Мартыненко Невостребованные Клады Книгу
Благодарю уважаемого IONa за столь прекрасный подарок! Книгу получил, прочитал. Планирую отсканировать для
уважаемого панства в ближайшее время.
Впетчатление от книги двойственное. С одной стороны хочется верить что это правда (есть тому подтверждение - глава
'Про Колумбов дневник'), с другой стороны - действительно попахивает литературным чтивом 'для отдыхающих и
приезжих' (это особенно касается уже найденных кладов по этой книге.). Вроде только вышла а уже и клад нашли. И в эту
книгу про это написали. Но как говорит народная мудрость: 'Сказака лож, да вней намек.'
Еще раз сердечную благодарность выражаю ION. С наилучшими пожеланиями. Благодарю уважаемого IONa за столь
прекрасный подарок! Книгу получил, прочитал. Планирую отсканировать для уважаемого панства в ближайшее время.
Скачать чит вх для point blank. Книга: Клады ГУЛАГа. Записки лагерного врача. Автор: Альберт Мартыненко. Аннотация,
отзывы. Невостребованные клады: По запискам лагерного врача: Книга написана на основании. Альберт Мартыненко —
на этой странице вы найдёте список книг автора. В первых строках.
Впетчатление от книги двойственное. С одной стороны хочется верить что это правда (есть тому подтверждение - глава
'Про Колумбов дневник'), с другой стороны - действительно попахивает литературным чтивом 'для отдыхающих и
приезжих' (это особенно касается уже найденных кладов по этой книге.).
Вроде только вышла а уже и клад нашли. И в эту книгу про это написали. Но как говорит народная мудрость: 'Сказака лож,
да вней намек.' Еще раз сердечную благодарность выражаю ION.
С наилучшими пожеланиями. Интересно, скан когда можно будет увидеть книгу читал. Но не моя была. На одном из
сайтов было обсуждение статьи про золотой чемодан и про золото чукчей.
От себя могу сказать- место про царев курган- в кладе учителя- на 98% вероятности не существует- большинство холма
срыли, там карьер. Был там после чтения книги. Археологи там рыли, а срытие кургана, говорят.
Организовали чекисты в поисках золота стеньки разина. Год назад в книге Мартыненко «Невостребованные клады» (по
запискам лагерного врача), которая до сих пор имеется в продаже, я прочел привязку одного клада. Возле города Зеи и села
Гулик, на вершине сопки над плотиной сельской запруды закопан клад – несколько десятков золотых монет.
Здесь надо сказать, что село Гулик являлось местом ссылки спецпереселенцев-кулаков, у которых вполне могли быть
золотые монеты. Большое число работящих людей в ссылке привело к поразительным результатам - в условиях вечной
мерзлоты были засеяны поля, развели скотину, построили школу и даже сельскую гидроэлектростанцию, выписав из
Ленинграда динамо-машину.
Кулак – он и в Африке кулак, хотя сейчас его уничтожили как класс. Сельская запруда возле села Гулик могла быть только
на этой сельской ГЭС. Причем местные жители об этой запруде давно забыли и даже не знали, где она находится. Все же
мне удалось найти человека, который дал мне привязку этой запруды – 5 км выше села Гулик. Дороги туда не было.
Сопоставив все факты, я решил посвятить один день поиску этого клада.
Посмотрел детальные карты, примерно определил место этой плотины и 2 мая 2007г. С утра пораньше отправился в путь.
Поскольку вода по р.Гулик по весне была большая, я не стал подниматься вверх по течению от села. Доехал на своей
машине по дороге Зея-Золотая Гора на 17км, оставил транспорт на обочине и пошел пешком вниз по безымянному ручью.
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