Короткое выступление (3,45 минуты) о проделанной работе в 2020 г. Ягоднинского музея «Память Колымы» и Ягоднинского историко-просветительского общества «Поиск незаконно репрессированных»
https://cloud.mail.ru/stock/ewdFSpYBnXj87jpbHCX35xqx
И текст о том, что было сделано…
Посёлок Ягодное Магаданской области, несмотря на отдалённость от цивилизации, стал одним из очагов эпидемии (если таковая существует) коронавируса. И
даже на карте России, которую нередко «крутят» в «Вестях» по телевизору он обозначен самой северо-восточной яркой точкой.
А завезли эту болезнь в наши глухие, забытые Богом и правительством, края
люди из цивилизованного мира – старатели из многих цивилизованных регионов
России и ближнего зарубежья... (рабочие по добыче золота, у которых промышленный сезон начинается в феврале-марте ежегодно)
Однако, несмотря на мыслимые и немыслимые ограничения, вводимые властью, жизнь не останавливается! Соответственно, и деятельность в историкокраеведческом плане.
В конце 2019 года Ягоднинское историко-просветительское общество «Поиск
незаконно репрессированных» и музей «Память Колымы» выиграли Президентский
грант, в котором были запланированы мероприятия на 2,5 млн. рублей, из которых в
2020 г. было, как сегодня модно говорить, освоено, почти миллион рублей. К сожалению, из-за вируса не всё из запланированного на текущий год было осуществлено.
Но шанс потратить выигранные грантовские деньги на нужные мероприятия есть, так
как Фонд продлил реализацию проекта до ноября 2021 года.
Что же было сделано?
За прошедшее время (2000 г.) было выпущено шесть памятных знаков (всего
же с 2015 г. – 16 знаков) с золото-серебрянным покрытием некогда гремевших трудовой славой посёлков Колымы. И знак Ассоциации российских музеев памяти,
которая в 2021 г. отмечает 5-летний юбилей. На это понадобилось всего-то чуть
больше полумиллиона рублей…
В апреле-мае этого года в Магаданскую типографию была сдана рукопись книги
«От Соловков до Колымы», также посвящённая юбилею Ассоциации. Точнее музеям, входящим в неё. Книга в цветном исполнении, формата А-4, 410 страниц, более полутысячи фото, тиражом 200 экземпляров.
Знак и книгу я планирую передать (переслать, передать или привезти) в Музей
истории ГУЛАГа для вручения всем членам Ассоциации. Более того, думаю сделать
презентацию этих вещей, и надеюсь на помощь в этом плане Музея истории ГУЛАГа
(понимаю, что нужно посоветоваться, что и буду делать в ближайшее время). Если
же у музея не будет возможности оказать мне помощь (может быть всё), то я
справлюсь с презентацией сам.
Вопреки всем эпидемическим запретам я пошёл на риск, организовав поездку-экспедицию на остатки одного из колымских лагерей, находившемся в 300
километрах от Магадана. Желающих было много и все магаданцы. Именно жителям
города я решил показать и рассказать о лагере «Днепровский» – одном из островков
ГУЛАГа. Проблем почти не было. Да они, по сути, и не должны были быть, так как
среди участников экспедиции, а их было более 20, был один из министров прави-

тельства Магаданской обл. и несколько сотрудников правительства, а также руководители и сотрудники Государственного архива области, областной библиотеки и областного краеведческого музея и, конечно же, простые люди-магаданцы. Ну кто запретит Министру эту поездку!? Хотя он (министр) ехал как частное лицо, но ведь его
все правоохранители (милиция, роспотребнадзор и т. п.) хорошо знают в лицо. Ну
и я с ним знаком, поэтому (и не только по этому, но и как человека интересующегося историей региона) и пригласил в поездку…
Летом также были интереснейшие экспедиции, организованные сотрудниками
Музея истории ГУЛАГа, которые пригласили меня в качестве гида, на остатки лагерей «Днепровский» и «Бутугычаг». А в сентябре (в начале) группа магаданцев попросила меня съездить с ними всё на тот же лагерь «Днепровкий» (он самый легкодоступный из всех известных мне). И я, естественно, не отказал (причём, абсолютно бесплатно).
За последние пару-тройку лет у музея «Память Колымы» завязалась дружба с
районной властью (администрацией). Мы вместе проводим мероприятия (конференции, праздники, издаём книги о посёлках района и т. д.). И неплохо получается! Я
располагаю историко-краеведческим материалом, а администрация финансирует
издание книг. Уже издали две книги: «Бурхала – заросли тополя» и в этом году –
«Ат-Юрэх» – лошадиная речка». И в этом году, в декабре выйдет книжка о Ягодном к 85-летию (находится в печати в Магадане).
К юбилею пос. Ягодное, который должны были отмечать 5 ноября, музей «Память Колымы» готовил грандиозную выставку в виде баннеров с фотографиями
видов посёлка и людей, а также крупных посёлков Ягодниниского района, которые исчезли с лица земли в лихие 1990-е годы. Но, к сожалению, опять всему помешал коронавирус, который в начале октября свалил и меня. После почти месячного бездействия (болел и был на карантине), 9 ноября мне выдали справку, что я здоров. Ну а демонстрацию баннеров по согласованию с местной властью решили перенести на позднее время. Да в любом случае народ увидит эту грандиозную (как я
считаю) выставку, состоящую из 30 баннеров размером 2000 мм на 800 мм…
Деятельность музея «Память Колымы» заключалась и в том, что приходилось
спорить с некоторыми «патриотами» по памятнику на «Серпантинке» – месте, где в
1937-38 гг. расстреливали заключённых. Люди, не имеющие представления о Колыме, да и о репрессиях вообще (кстати, в основном молодые, родившиеся в 19801990-е гг., то есть, граждане «свободной» России) утверждают, что расстрелов не
было. Возможно, кто-то из коллег читал отзывы «правдоборцев». К сожалению, они
абсолютно не читают те, документы, что я представляю. Кое-какие документы, подтверждающие факты расстрелов на «Серпантинке» (район пос. Хатыннах), я предъявляю и коллегам…
Ну а в планах – дел уйма! В 2021 г. – три экспедиции по лагерям и заброшенным посёлкам: одна за 1200 км (в одну сторону) в Якутию на остатки вольфрамового
рудника «Аляскитовый»; вторая со школьниками по району около 300 км; третья со
взрослыми жителями Ягодного (человек 20 не более) на остатки одного из лагерей
(на их выбор) на расстоянии до 500 км в одну сторону. В планах школьная научнопрактическая конференция с историко-краеведческой секцией. Ну и выставка фотобаннеров о посёлке Ягодное, его людях и других посёлках Ягоднинского района…

Иван Паникаров,
краевед по воле рока…
Посёлок Ягодное,
Магаданская обл.

