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Пятого декабря тысяча девятьсот сорок седьмого года в бухту Нагаево вошел пароход
«КИМ» с человеческим грузом. Рейс был последний, навигация кончилась. Сорокаградус-
ными морозами встречал гостей Магадан. Впрочем, на пароходе были привезены не гости,
а истинные хозяева этой земли – заключенные.

Все начальство города, военное и штатское, было в порту. Все бывшие в городе грузо-
вики встречали в Нагаевском порту пришедший пароход «КИМ». Солдаты, кадровые войска
окружили мол, и выгрузка началась.

За пятьсот километров от бухты все свободные приисковые машины двинулись к Мага-
дану порожняком, подчиняясь зову селектора.

Мертвых бросали на берегу и возили на кладбище, складывали в братские могилы, не
привязывая бирок, а составив только акт о необходимости эксгумации в будущем.

Наиболее тяжелых, но еще живых – развозили по больницам для заключенных в Мага-
дане, Оле, Армани, Дукче.

Больных в состоянии средней тяжести везли в центральную больницу для заключен-
ных – на левый берег Колымы. Больница туда только что переехала с двадцать третьего кило-
метра. Приди бы пароход «КИМ» годом раньше – ехать за пятьсот километров не пришлось
бы.

Заведующий хирургическим отделением Кубанцев, только что из армии, с фронта, был
потрясен зрелищем этих людей, этих страшных ран, которые Кубанцеву в жизни не были
ведомы и не снились никогда. В каждой приехавшей из Магадана машине были трупы умер-
ших в пути. Хирург понимал, что это легкие, транспортабельные, те, что полегче, а самых
тяжелых оставляют на месте.
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