке с пре)кдевременнь|м

удовлетворением

прикладь!_

вала ледяную руку :< ||Бо:|а}Фт{€му лбу Фтто 1Фльевича'..
1|[афраг: не расска3ал о6 этом и не мог расска3ать. Ёо разве
рассказывали об этом те' кто владеет словом? Разве мы сль11паи
1пали об этом от кого-либо из челюскинцев? Было все это
пурга' и стух(а' и нечеловеческие трудпости' и крайние ли|шепия'
забиралась и тоска в ряды челюскинцев; и некоторые не моглн
скрьгть ее и поддавались ей временно. Ёо это назь|валось <пси'
хованием>' да}ке не психологиёй, и это побех<далось друхсной и
энергинной' и в то х<е время нуткой, работой коллектива, и сей'|ас
в сверкающей поэме победь: об этом не хочется гово-рить.
А! и надо ли об'этом говорить особьтми словами? Разве без
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}кенщин' и они припадают

к

его груди.

Фн потом смотрит на парад и 6арабанит пальцами по парапе_

ту трибуны, чтобь1 скрь1ть свое волнение. } него суровьтй вРтд' но
никого не обманывают эти строгие' навис1шие усь1 и гла3а 1т3_под
густых бровей...>

'Рнтереснь: воспоминания

од1|ого и3 авторов этого первого
кинооператора Арка0т:я А4нхайловшча
1!1афрана, свидетеля и участ!{ика тех событий. Ёа <<9елюскине>>
он был вначале вместе с рех(иссером-оператором 1рояновским.
3та киногруппа и представляла €оюзкинохронику.
<<9 нас бьтл один тя>келый профессиональный аппарат }1 один
легкий автомат' пленки_400 метров. 3а исключением нескольких
коробок, вся пленка бьтла советского прои3водства'_ отмечал
А. 1|1афран.
8 начале рейса мы старались' при первой х{е во3мо}кности,
переправлять заст!ятый материал в /\,1оскву на киностудию для
выпуска на экран.
|1о выходе из /\,1урманска мы приступили к пла}!омерной ра-

фильма

о

челюскинцах

-
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судна в северном полярном море.
Аз наиболее интересньтх моментов мох{но отметить съемки 6орьбьт со льдами в 1(арском море' первого аврала по углю' встречи
с ледоколом <<1(расин>' острова !единения' мь1са 1{елюскин, |'птор]!1а в м0ре .[{аптевьтх, ра3ведь1вательнь1х полетов тов. Бабуш:кина,
полета 11_!мидта на остров Брангеля.
(огда <<9елюскин>>, 3а>катый льдами' стоял без двих;ен]{я у
острова !(олюнин, на материк бьтли отправленьт на санях восемь
человек' в том числе оператор 1рояновский, который долх<ен был
доставить в }1оскву боль:пую часть 3аснятого материала' а так_
}(е 3аснять поход этой эт<спед!|ции по берегу 9укотки.
Ёа <<11елюскине> остался я од|1!!' имея тя}кельтй аппарат...
6 началом полярной нони (конец ноября) съемки бьтли пре_
кращеньт и возобнов!4л[4сь только в середине января. € этого времени до ги6ели судна бьтло заснято около 200 метров' отрах{ающих
>1(и3нь судна и научньте работьт во время 3имовки: эти снимки' к
сох!алению, погибли при аварии.
'Бо время аварут|1, участвуя вначале в общем аврале по выгру3ке продовольствия' я приблизительно 3а час до окончательной
гибели судна вь|нес на лед всю аппаратуру, остав1шуюся 3асня_
ту]о пленку и тут х(е приступил к новой съемке. €ъемка 1пла в
тя)кель1х условиях: сильная пурга' 1].{торм в 7 баллов' тридцати_
градусный моро3 де/1али съемку поцти нево3мо)кной. Рунку аппарата, обьтнно работающую очень легко, при1плось вращать' напрягая всю силу руки.
1(орабль у2ке погру}кался. !, совсем не бьтл уверен' что хватит
сумеречт{ого света для съемок' но снимал' по1(а не кончилась
плег|ка. 1(огда корабль с треском у1],]ел под лед' взметнулось облако угольной пыли, снега' потом все осело и наступила ти|лина...
|1ленки оставалось после гибели <<9елюскина>> катастрофинест<и
мало. .[,вухпуловый аппарат приходилось таскать на аэродром'
3а две с половиной мил|!, на плечах' так как не всегда возмох{}1о
бь:ло его поло}кить на перегрух{енные нарты. Фтсутствие второго
оператора или хотя бы помощника так)ке сильно 3атрудняло работу. Бсе это не дало во3мо}кности заснять некоторые чре3вьт'
чайно интересные моменть1 и3 }ки3ни. лагеря. 3се :ке заснятый
ма'!'ериал достаточно полно пока3ывает зрителю условия' в которых находился лагерь [']мидта' х{и3нь и работу челюскинцев 1{а
_боте

льА}->>.

т]'елью отра3ить )ки3нь

А4.ох<г:о по1{ять, с каким нетерпением х(дали появления этого
фильма о челюскинцах. Бсем хотелось увидеть с экрана героев
Арктики, 14, как сообщали тогда га3еть], с 12 часов дня, когда
начиг1ались первь1е сеансы' до поздней ночи все кинотеатры бнли
перег{олнены. Б пе.тати появилось немало востор)кеннь|х отзывов
о к|!но"'1енте.
<<€оАер>кание фильма нево3мо)кно- расс_ка3ать'-_писада тогда
<<|[равла>.- € июля 1933 года, когда Фтто }Фльевич 1[1мидт с борта <9елюскина> пось1лал последние слова привета ленинградским
пролетарияпл' до 11 июня 1934 года, когда тот )ке Фтто }Фльевин,
2|у0

объездивтпий

гт

облетавтпий вокруг 3емного тпара 40 000 километров

по прямой л\4нпи,- приветствует московских пролетариев с три-буньт }1авзолея ,[|енгтна,- таков <<отрезок времени>>' заполняющии
,ул""ньтй фильм.
,'''
-_-...с6Б"р:.ше*но
потрясающей является та часть фильма, где
поезд 1!елюскинцев

1{есется сквозь

к

необозримьте

пространства

€и-

сердцу странь1-.][оскве. .Р1иллионы
'{
людей на всем этом пути сливаются в одно целое' в один орга<<Родина>' венизм... } них на устах' как и в сердце' одно слово
,"*'' натла Родйна... |[риветствуя небьтвальтй пое3д, его героиче_
ских пасса)киров' они йриветствуют Родину"'
Фильм <<9елюскин", сделавтший вс:о 1]елюскинскую эпопе]о наг_
ро}кдает
лядной и потому еще более понятной и доходчивот?' [оветов'
гордость и 3овет к героизму' к подвигам во имя €траны
силу и рост которой он пока3ывает'
6,'л{* <<9елюскин> _ это больтпая победа на1пего кино'- подгода в той х{е рецензии',.рйй!',, <<||равда> \7 утюля 1934 на
вь1соте героических дел...
оказались
€оветские кипоработники
активными участниками
6ыли
1рояновский
и
[1афран
б'"р,''р'
сделали
фильм, хоторый останется
великого ледового похода. Фни
5похи' Фн расска>кет бу_
героической
найеа
в веках д',у'",''й
осваивали Аркдущим поколениям о том' как советские люди
тику...>
-_-сами
|('лр' производили сильное впечатление' но м0лчалиспустя
кино'-писал
,'.''"'""йи со6ьттий: это бьтло время немого
х(урнала <Бокруг све;;;;й..';1эв+ "'ду, в апр-ельском номере
повседневная )ки3нь'
Ах
6альников
'_
брий
та> ки[|оре)киссер
пе-рех(ивал капитан
9то
горе' радость-все ос!алось 3а кадром'
боцьбу со льАами?
неравную
ведя
ь";й";Б'14ванович Боронин,
1бль€вич [!1ццд1'
Фтто
эк"педицйи
Ф чем думал руковоАитёль
после ка'
челюскинцам
пре}кде чем сказать самь1е нужные слова
к
подходе
на
летчики
чувствовали
]{.йф"э Ёаконец, цак себй
неболь11]у|о
<аэродрому" ,^."р? йй"д',, когда они вид9ли литпь
плйадку среди торосов?
тем более
[отелоеь усльттпать все из <<первь1х уст>' 3то бъ:ло
теле_
над
документальным
тогда
мы
работал-и
необходимо, нто
приФни
поиски.
,.й.,'о"*"1.*й? ,,'',"я>' |1начались
са_
стали
потом
а
разь|скивать
вели к... дневникам челюскинцев'
мих участников события...
(йлр за кадром вь|страивалась ки1!олента>'
привлекать внимание кине9елюскинская эпопея продолх{ает
^€видетельством тому мо)ке'
9:{}-тз
матографа и в найи дни.
челюскинскои
показаннь1й по телевидению в Ани золотого юбилея
одиссеи документальньтй фильм <<|1одвиг в Арктике>'
3то в его
Ёа экрайах мь: виделй профессора А' [' Факидова'
челюсюных
льдине'_прине_сли
на
поставленн}.ю
3аранее
палатку'
}чень:й
Буйко.
Аллу
рассказьтвает с
;;;;; ?'рй"у Басильеву и
эти дни не_
сохраняв1п'ч9:
атмосфере
дру>кбьт,
;;';;" ;б'
:::^

в;;;

в'.д""остока

ь;;;;

счастья на льдине, о непререкаемом ав!оритете 1[|мидта и Боронина.
16
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}'|ч
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},1ы видим на экране кандидата биологических наук А. |1.
кину' доктора наук л" о' Белопольского' авиадиспетнера А. в.€уш:_

п;-

славной семьи челюскинце". йх
- представителей
как эстафету,
продо{1}'аРт д_ети полярников _ т. э. кЁенк.й,,
преподаватель ву3а' м. п. 111ир:пова * океанолог. ор.;ы;ь;;;
'.;;;;;,
врастают в )кизнь киноле1{ть1 документаль}!ь1е кадрьт А.^111афрана,
Ф.
Ретцетникова' сделанньте с натурь|. Ё-* ,'' волнует'
рисунки
х(ивет на экра!1е своей }ки3нью.
|(адры переносят нас и3 про]]]лого в сегодня|шний
день 9укот_
ки' и мы видим ветеранов-челюскинцев в местах своей
юно""'.
Бот поселок .||аврентиЁ. надпись на мемор1{альной доске: <<Б этом
доме )!{}{ли челюскинць]>>. 1епльте встречи' подарки от северян
дорогим гостям.
Богатейтший историнесхт.тй материал, собьттия полярной эпоперт
легли в основу двухсер.ийного худо>кественного
фил^ьма ленингРаАских кинематографистов <<9елю-с_ки:тцьт>> (а}тор
сценария
Ф. (ург3.но-9, ре)киссер_постановщик &[. Рртпо,,'Б,"!','ор-поста_
новщик Ё. )|(илин).
|{одвиг челюскинцев стал символом молодост!т и му'<ества
€трань: €оветов.
госова

стАлА АРктикА судьБои

} кого не забьется учащенно сердце при встрече с бьтвальтм
нелюскинцем! Фдно дело прочитать о тех собьттйях в книгах' и
другое _ усльт1шать обо всем этом и3 уст пепосредственного сви_
детеля и участника челюскинской эпопеи. А вот мь| в гостях у на_
Р'#$"]удожника- сссР. лауреата |осуларственньтх прем:лй
\-(-(-Р' профессора
Федора |{авловича Релпетникова. 3то сейчас
у него столько почетнь1х 3аслуг т1 3ваний, а тогда' во'время похода
<9елюскина)>' он бьтл просто"Федя Рет'петнико,. 'д, й
сейчас его

давние друзья_челюскинцы назь|вают просто по имени.
Федор 1,авлович
собеседник ин6ереснейгший. Фб
ее людях он говорит с необьтчайнь:м почтен!1ем и Арктике и
эмоциональностью. 3та любов_ь_к Арктике, зародив|1]аяся него
еще в сту_
у

-

денческие годь1' чувствуется и во всех его арктинеских прои3ведениях. €ама его творческая мастерская'
в !,оме
худо)кника в ^Р1оскве, напоминает йузей располо)кенная
.'1'ББ!й"й далекого'
_и!,
сердцу северного края.
й'1е!й-#'йЁ.""
юби::--___9{"'''.'
ле\4|тая медаль
память' о 50-летии челюскинской эпопеи. Ё|а
_ 3наменитый парохоА <9елюс^й,,, .'уродной стороне медали
мующий ледяные торось|' на Аругой
встречающие
- челюскинцы'
первьтй самолет. 3десь >ке марки, посвященньте
50-л?ти'
.*р'',*ского похода <<9елюскин?)), €'изобрах<ением карть|_схемь|
его
мар|[|рута' моменть1 эвакуации людей и гру3ов с т6нушего
судна
на льдину. Бсе это запечатлел худо)кник в своих изБестных
картинах: <<9елюскин>''в дрейфе,, .тревога!>, а;';;;й
<}:стройство лагеря 111мийта,, .,!'аскопки, на месте
'Бр''.',
гибели
<<9е-

н'

у!2

-
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люскина>' <<€тадо моржей, двигав1шихся вдоль образовавгпейся
от <<9елюскина>>... 3десь }ке видим портреты
сибиряковцев и челюскинцев' первь]х героев-летчиков' людей
худо>книку блтазких и дорогих' Б просторной мастерской, ка}кется,
окру)кает нас сама 9укотка и словно о}кивают те знаменитые
челюскинские собьттия, приковав1пие к себе внимание более полувека на3ад всей мировой общественности.
3та обстановка как бьт возвращает худо)кника в годь! молодости' когда только начинал свою <<арктическую биографию>, в
дни' когда слово <<Арктика> 3вучало таинственно и притягательно.
и_ привела Федора Реш:етникова' тогда ком' 3та увлеченность
студента &1осковского института изобразительнь1х исёомольца,
кусств, к сибиряковцам.
экипа}к <<6ибирякова> собирался в путь' я потихоньку'
- |1ока
стараясь
быть незамеченнь1м' рисовал членов командь|,- вспомигтает Федор |1авлович.- Фдна>кдьт попал на глаза 3. (ренкелю, с
которь|м по3днее сульба свела меня на <<9елюскине>>. Фн был
вроде бьт возмушен появлением постороннего' но' вь1яснив' в чем
дело, никаких мер' чтобы выдворить меня' не предпринял.
Б канун отпль|тия появи"цась на <<€ибирякове>> вь!ставка моих
работ. ./1юди себя узнавали, ульт6ались' чувствовалось - рисунки нравятся. |1отом их увидел о. ю. 1[[мидт, в конце концов
распорядивтлттйся зачислить меня в 1птат экипа>ка. .&1не приходилось делать все' нто требовалось. |[ригодились получе1{нь1е еще с
детства навыки плотника' столяра. Бь:л я когда-то и маляром' и

трещинь1 недалеко

гру3чиком.

1ак что когда формировался состав полярной экспедиции на
пароходе <<9елюскин''' о. 'ю. 11]мидт встретил 'молодого худо)кника- как старого 3накомого. 1( тому времени Рёгпетников у}ке считался бьтвальтм полярником, совер1пив вместе со 111мидтом первый
арктический поход на ледоколе <<€ибиряков>>.
Фтто 1Фльевич' принимая худо)кника в состав челюскинской
перед другими участни_
экспедиции' поставил перед ним
- как иработьт,
которую необхо'
ками
непременное условие: помимо
димо -бьтло выполнять по дол)кности' он обязан, если понадобхатся,
во всех авралах и других работах.
участвовать
об остроумнь1х' весель1х рисунках-Решетникова з|\ал'1 на <(]е'
] :|
люскине>> все и }кдали их с нетерпением'
Ёаступила полярная зима' с ка}кдь1м дт*епт <<9елюскину> плыть
становилось все труднее ]{ труднее' льдь| атаковали пароход'' а
3атем крепко сковали его. .[4ощньт;? <<1{елюскин>> не в силах бы}л
с ними справиться. Бьтло ясно: придется вь1ну}кде!1но 3имовать в
9укотскотш море. Бозвь:тшающийся <<9елюскин> бьтл похох< на
крепость во льдах, .а кають1 стал|| квартирами для ста четырех
его обитателей. Б одной и3 них ра3местилось хозяйство худох{,ника. 9то и говорить' нерадостно бьтло на ду1ше'челюскинцев: стре_
мились

во Бладивосток'

а зимовать

пр!{1!лось

во льдах.

йного

тут 3начила |1]утка' поднимающая настроение в трудную миЁуту.
А Реш:етников был на них великий мастер.
16*
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}частник чел1оскинской экспедиции }курналист Борис [ромов
расска3ь]вал люб0пьттньтй эпизод:
<<6делав из брезента ступни медведя' прикрепив к ним }келе3нь1е гво3ди' которь1е дол}{(нь1 бьтли изобра)кать когти' Ретшетников
надел эту конструкцию на свои валенки и по утрам' (Р2А}9Ё€Б,
обходил вокруг <<9елюскина>>' оставляя на пу1шистом снегу ясные
следь1 зверя.
1-|'елыми ночами' с винтовками в руках де}курили стрелки'
мечтая о белой медве>кьей шкуре и сочном свех(ем биф:птекёе. Ёо
3веря им убить так
не удалось>.
'|
{,охот стоял на судне,
когда эта 1путка через несколько дней
была разоблачена: вахтенньтй матрос обнарух<ил на палубе, под
,спасательной тшлюпкой <<следы медведя>. !,уАох<ник вь|пустил тогда внеочередной <<(рокодил> с рисунком <<Федя, которого принял14

3а медведя>.
8от таким незаурядным вь|думщиком и весельчаком

бьтл студент-ёудох(ник Федор Реп.тетников. Фн писал так}1(е стихи' частушки' устраивал соревнования 1]]ахматистов и |ша!пистов.
9елюскг:нцам все }ке удалось убить настоящую медведицу'
невесть откуда забредтшую с двумЁ медве}катами в это ледовое
безмолвие. 1огда )ке челюскинць1 сделали бифш:тексы и ели с
больтпим удовольствием, ибо в длительной зимовке давно не ви_
дели све}кего мяса.
3тот эпи3од прои3о1пел у)ке в ледовом лагере 1[]мидта. Беспокойная память-в которь|й раз!-во3вращает к тому трагиче_
скому дню 13 февраля, став|пему поистине несчастливым числом.
8от фрагмент и3 воспоминаний Ф. 1' Решетншкова:
<<Ёезадолго до катастрофы в стороне от <9елюскина> образовалась поль!нья. 1ам часто бьлвали морх(и' и мь| ходили любоваться ими. 3 тот день пур}кило' но я решил все-таки навестить
морх<ей. Фни купались. 3адувал ветер' скрипел лед' и вдруг по_
слы[||ались трево)кнь|е гудки. !, понял: происходит что_то чрез_
вычайное' Ёще издал!', я увт4дел. что судно накренилось. €тало
ясно' что <<9елюскин> обренен. 8опрос только в том' сколько
времени он продерх(птея. $, включился в работу
носового
- и3 сль|1пать,
трюма вь|грух{ал листы фанерьт. Было довольно )кутко
как соседний трюм 3аполняется водой. Ёо мы все равно пр0дол>х'ал*! работать да)|(е тогда' когда в на!шем трюме появилась
вода. 1ут скомандовал|4- подн|[маться наверх. [ забе>кал в каюту _: там у)ке ле)кал слой снега. €хватил папки' эт1одник и вь|бросил их прямо на лед.
€обрались полярники вокруг начальника экспедиции Фтто
}Фльевича 1"[|мидта и с наде)кдой слугпали его слова. Фн призвал
к мух(еству, спокойствию' к мобилизации всех сил, нтобьт с честь1о
выйти победителяпти в борьбе со стихией. Ёикакой паники не бы'
ло' все были единым коллективом>.
1огда х{е худо}кник сде;|ал наброски и 3апечатлел митинг на
льдине' продол}кавтл;ийся всего семь минут. 3 центре его-11]мидт.
_ }л Фтто }Фльевича бьтла благодатная для худо)кника вне1!]%,4

и я всегда с больтшим удовольствием его рисовал: в больмоцх арктических композиций он был изобра>кен главчасти
т.шей
Фтто
ньтм действующим лицом,- отмечает Реш:етников'- Борода
1шуток'
доброду1пньтх
поводом
дл-я
слу)кила
1Фльевича нерелко
€реди челюскинцев ходила поговорка <<€ боролой _не пропалем!>"
своих дру)кеских 1шарх(ах не раз приходилось ооыгрь]вать
й""
"
весьма выгоАн}ю'и характерную деталь'
эту
"
Фелор |1авлович Ретшетников лцстает страниць1 альбома, где'
о. ю. 11]^мидт 3апечатлен в различных ситуациях. Бот он при свете'
<<летучей мь1ши) читает лекцию перед челюскинцами по диама'
ту' а здесь просто бесеАует в палатке о >китье-бьттье' и )келаюп{их
приходило послу1||ать столько' что снару)ки палатка' по словам'
хуло>кника, принимала форму ме1пка' набитого арбузами. Бместе'
с другими [1]мидт таскал на <<лесозаготовках>) вспль1в1пие после ги'
бейй <<9елюскина> бревна, которь]е пригодились при постройке
барака.
^
|1ри непосредственном участци Фтто }@льевича начала вь!хо_
дить ётенгазета <<Ёе сдадимся!>. Редколлегия стенга3етьт была создана по ре1шению партбюро <<9елюскина>. 3то бьтла му>кественная
стенга3ета' которая словом своим 3вала выстоять в экстремальных
условиях и победить. €ам 3аголовок вь|рах(ал волю к победе. 1ут
>ке стоял необьтчньтй адрес редакции: <<9укотское море, на лрейфующем льА}>>. в первом х<е номере бь:ла помещена статья
о. ю. 1[]мидта, став1пая передовой.
<9елюскина> нет' о}| на дне 9укотского моря'-ч|1тали потер_
пев1ц}|е кораблекру1пение полярники первьтй нодер'- но дело
<<9елюскина>
дело социалистического освоения €еверного морского пути продол>кае} )кить. Фно булет доведено до конца. 3та га_
3ета' вь!пускаемая в такой необь:чной обстановке - в палатке
др"йф]'ющем дьА} - на четвертый день после гпбели <<9елхос".
кина>, является ярким свидетельством бодрости нап]его дела.
Б истории полярнь!х катастроф мы мало 3наем_ примеров' чтобьт
столь 6оевой и разнохарактерньтй коллектив <<9елтоскина>) встретил момент смертельной опаёности с такой величай:пей органи3ованностьто... €ейчас мь1 находимся на лрейфующем льду в са_
мом сердце 9укотского моря' 1|о это не 3начит' что мы одиноки'
забьттьт, покийуть:. .&1иллионьт трудящихся на:пей страньт следят
3а нами с тревогой' с наде)кдой, с восхищением...>
Б передовой статье профессор о' ю' [1]мидт призь1вал челюскинцев пока3ать образцьл дисциплинированности' чьтдер}кки' му[|0сть'

)кества.

на льду. но и 3десь мь1 гра)кдане великого €оветского
€ юза. 1у1ы и злесь булем дерх{ать вь|соко 3намя €траны €ове_
о
тов>,- читаем в стенЁазете ёлова 111мидта, написанные более
<<}1ьт

50 лет на3ад, звучав1пие словно присяга.
9 всегда испь:тьтвал огромное наслах(дение' когда Фтто
[Фльевин, просматривая мои дру)кеские 1пар)ки и карикатурь|'
3ара3ительно смеялся,-продол)кает рассказ хуАо>кник'_}1не
нередко приходилось делать дру)кески9 шарх(и и на самого Фтто

-

?А

|Фльевина, к чему он относился весьма
них он 3апе11атлен с веслом на льдине. Аобродутццо. Ра одном и3
1ут х<е дру)кеское четве_

рости1пие:

Б .|]едовитом океане
Без руля и без ветрил,
Фтто плавает

Бородою всех

в

тумане'

прикрь:л!

и тут удачно обьтгрьтвалась худо}кником.
--_-Р9р'*'
выве1пивалась на деревянном
щите в центре лагеря'

€тенгазета
где реял сре-

ди ледяньтх торосов альтй флаг. €ам
сдадимся!> в таких экстремальнь!х факт вьтход{ .'Ё!}'.етьт <Ё{тэ
условиях говорил о том' чт0
лагерь-_}кивет' борется.

-- (онечно' рисовать приходилось
вспоминает Ф. Ретшетников'*'при свете в тя)кель1х условиях'коптилки' ле}ка на посте_
л|1 11ли сидя на корточках на офу-бке
дерева.
туБ'"'йБ! мне опыт'
приобретенньтй на
.ёйойр'.'",,
где
было такх<е очень тях<ело: краска сверть:валась с натурь| писать
и бьт6тро 3амер_
3ала' кисть пример3ала к полотну, масло
приходилось
вать но}ком' Ёа дрейфующей ль1ине в лаге!эе
й*й!',разма3ь1_
условия
были еще труднее, то,,йее]тй
рисоБания почти не бьтло,
!{о все )ке }давалось сделать. Б '-}*'д"*
палатках' помню' вместо обь:чньтх
стекол использовали сохранившиеся б;;;';_а;;;Ё{?]
*"р.' *'''_
рые еле проникал_ дневной свет. Фформлять' и
приходирисовать
лось на четвереньках' потому что йеста
и
света
в
палатке
бьтло
мало' Фбстановка такая' нто
работать да}ке в тепль]х перчатках
было невозмох{но
коченели йальцьт, а кара!{даш терял от
сильного мороза свои - свойства и возмо>кности.
А
*оро'з'на
льдине
,''ж1']:^9.9'':ч3у.ов' да к тому х{е и свире,,',:
,'0т в тат(их условиях ро)кдались этп: булнинньте
"е''Ё|.'
рйсунк и с на}кизни <<полярньтх робинзонов, на
]{ц'
дрейфу'щЁй-},дине.
|1о
'
во3вращении в &1оскву многие из них х}Аой!тик
о,уо'й*ойй
тогда в <<|[равде,.
рисунке *,' ."!',^ ;й;';;''дрйй'."*..*"*
эпи3одов н€ льду. Барак, созданньтй огромнь!ми
усилиями, бьтл
ра3ломан' 1рещина во льдах как
про1]_тлась под ним и
ра3вела
половинь] бАоака на несколькора3метров, оор'зой'в_
польтнью.
<<€теньп барак2 бьтли обло**',!
,*д"нь1п{и плитами и для
утепле_
ния зась|пань1 снегом. Ретшетников очень хорошо передал
все это
да. своем рисунке>>'- комментировал тогда
ю. шйй;. й, ,ру:
г0м рисунке мь! видим одну и3 палаток, во.которой
}кили кочега_
ры <<9елюскина>>. Фни хорйо ооорудовали свое временное )килище. 1(аркас палаток бй сделан
."р"""*нь]х рам' чтобьт не
{1ровисал брезент, а стень1 обло;кеньт
", ф'|.р,,'йй_
йй{?*".
Ёаконец, Радист 3. (р:,*.',
долго}кданную весть: и3
8анкарем-а ле1ит
'рй,",ему сигнал' где
лагерь' Ё{а специально соору}кеннь1х для этого. козлах находится
подве1ши_
вали бонку. Б ней 3а}(игали смесь смолы' нефти
,'*,^, чтобьт
дать т]устой, не.рнь:й дь1м' которьтй бь: 3амет{{ли летчики.
"А этот
примечательный момент запечатлел худо)кник. А
он был

!'

"'*''"'.'н'';;й;;ь
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'д,'*д.,

свидетелем случая' когда изо льда вдруг во3ник своеобразный дьтмовой .гёйзер,. Фказалось' это вспь1хнул 3ах{атьтй льдами ящик
со спичками' остав1пийся после катастрофьт <<9елюскитта>. [11арх<,
тазобра>кавтшгтй самолет А. .[|япидевского' вь1вез1шего всех }кенщин
образдо _на3вал <<€амолет матери и..ребенка>.
и детей, худо)кник
-на
летчикй Б. .]!1олокова и ег0 двухместнь|й самолет
А 1пар'(
..Р-5'', на котором он умудрялся уво3ить г{о 1шесть человек' остросиуп{но им на3ван <Аэрот!айвай йолокова>>. Б драматической

туации многое значило доброе слово' 3адорная 1путка' веселый
'рисунок худо}кника. .[[унгше всего об этом говорят вьтсказь1вания
самих челюскинцев' которые мь1 приводим:
<<Федор; Реп:етников-исключительно] даровитьтй человек'отмечал 1]]мидт.- 3еселый, х{и3нерадостньтй, активньтй. Фн худо>кник, карикатурист' автор и ре>киссер корабельных постановок, исполнитель и автор искря'щихся смехом часту1пек>.
<<}мело составленная и отредактированная стенгазета пользовалас'ь нецыразимой популярностью. 8ыхода га3еть| )кдали с
огром1"1ым нетерпением, обсух<Аая, какой еще новь:й номер вь1ки[{ет неутомимьтй весельчак Федя Ретпетников>>'- вспоминал по3х;е Борис [ромов.
Фдним из последних рейсов 12 апреля 1934 года на Больгшуто
3емлю и3 ледового плена был вьтвезен худо)кник Ф. Регпетников.
.[!юбопьттно' что завер1пающий челюскинскую эпопею номер стени нагазеть| бьтл вьтпушен уже на материке
- в бухте .[{аврентия
<<Ёе сдались!>>
3ь]валась она утвер)кдающе
- целую серию картин и рисунков
|1озднее худо>кник сделал
по воспоминаниям и зарисовкам на льдине. Фни и стали его дип_
ломной работой и тогда >ке бьтли представленьт в ,&1оскве на первой его персональной вьтставке <<9елюскинская эпопея>>;
€пустя полвека м11огочисленньте 3рители снова смогли уви_
деть арктические рисунки худо>кника в Бьтставочном 3але на ули'
це [орького в /у1оёкве. Было это в апреле 1984 гоА8, 8 дни 50_ле_
тия челюскинской эпопеи.
[:1з разных мест страны' как на больтпой празлник, прибьтли
тогда дру3ья-челюскинць|. [одьт, конечно, нало)кили отпечаток'
и время посеребрило ветеранам головь| сединой, но всегда молода
душ-той дру)кная челюскинская семья.
Бот крепко по>кимает ру1{у Александр Ррвандович |1огосов д(омендант ледовьтх аэролромё'в. А рядом с шим .[!оротея йванов_
,на Басильева и ее дочь (арина, родив1паяся на <<9елюскине>> в
(арском море. |1ритшли на встречу почетнь|е полярники-' про€лавленнь1е худох{ники' ветерань| Бёликой Фтечественной войньт. Б ми_
нув1пую войну кат\|1та|1 Регпетников $ьтл фронтовьтм ко^рреспонден_
том газетьт <!1(раснь:й черноморец>>' выходив1пей в €евастополе.
3то Ф. |1. Рейетников создал 1пироко известнь1е картиньт <<3а
мир!>, <<Фпять двойка>>, <<|1рибьтл на каникуль|)>...
Ёо на этой встрече ра3говор 1пел пре}кде всего о челюскинцах'

оперех(итомнальдине'ому)кествеэтихскромных'вне1шненичем не пр1{мечательньтх людей с такими необьтчньтми суАьбами'

2ц7

9елюскинць1

с интересом

осмотрели-^бронзовую ску.!!ьптуру
кад на3ывали бтто 1Фл1евича т]-1мидта* Ё'ь1
с ледорубом в крепких руках стоит он'*А пос.
память о ледовом комиссаре. 1аким запш[нили
так||м для потомков 3апечатлел его'образ накоторь:й является не только х{ивописцем' но !1

<хо3яина Арктики>,

сокий, крях<истый,
таменте как }кивая
его челюскинць!' и
родный худох{ник'
скульптором.

|1ри-:.ш--ли на. юбилейную
сь1новья академика
^встречу
1]_[мидта. €тарп_тий с|тн Бла!имир
отца: такой >ке взтляд голубых проницательных гла3' похох{ на

и
Фтйй' Б,.,,

о. ю.

лад\1стая борода. Работает он в

густая окйоскве доце}|том на 3аводе-вту3е

имени .[|ихачева на кафедре автомобилей :т
является
кандидатом технических
[_р-угой сьтн (игурд Фттович, т<31{
-наук.
и отец' пошел по наунной сте3е. Ёыне он профеё6ор'
';;;;й;' доктор исто_
рических н3х1_пч9дседатель археографичеёкой койиссии ^д^,д.мии нау-к- сссР. йз .||енинграда ъ|а- тор>кество прибьлл младгци:?
сын Ф. 1Ф. 11]мидта
Алекс}ндр Фттови*. ойком во Бсесоюзном -геологическом институте. р;ъ;;;; геофизи_
{ети 11[мидта * теперь у)ке давно в3рослые' имеют свои
семьи
худо)кника, АР}га от4а. 14 Фелор
- окрух{или
Решетников
с удовольствием поставил автографьт на|[авлович
каталоге
своих работ, представленнь|х на юбилейной
выстав_
ке' которую он посвяти, дру3ьям-челюскинцай,
'р'й"йй.йБй
полярным .г!€1т{]{.
кам-первь1м [ероям €оветского €оюза и светлой пам"'и
руководителя экспедиции на <<9елюскине> Фтто [Фльевича 1]]м!т1та.
3а историнеское плавание на <€ибиряко;.;ъ. п:' Ё"-"""'*'*
награх{ден орденом ?руло-вого |(расного 3намени, а 3а челюскин_
скую эпопе]о
орденом (расной 3везды. 3то лорогие
реликвии'
как память о бь:лых арктических походах хуло>кнт|ка. Бго
интере_
сует все' свя3анное с челюскинской эпопеей. 3атцел нас
у
вор о том' мо)кно ли поднять 3атонувший парохоА. "Бопросра3гоэтот

-

ставился

еще в год гибели

суду_а. Фтвечая

тогда

на вопрось!

!{и'

тателей <|1-равды>'-на-чальний (раснознаменной экспедиции подводнь1х работ Ф. 14. 1(рьтлов отвётил:
был бы вполне во3мох(ен' если бьт на
- |1одъем и<<!1елюскина>
определеннь1е
продолжительные сроки эта часть
арктических
'й'д{"",
морей совер1шенно очищалась ото льда. Аля
судов
эпРон
обладает всем необходимьтм: и передовой техникой, 14
преданным делу вь1сококвалифицированнь1м команднь1м и личнь]м
составом' воспитанным на труАней:ших подъемах <<&1аль1гина>,
*€адко".'.
Ёо так как лрейф льдов в этом
районе 1{укотского моря н|1лрекращается' мы не имеем во3мо)кности в3яться за
1::{'_1.
раооту
по подъему <<9елюскина>. .||ьды не по3волят ни опуститься
.водола3ам' ни' да>ке если бы это и
удалось,- всплыть судну.
работа в таких тях{ель1х' отдаленных от опорнь1х
1р:ч_.^1'-,
оаз^местах требует сли!пком больтлих средств...
]' !9/+ тоду ко-мплексная арктическая экспедиция под руководством о. Ф- /!1ихеева на ледоколе <<[еоргий €едов> и судне
у|8

<с

'ан
;':(9гФ

с помощью эхолота обнару>кила на лне ъ1у'
йФ!{ затонувшее судно. Бго коорлинать| и поло}кение

.&1аль:гин>

'{е, ра3меры корпуса давал!1' все основакия считать' что это
легскАарньтй {9елюёкйн>. Бго длина _ сто' 1пирина _ 16,5 метра-

1акие х(е параметры имел и <<9елюскин>.
...45 лет спустя после гибели судна экспедиция аквалангистов
ре1пила обследовать на дне 9укотского моря леге!'дарнь:й паро_
ход <<9елюскин).
||ерел нами'- говорил тогда оди}{ из руководт{телей экспе.
- председатель
диции'
федерации подводного спорта /!1агаданской
области в. с. |ерасимов,-стояла 3адача обследовать судно и'
если по3волят условия' прои3вести киносъемку.
( сол<алению, на глубине 30-49 метров дер}кался плотнь:й
слой планктона' видимость не превь11пала 20 сантиметров. Р|е помогли и мощные подводньте светильники. Работать при1шлось на
ощупь' не отходя от спускового каната.
йного дополнительных трудностей преподнесло море. Б рай_
оне работ оно все время бь:ло неспокойнь:м. 1емпература водь!
составляла минус 0,5 градуса. Ёесмотря на это' точно по графику
чере3 ка}(дые полчаса уходила очередная пара подводных пловцов. Ё{аготове бьтла барокамера' но спортсмены ни ра3у не пре_
вьтсили допустимое время пребь:вания под водой.
Ё{а поверхность бьтли и3влечены хоро1шо сохранившаяся никелированная кровать' предна3начав|шаяся для 3имовщиков острова
Брангеля, леерная стойка и другие част].1 суловой оснастки. ,!!1ьп
не стали рисковать и не пьттались проникнуть во внутренние помещения 3атонув1шего судна' |Аё, несомненно' находится многФ
ценных реликвий героического рейса. Работы велись с борта сулна

<^&1аяк>.

Б составе экспедиции бьтло двенадцать человек. €емь аквалангистов йагаданского спортивко-технического клуба досААФ"

три профессиональнь1х водола3а и3 города }1оннегорска

!!1урман_

ской области, вран-физиолог и кинооператор. Бсе члепь1 экспедиопытные спортсмены' имеющие на своем счету сот}1и часов
ции
подводных
работ в ра3личных морях €евера и !,альнего Бостюка.
Работали с отечественными трехбаллонными аквалангами в
сухих гидрокостюмах и в мокрь1х типа <<€упер-Арктик>>. |[рименя_
лись так)ке подводная телекамера' светильники и подводная те_

"ф{#;;;;1ЁЁ*'

но экспедиция

сум_е_ла

проделать боль-

'"'.о'
3атонув1пего <9е.п:оскина>.
по обследованию
' Б работу
1е днй в газетах <<|1равда>, <€оветская Россия>, <<€оциалистическая индустрия> появились любопьттньте сообщения о подводных путе:лествйях к <<9елюскину>. (омментируя их' народньтй
сссР Ф. п. Ретшетников ска3ал тогда нам:
худо}|(ник
"
трудное' !}о стоящее' 3едь <<9елюскин> это на1па об_
-,|1ело
сама история. Бсли б удалось под!|ять <<9елюскин> с
память'
щая
морского дна' стал бы он своеобразным музеем' памятью для

п_тую-

потомков' воскре'тающей славную челюскинскую эпопею.
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живут имвнА чвл!оскинцЁв

;

|(ак >ке сло)кились в дальнейтшем сульбьт челюскинц€в [ [* €[?.
сителей-летчиков
[ероев €оБетского €оюза? 1(акой след
- первь1х
оставили они на земле?
9тобьт ответить на эти вопросьт' обратимся

к фактам'
9елюскинскую операцию завер1пил летчик Б. €. .&1олоков,
спастпий на своем самолете <<синей^ двойке> оольтпе'вйх
че_
люскинцев. 1,1менем }4'олокова, как у)ке говорилось' на3вано
- 39под_
московное село 14ринилское'тде он родился. Ёсть
}лицы
имени первь1х семи |'ероев €оветского

€оюза.

"'й'-..,"
Фдна
из них

носит
почетное имя !елюскинцев. Фна напоминает о тор)кественпой
встрече ле_гендарнь1х полярников в .&1оскве' когда
улийа [орького,

по которой следовали ма1пины с челюскинцами' " бьтла
усыпана
цветами' укра1пена 3наменами' транспарантами' а 1(расная
площадь стала местом чествования героев. Б те дни в'йурманске,
?[огилеве' на ролйне ш*'й]йБ"Б''".,
}лицы
челюскинцев'
'1хз::::--]_у^чени,
Бсть в |[одмосковье поселок и станция 9елюскинцев.
ймена полярников во1пли в историю. дутшой й1рЁ''','''р'"
коллектива бьтл утх руководитель, нлён лар{ии с 1918 года' тогда
профессор, 3атем академик Фтто }Фльевич шмид',_ -'**",'тший в
себе знания математика' астронома' геофизика..|- ё -й*р",'х
дней
1\1есто обитания челюскинцев с легкой
3. т' (рен:{ей-й;;
руки
назь1ваться лагерем 1|!мидта, и все радиограммьт оттуда имели
тогда необьтчньтй адрес: |[олярное море, лаг|рь шми!та. |1озх<е
11[мидт участвовал в создании первой' др.аФуБщ; ;;;;";^ .;ё;верньтй полюс>, бьтл уАостоен званйя |ероя ё6ветского €ойза. 8й
именем [!а3ван единственный в мире научно_исследовательский
арктический ледокол, побывавтпий ; 19в4 гоАу в экспедиции в
Баренцевом море'
в архипелаге €еверйай з.й"", полу_
остров и два п1ь1са Рстр-о-в
на Ёовой 3емле и на 9укотке. ймя начальника экспедиции на -<<9елюскине>> носят 11]ми!цтовский район ][ага_
данской областп, подледная равнина в Аштарктил" у''ц'

&1оскве.

"

"

Бместе со 111мидтом находился на <<9елюскине> стар1ший
радист 3. 1. 1(р'енкель. Бо время пребьтвания на льдин"д'*.
)кили в одной палатке' и благодаря_
',"страна
1(ренкеля вся
знала все подробности челюскинской радио
эпопеи.'\4мя ?.1. (рёнкеля
исследователя Арктики,
-участ!{ика экспедиции на судах
<<€и-биряков>> и <9елю_сйин,, дрейфа
станции .се"ерйьтта по'юЁ-|',
удостое1{ного 3вания |ероя €оветского €оюза,- носят сегодня по_
лярная гидрометеорологическая обсерватория на острове {ейса,
3алив на €еверног! 3емле, наунно-ис6ледовательское судно гидрометеослух(бьт,. улица и 1-{ентральнь:й
радиоклуб в .&1оёкве, электротехническир] техникум- в )'!енингралё. [окЁор географитеских
наук 3рнст ?еодоровит 1(ренкель не раз бьтвал Ар.'"." #А"',рй_
тике' о чем написал интересньте воспоминан||я. "
?оварищем 1(ренкеля на <<9елюскине>> бьтл гиАробиолог |!етр
Р50

и богатой сульбы. Фн стал потом коллегой !(ренкеля по знаменитой папанинст<ой дрейфующей станции и был так>ке удостоен звания |ероя
€оветского €оюза. ||оз>ке коммунист п. п. 11|ир:шов возглавил
Арктинеский институт, бь:л 3аместителем начальника [лавсевморпути' министром морского флота сссР, академиком Академии
яаук €6€Р.
Фн бьтл организатором и директором 14нститута
океат!ологии АЁ сссР, которьтй носит теперь его имя. Ёарол назвал [11иртшова первым депутатом Берховного €овета сссР. Бсего
48 лет про)кил вь:дающийся исследователь Арктики, но ка1( много
успел он сделать в >кизни! ймя его носит владивостокский корабль <<Академик 1|1иртшов>, бухта на 3емле Франца-йосифа, поА_
одна в АнтарктиАе,
Боднь:й хребет в [ихом океане' две горь1
другая на 9укотке.
Бще один [ерой €оветского €оюза вь]1пел и3 средьт челюскинцев. 14м стал летчик !у|ихаил €ергеевин Бабугпкин, которь:й,
как и3вестно' пль1л на <<1{елюскине>> вместе со своим самолетом и
проводил возду1пную ра3ведку, указывая путь <<1{елюскину> к
чистой воде. ||оз>ке Бабу:пкин участвовал в вьтсадке дрейфующей
станции <<€еверньтй полюс-1>>, у1дея создания которой родилась
еще в лагере [1|мидта. |1амять о летчике-челюскинце )кивет в
названии Бабутшкинского района }4'осквьт, по которому проходит
основная магистраль
- проспект }1ира. Рсть улит{а' станция мет_
ро' парк культурь1 и отдьтха, носящие имя Бабугшкина' Ёа цеглтральной площади парка установлен памятник летчику-герою' погибтпему в авиационной катастрофе, когла ему бьтло всего 45 "цет.
!4мя летчика .1!1. 6. Бабуш.:кина носит залив в Фхотском море, а
так}ке мьтс на 3емле Франца-}1осифа, где он в 1926 году искал
экипа)к потерпев1пего аварию дирп>кабля <<Аталия>>, а десять е
ли1пним лет спустя
пропав1пий без вести четь1рехмоторньтй самолет 6. А. .[1еваневского'
имя которого стоит вторь1м в перечне
имен летч!,1ков_челюскинцев' удостоеннь!х 3вания |ероя €оветского €оюза.
3 летопись челюскинской эпопеи во|пло имя кап|4тана <<1{елюскина>> в. и. Боронина-участника первь|х арктических походов
на <<€пбирякове> и <<9елюскине>>, 3атем на ледоколе <<Ррмак>.
8го имя носит Архангельское мореходное училище' которое он 3акончил, мурманский ледокол <<(апитан Боронин>.
||очетный полярник €. |1опов, просле)кивая суАьбьт челюскинцев' установил, что в честь помощников капитана Боронина назва}]ь[
мурманский теплоход <<(апитан |уАин>>' владивостокскиг]
<<(апитан .&1арков>> и остров |[авлова в (ардизель-электроход
ском море. Аолгое время в ?!1урманском траловом флоте работал
траулер <<9елюст<инец |]авлов>>.
€тарпом <<9елюскина>> 6ергей Басильевич |уАгтн всю свою т1ебольтпую )к]-]3нь проплавал в Арт<тике. Фн командовал первенцем
советского научного флота <<|1ерсеем>' участвовал в первой проводке военг1ь|х кораблей по €еверному морскому пути' воевал на
<скР-18>-ка1( стал |{азь|ваться в военное время ледорез <Ф..[{ит,[|етровин 11|иртшов, человек не менее нась]щенной
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ке>.

с. Р. |уд"ц п_огиб в сентябре сорок
берегов 1аймьтра.

третьего от вра)кеской тору
3торой помощник <<9елюскина> ][ихаил
^&1арков после пионерских плаваний по трассе €еверного морского
пути на ледокольных пароходах стал прославленнь|м ледокольщиком. Фн командовал ледоколами <<€еверньтй полюс>' <ААмирал !!1акаров", ..(Бй_
син>. А вот дублер старпома 3ладимир г1ав]то", ;й;;;-" 1938 го_
ду трассу в обратном направлении с востока на запад на новом
танкере <<Фкагир>>, остав!пуюся )кизнь командовал небольшийй
гилрографическими судами. Фн и погиб в сорок четвертом на од_
не спустившем флага перед фагшистской
19у 1: н"т в <<ЁорАе>, море.
суомаринои
карском
есть на восточном побере;кье 1аймьтра лагуна геоде3иста_че*
люскинца Басилпя |авриловита 3асилье!а, отца той самой [(арины' которая родилась в (арском море.
.&1естополо)кение лрейфуюшей Ёьдины, на которой наход|т_
лись челюскинцы' определяли_ гидрограф п. к. .{,мь:зников, геодезист [. 9,. |акке':ь. |1авел (онстантин6вич }мьтзникой
участник первой советской экспедиции в восточном секторе Арйтики.
Благодаря его исследованиям бь:ло намечено строительство порта'
1икси, начато регулярное судоходство на реке я"*, ,р"л,р1тнять}
первые в советское время попь|тки обогнуть морем полуостров
1аймыр-. 1еперь его имя носят 3десь прол-т:в *,мыЁникова' мелководье {мызникова и мыс !,мызниковсйий, а в антарктическом
массиве 3ольтат- гора }мызникова.
14мя еще одного челюскинца _ профессора [кова [ковлевптта
|аккеля присвоено громадному полБол'гтому^ хребту в €еверной
.|[едовитом океане' существование котор6го уненйа предска3ал
еще 3адолго до его открьттия.
..'.€тали доброй традицией встречи челюскинцев. 1еперь ух<е
на эти встречи приходят их сыновья и внуки' словно на свидание
с героической молодостью людей стар!шего поколения. Р[, коне.{но,
самыми дорогими и почетнь1ми гостями бывают на таких встречах
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Бсе они членьт одной челюскинской семьи. |1о-разному слох(и_
лись суАьбы участников героической эпопеи. Ёо на всю х(и3!1ь
их сроднило гордое 3вание челюскинца' €амо это слово стало
яркой стр_окой в биографии Фтечества' символом му)кества и героизма. [,1х славные имена продол)кают }кить чере3 годы и рас_
стоя1!ия. 1(ак эстафету несет морскую слу>кбу корабль со 3накомым названием на борту <<€емен 9елюскин>>, достойный преемник
старого легендарного <<9елюскина>' на3ванного в честь русского
моряка' !птурмана' исследователя Арктики. ],1 несет он' как прех(_
де' гордую славу челюскинцев.
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