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РАИСА СТЕПАНОВА 

В  нашем городе есть место, которое 
имеет народное название «Папанин-
ская дача». К сожалению, нынешняя 
молодёжь не знает, кто такой Папа-
нин и чем он знаменит. Это и не уди-
вительно, так как даже среднее поко-
ление весьма смутно что-то помнит, а 
если вспоминает, то чаще всего в свя-
зи с эссе Веллера «Маузер Папанина», 
в котором автор весьма уничижи-
тельно отзывается о Папанине.

Веллер очень экспансивный человек, с 
очень ядовитым языком и пером. Напри-
мер, недавно на передаче «Право голоса» 
на ТВ он Третьякова назвал уродом, чем 
поверг всю публику в ступор, а Третьяко-
ва вынудил покинуть зал. Необходимо на-
помнить, что Третьяков декан факультета 
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова, 
доктор наук, бывший главный редактор 
«Независимой газеты». Я не буду разби-
рать веллеровское эссе, но назову основ-
ные пункты, по которым он и все либера-
лы не приемлют Папанина: первый – низ-
кий уровень официального образования и 
при этом высокие должности и награды; 
второй – служба в ЧК, хотя никаких при-
меров бесчинств Папанина не приводят. 

Начнём с первого. Да, действительно, 
он официально закончил только началь-
ную школу в Севастополе. Но как! После её 
окончания администрация города обрати-
лась с просьбой к отцу за разрешением от-
править его сына, Ивана Папанина, учиться 
дальше за казённый счёт. Такой факт гово-
рит о большом интеллекте человека, то есть 
человек в состоянии быстро воспринимать 
информацию и, основываясь на ней, гене-
рировать новые идеи. Папанин и показал 
это всей своей жизнью. Однако отец, про-
стой рабочий, имея шестерых детей, отка-
зал. И Папанин 12 лет от роду пошёл рабо-
тать в ремонтные мастерские Севастополь-
ского порта. Здесь он быстро стал лучшим 
рабочим. Из чего следует, что Папанин тех-
нически грамотный человек. Следователь-
но, несостоятелен центральный эпизод эс-
се, когда подброшенная Кренкелем деталь 
долго не была Папаниным идентифициро-
вана как инородная для маузера. 

В Первую мировую войну он работает на 
том же заводе, но уже  как военнообязан-
ный. Революцию встретил положительно. 
Гражданскую войну прошёл в партизанах 
Крыма разведчиком, вследствие чего после 
её окончания был направлен в ЧК. Об этом 
периоде он вспоминает: «Ночевать две ночи 
подряд на одной квартире было небезопас-
но… В нас стреляли, и мы стреляли». В ЧК 
Папанин был комендантом здания. К этому 

периоду относится эпизод, рассказанный 
И.В. Курчатовым, который в то время учил-
ся в университете. Студенты, приятели Иго-
ря Васильевича, по недоразумению попали 
в ЧК, тот обратился к Папанину. Папанин по-
мог разобраться, ребят отпустили. Это то, 
что относится ко второму пункту претензий 
современных либералов. Никаких конкрет-
ных фактов бесчинств Папанина ни у Вел-
лера, ни у других не приводится. Просто-на-
просто работа в ЧК – это плохо априори.

В личном плане к этому периоду отно-
сится  его встреча с женой Галиной Кирил-
ловной Косторжевской. Их брак не был 
официальным, но они прожили вместе до 
её кончины, ей было  70 лет. В ЧК Папанин 
прослужил около двух лет, демобилизо-

Папанин: путь к вершине 
вался и был направлен в Москву в Нарко-
мат почт. Железные дороги и почта – ос-
новные скрепы государства. Так он пере-
шёл из разряда региональных работников 
в общегосударственные. В этот период он 
окончил высшие курсы связи и поступил 
в плановую академию, но закончить её не 
удалось. В его обязанности входили охрана 
почты и создание новых отделений. В этом 
качестве он объездил страну из конца в ко-
нец. Во всех  скитаниях  сопровождала его 
Галина Кирилловна. К этому периоду отно-
сится появление для неё домашнего про-
звища Володичка. Дело было так. Во время 
создания отделения в Алдане (там были зо-
лотые прииски) им в тайге встретились бе-
глые зеки. Опасаясь за жену, Иван Дмитри-
евич быстро отреагировал, обратившись 
к ней: «Володь, сколько времени?» Зе-
ки решили, что перед ними оба мужчины, 
и успокоились. А прозвище закрепилось. 
Другим  важным эпизодом этого периода 
для Папанина и страны была передача по-
чты на дирижабль  «Граф Цеппелин». Это 
была совместная российско-немецкая на-
учная экспедиция. Дирижабль пролетел 
вдоль побережья Ледовитого океана, сде-
лал петлю над Таймыром и возвратился в 
Германию. Результаты экспедиции должны 
были быть доступны обоим государствам. 
Однако фотосъёмку немцы не передали. 
Это нам аукнулось бы большой бедой во 
время войны, однако её масштабы удалось 
сократить предусмотрительностью Папа-
нина. Тогда он, опираясь на свой военный 
опыт Гражданской войны, сумел добиться 
установки береговой артиллерии на всех 
полярных станциях, что было непросто, бо-
лее того, к середине войны их решили де-
монтировать, но, Слава Богу, не успели. 
В 1942 году в глубь Северного пути тайно 
прошёл немецкий крейсер «Адмирал Шпе-
ер», подошёл к Диксону с целью высадки 
десанта, но был встречен огнём береговой 
обороны. В тяжёлом бою немцев отбили. 

Но война будет ещё впереди, а прежде 
страну и Папанина ждал звёздный час – 
дрейфующая станция Северный полюс-1. 
Экспедиция длилась с 21 мая 1937 года по 
19 февраля 1938 года. Середина 30-х годов 
богата многими победами нашей страны. 
Дрейфующая станция СП-1 – одна из са-
мых значительных. Недаром слово «папа-
нинцы», как впоследствии «спутник», во-
шло во все языки мира без перевода. Да и 
встречали четвёрку исследователей с та-
ким же энтузиазмом, как и Гагарина. Кто 
же они? Это И.Д. Папанин – командир, 

Э.Т. Кренкель – радист, П.П. Ширшов – ги-
дролог, Е.К. Фёдоров – геофизик. Их выса-
дили на льдину на Северном полюсе, и они 
под действием ветра и течений дрейфова-
ли, проводя научные исследования. Науч-
ное и политическое значение экспедиции 
заслуживает отдельной статьи. Здесь же 
речь о нашем герое. Недоброжелателей 
прошлых и сегодняшних дней очень возму-
щает назначение Папанина в экспедицию, 
да ещё и командиром. Но жизнь показа-
ла, что выбор был удачным. Папанин к то-
му времени уже был опытным полярником, 
который имел опыт как снаряжения экспе-
диций, так и личного участия в зимовках. 
В качестве альтернативы рассматривался 
известный учёный-полярник Визе. Однако 

ему к этому времени было около 60 лет, а 
Папанину около 40. Сталин лично участво-
вал в обсуждении, и выбор пал на Папани-
на. После экспедиции всем присвоили зва-
ния Героя Советского Союза и академика. 

«Академик. С начальным образованием» 
– эти насмешливые слова он услышал за 
своей спиной, что ещё сильнее  подтолкну-
ло его к самообразованию. Далее он в вос-
поминаниях пишет, что ему никогда не при-
ходилось краснеть за себя в деловых разго-
ворах с учёными. А разговоров было много, 
тем более что его вскоре назначили первым 
замом О.Ю. Шмидта, руководителя Главно-
го управления Северного морского пути, а 
затем и руководителем. Есть фотография, 
на которой рядом стоят Шмидт и Папанин. 
Остряки сделали подпись: «Один снял дру-
гого со льдины, а второй с управления». Во-
первых, не  Шмидт снял со льдины папанин-

цев. Отто Юльевич находился на ледоколе 
«Ермак», который подошёл позже. Первы-
ми подошли ледоколы «Муром» и «Таймыр». 
По жребию Папанин с Кренкелем попали на 
«Муром». Но Шмидт, как руководитель экс-
педиции, также получил Героя. Но посмел 
бы он не спасти её, учитывая тот резонанс 
в мире, который имела экспедиция, тем бо-
лее что всю навигацию 1938 года Управле-
ние завалило. Весь флот замёрз во льдах. Но 
в отношении Шмидта всё спустили на тор-
мозах. А во главе Управления поставили Па-
панина. Шмидта же назначили вице-прези-
дентом Академии наук, а затем редактором 
журнала «Природа». Однако, судя по вос-
поминаниям его сына, он всё время боял-
ся, что ему об этом напомнят. Ведь исполни-
тельная дисциплина в то время была на вы-
соком уровне. Это понимал и Папанин. Так, 
в его дневнике неоднократно встречается 
запись обращений к товарищам по дрей-
фу: «Ребята, берегите себя, если с кем-либо 
из вас что-то случится, мне на материк мож-
но не возвращаться». А все они были людь-
ми отважными. Особенно в конце дрейфа, 
когда льдина разламывалась, они старались 
как можно больше имущества сохранить, 
спасая его, перепрыгивали через полыньи. 
Впрочем, и он сам не отставал от них. Ло-
зунг тогда и в будущем был: «Главное, чтобы 
наука не страдала». 

Сегодня, в год 80-летия этого легендарно-
го события, мы должны отдать дань уваже-
ния отважным, мужественным, умным, даль-
новидным соотечественникам. Это вдвойне 
актуально потому, что современные либе-
ралы на каждом углу кричат, что границы в 
Арктике ещё не утверждены и Северный 
морской путь ещё не факт  что наш. А значе-
ние этих территорий для экономики и безо-
пасности государства только возрастает. Фи-
гура Папанина на этом фоне вырисовыва-
ется ещё чётче, и его имя заслуживает того, 
чтобы оно официально было зафиксировано 
на карте нашего города.

Памяти Андрея Иванова
ЕЛЕНА ЛУНИНА (РЯБОВА), 

ЮЛИЯ ГРИДЧИНА

25 июня исполняется полгода со 
дня гибели участников ансамбля пес-
ни и пляски им. А.В. Александрова. В 
авиакатастрофе погиб и наш земляк — 
певец Андрей Вячеславович Иванов. 
Ему был 31 год.

За полгода до этого трагическо-
го события у матери Андрея Галины 
Иовны ампутировали ногу. Долгие го-
ды она работала тренером, учила ре-
бят играть в баскетбол. Но до сих пор 
она не получила никакой материаль-
ной помощи как инвалид и мать по-
гибшего сына. У неё нет необходимых 
средств на приобретение протеза. 

Дорогие королёвцы, давайте ми-
ром поможем Галине Иовне, которую 
постигло безутешное горе, чтобы она 
могла дальше жить и молиться за по-
гибшего сына и его друзей.

СБЕРБАНК VISA 
Счёт 4817 7600 1879 3590

ГАЛИНА ИВАНОВА

Предчувствие

Идёт зима с морозами и хворью,
Усталостью повеет от реки.
Смахнёт снежинки ледяные с хвои
И прошуршит: «Дни коротки».
Но, вопреки,
Летят стихи за вольным ветром в поле,
Где чувства пылкие затянут в хоровод.
Любовь, неутолённая до боли,
Бурлит в строках и всё весну зовёт.

Летят стихи и кличут  птичьи стаи,
Но нет пути, заснежены следы,
И слёзы скорби льдинками слетают
В предчувствии одной большой беды.

Декабрь, 2016 год

*  *  *
Посвящается моему сыну, 

Иванову Андрею, артисту ансамбля 
им. А.В . Александрова, 

погибшему в авиакатастрофе 
25 декабря 2016 года

Как мне смириться с неизбежностью –
Твоею гибелью в расцвете сил?!
Мне б выстелить безмерной нежностью
Твой путь, когда ты уходил.

А я смотрела тебе в спину,
Душа звала: «Вернись! Вернись!»
Но ты махнул рукой и... сгинул,
Когда ваш лайнер рухнул вниз.

Прости, мой сын, не сберегла
Твои мечты о светлой дали.
И по тебе колокола,
Рыдая, сердце мне пронзали.

Прости, я прошлое виню –
Моя рука вела тебя к искусству,
К высокой песне, 

пробуждавшей чувства,
И к этому трагическому дню...

Февраль, 2017 год


