60 интересных фактов о Норильске
1. «Большая снегозаносимость жилых домов и улиц в Норильске напрямую зависит от
повышенной скорости ветра. Известно, что через один километр фронта переносится 1 млн.
кубометров снега. Сочетание низких температур с ветром ожесточает погоду в ощущении
человека и ухудшает микроклимат внутри помещений. Для характеристики этого сочетания
появился показатель «жесткости» в баллах Бодмана либо в условных градусах
эквивалентной температуры Назаровой. В этот период на дорогах были расставлены щиты
Потапова, защищающие от снегозаносов автомобильные и железнодорожные пути. С
развитием промышленности и постройкой аэродрома увеличилась длина дорог. На
сооружение и эксплуатацию щитов требовались большие деньги. Это вызвало
необходимость научных поисков овладения стихией. Инженером В.Е. Полуэктовым была
разработана теория аэродинамики снеговых потоков и предложены варианты
ветроотбойной городской застройки и самоочистки автодорог путем искусственного
увеличения скорости ветра. Для этой цели дороги рекомендовалось строить на насыпи,
превышающей окружающий рельеф». (Назарова Л. Норильск – архитектурностроительный эксперимент Севера // Норил. строитель. – 1991. – 25 апр .- С.3).
2. «Низкие температуры воздуха в зимний период в Норильске создают специфические
трудности. Во вновь построенных домах было холодно и сыро. Было предложено много
проектов. Для сохранения тепла в помещениях были разработаны проекты окон с тройным
остеклением и герметическими прокладками, которые так и не были внедрены. Особенно
холодно было на полах первых этажей, во встроенных детских садах. Проектанты
увеличили толщину перекрытия, утепляли полы в разных вариантах – ничего не помогало.
Наконец главный инженер ОСКа Иерохим Яковлевич Эпштейн разработал для детских
дошкольных учреждений конструкцию с прокладкой снизу под всей поверхностью пола
змеевиками парового отопления».
(Назарова Л. Норильск – архитектурностроительный эксперимент Севера // Норил. строитель. – 1991. – 17 мая .- С.3).
3. «От Гвардейской площади строительство города пойдет вдоль проспекта Сталина, т.е. в
северо-западном направлении… За пятилетие застройка проспекта дойдет до Театральной
площади и будет имеет протяженность в один километр. Широкий общественный проезд
соединит Театральную площадь с главным входом на центральный стадион,
расположенный в районе озера Утиное. Стадион будет состоять из основного ядра с
трибунами на 10 тыс. зрителей, тренировочного футбольного поля, площадок для
волейбола, тенниса, баскетбола, плавательной станции и военного городка. Значительная
часть стадиона отводится под парк, где будут размещены лыжная и гребная станция,
ресторан, зеленый театр, танцевальная площадка и др.» (Непокойчицкий В. Расти еще
краше, наш полярный город! // За металл. – 1947.-31 янв.-С.3).
4. Из истории улицы Севастопольской. «Идея присвоить улице именно это название возникла
у горожан еще в 1942 году – как отголосок 250-дневной обороны города-героя. 17 декабря
1945 года выходит приказ по Норильскому комбинату «О сдаче в эксплуатацию
Севастопольской улицы», а название официально было закреплено только в 1947 году.
Кстати улица Севастопольская и Пионеров Заполярья (Пионерская) были первыми в новой
части города». (Бурнашев А. Экономные 40-е // Заполяр. правда. – 2007. – 6 окт.-С.5) .
5. «Из приказа А. Завенягина (№433 от 04.11.1938 г.): «Присвоить улицам Норильска
нижеследующие наименования: 1) Горная улица – идущая от Угольного ручья к новому
лагерю. 2) Заводская улица – идущая с запада на восток от нового лагеря к заводу. 3)
Пясинская улица – идущая вдоль обрыва по Северной и Западной стороне нового лагеря и
направленная на озеро Пяино. 4) Улица им. Мельниченко – идущая параллельно Заводской
улице в новом лагере севернее ее. Наименование улицы присваивается в честь стрелка
ВОХР тов. Мельниченко, убитого при поимке бежавших уголовников. 5) Озерная улица –
идущая вдоль школы, гипсовых домов, 2-х квартирок и двух двухэтажных домов (4 и 8 кв.).
6) Октябрьская улица – идущая по левому берегу Медвежьего ручья мимо дома ВОХР.
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*Озеро у подножия горы Рудной назвать «Рудное озеро». (Материалы городского архива;
Бурнашев А. Как украсть со стройки зэка? // Заполяр. правда. – 2007. – 29 сент.-С.5).
6. «Постепенно первые дома Норильска начинают ветшать. В 1981-м приходит конец ветхим
домам по Кирова, 28; в 22-м квартале; по Севастопольской, 4, и Октябрьской, 8. Здания
пришли в такое состояние, что жильцов, что жильцов переселяли в течение одного
квартала. Кстати именно в это время появляются термины: «временное жилье»
аварийный» и «маневренный» фонды, «служебное жилье». В маневренном фонде, как
правило, комнаты в гостинках и однокомнатные, реже – двухкомнатные квартиры».
( Бурнашев А. 80-е: все для развития // Заполяр. правда. – 2007.- 3 нояб.-С.3).
7. «Еще никто не решался вести кирпичную кладку в 40-градусные морозы. Было известно,
что такая кладка рухнет весной. Что же делать? Ждать весны? Но металл нужно выдать к 1
мая, а весна наступит в июне. Норильчане впервые в строительной практике применили
электропрогрев и при 40 градусах ниже нуля возводили не только стены, но и дымовую
заводскую трубу, высотой почти в 200 метров». (Военная быль комбината // Заполяр.
правда. – 1971. – 22 июня).
8. «К 23 октября 1935 г. Управление Норильскстроя переехало из Дудинки в Норильск. В
первой строке приказа Матвеев пишет: «город Норильск». Тогда в 1935 году, Норильск не
только не был еще городом, но даже не имел права называться рабочим поселком. И это не
описка. В приказах, написанных в Дудинке, он правильно называет Дудинку селом.
Очевидно,он уже тогда мыслил Норильск только городом». (Гармаш Т. Комбинат: год
первый, 1935-й // Заполяр. правда. – 1971. - №154).
9. «В конце 1971 года исполком Норильского городского Совета совместно со студией
телевидения объявили конкурс на лучший проект герба заполярного города. Не прошло и
месяца, как в адрес художественного совета поступило около двухсот рисунков
самодеятельных и профессиональных художников. «Герольдом» стал молодой художникприкладник Виктор Лещук. В Норильске он недавно, но тема Севера захватила его с
первых же дней пребывания за Полярным кругом: герб, предложенный им и утвержденный
исполкомом горсовета, - первая удача студента-заочника архитектурного факультета. По
мнению В.Лещука, фигура белого медведя – олицетворение Севера, а Норильск – ключ к
Северу, его тайнам и богатствам». ( Львов А. Герб Зполярного города // Краснояр.
рабочий. – 1972. – 11 апр.; Северов В. Герб Норильска // Краснояр. рабочий. – 1972. – 26
янв.).
10. «В октябре 1935 года был организован женсовет, и общее собрание единодушно избрало
первым председателем совета Е.К. Матвееву, а секретарем С.Г. Воронцову. Первым делом,
которым занялся женсовет, была школа. С большим трудом выкроили одну комнату и здесь
начали учебу семь учеников. Чтобы во время пурги дети не заблудились, от школы к
домам, где жили школьники, натянули проволоку. Ребенку надевали поверх шубки пояс с
веревкой, на конце которой привязывали карабин. Карабин скользил по проволоке и за
детей можно было не беспокоиться.
Второе дело состояло в том, чтобы обнаружить среди норильчан певцов, артистов,
музыкантов, шахматистов, спортсменов и всех их собрать в коллектив самодеятельности.
Сразу же перед Матвеевым и Воронцовым жены поставили ультиматум: как ни тяжело с
жильем, а клуб нужен не меньше! Начальники вздохнули и клуб начали строить.
Построили быстро. В день открытия клуба пустили кинофильм «Цирк». Это был
единственный фильм и его «крутили» всю зиму, и все время зал был переполнен».
(Лебединский В. Председатель // Заполяр. правда. – 1970. – 11 нояб.).
11. «Улица Талнахская в 60-х гг. чуть было не стала улицей Косыгина, в честь премьерминистра СССР, много сделавшего для Норильска в те годы. Говорят, что он лично
запретил так называть новую улицу, полагая статус Талнахского месторождения гораздо
значимей собственной персоны». ( Стрючков С. Если бы еще…: [из истории
архитектур. проектов Норильска] // Неизвест. Норильск : альм. - 2011. - №15.-С.4-11.).
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12. «В 1968 году, по сведениям «Заполярной правды» за 30 ноября 2001 года, впервые прошло
мероприятие, которое до сих пор пользуется популярностью у норильской детворы, конкурс детских рисунков на асфальте. Впрочем, появление этого конкурса именно в этом
году вполне объяснимо: центральные улицы и площади Норильска уже заасфальтировали,
и в городе появилось много «пустого» асфальта, на котором детям всегда хочется чтонибудь нарисовать…». (Овчинникова Л. Это было… Норильская школа в истории
города, в истории страны. – Норильск: Апекс, 2005).
13. «В 1956 году вольнонаемную больницу назвали городской больницей №1, на базе
Центральной больницы лагеря организовали городскую больницу №2. Ее первым главным
врачом и заведующим отделением был В.А. Кузнецов. Он достиг вершин хирургического
мастерства, а по некоторым видам хирургических вмешательств ему не была равных в
Союзе. Например, он единственный в стране сделал искусственный пищевод девочке года
и 10 месяцев от роду, которая по недосмотру родителей выпила уксусную эссенцию и была
вследствие ожога пищевода обречена на голодную смерть. Когда он брал ее на операцию,
это был маленький скелетик, обтянутый морщинистой старушечьей кожей. Девочка
выросла, стала женщиной, затем матерью и каждый год приходила к нему в день рождения,
чтобы пожелать здоровья». (Повесть об уникальном человеке / авт.-сост.
Т.Н.Крамарева; ред. : С.А.Стрючков, Л.Н.Стрючкова. - Норильск : АПЕКС, 2010. –
С.118).
14. «Норильск славится смелыми путешественниками, страстными туристами, влюбленными
в свое дело спортсменами. Продолжая славные традиции норильчан, группа лыжников
«Комсомольского», самого молодого среди рудников комбината, совершила лыжный
агитпоход по маршруту Норильск - озеро Куторамакан - озеро Хантайское.
Руководил этим трудным 400-километровым походом проходчик Анатолий Костин.
Лыжная агитбригада по пути заходила на рыбачьи становища, чтобы побеседовать с
тружениками тундры, выступить перед ними с доходчивой, интересной лекцией о развитии
и перспективах Норильского комбината, о своем руднике.
Радушно встретила Сергея Селиванова, Геннадия Эктова, Владимира Настенко и других
участников агитпохода Наталья Жукова, секретарь партийной организации коллективного
промыслового хозяйства, раскинувшегося на побережье озера Хантайского. В сельском
клубе состоялся вечер встречи молодых тундровиков с горняками «Комсомольского».
После официальной части вечера сельская молодежь вместе со своими гостями спела не
одну песню, станцевала не один танец. Говорят: не дорога гостьба, дорога дружба. Теперь
у комсомольцев талнахского рудника появилось много новых друзей, которые верят, что
дружба, зародившаяся на этом вечере, будет развиваться и крепнуть». (Курилов Г. Рейд
комсомольской дружбы // Горняк. - 1972. - 24 мая).
15. «Теперь, чтобы узнать, какой товар и в какие магазины поступил, достаточно набрать по
телефону две цифры.— 68. Записанная на магнитофонную ленту, информация регулярно
обновляется и содержит обширные сведения: кроме справки, что где имеется, сообщаются
адреса магазинов,
часы их работы, размер,
цвет и фасон поступивших в продажу
товаров». (Услуги покупателям // Горняк. – 1977. - 2февр.).
16. «В Норильск прибыл и приступил к работе строительный студенческий отряд Всесоюзного
государственного института кинематографии. Все бойцы этого отряда - добровольцы,
рекомендованные факультетским бюро комсомола и прошедшие отбор на штабе отряда
обсуждали каждую кандидатуру без этого невозможно создать крепкий, спаянный
коллектив.
Коллектив отряда начал складываться в подготовительный перед и, пожалуй, уже есть
основания думать, что два месяца подготовки не пропали даром. Конечно же, главные
испытания отряда будут происходи по время работы.
В отряде представлены почти факультеты ВГИКа — режиссерский, операторский,
художественный, киноведческий Стройотряд — это бы частица института, его
полномочный представитель. Наш институт не похож на другие вузы страны. Его
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специфика — кинематограф. Задача бойцов — отразить эту специфику остаться верными
призванию Кинематографистов - даже зa несколько километров от «родных» стен, когда в
руках но кинокамера, а лопата или мастерок.
Для этого штабом отряда разработан подробный план агитационно-пропагандистской
работы, которым предусмотрены лекции и беседы о киноискусстве, встречи. На встречах с
горняками, строителями вгиковец может рассказать немало интересного о советском и
зарубежном киноискусстве, о мастерах кино. А встреча с Норильском, с людьми, которые
здесь живут и работают; возможно, станет тем творческим «багажом», который
впоследствии станет материалом для новых фильмов». (Летняя программа Вгиковцев //
Горняк. - 1975. - 12июля).
17. «Снабжение населения свежими овощами, особенно в зимний и ранневесенний период, важное звено здорового рационального питания человека и одно из мероприятий по
повышению жизненного уровня народа.
Чтобы улучшить снабжение трудящихся Норильска местными овощами, коллектив совхоза
«Норильский» наряду с расширением площадей защищенного грунта, добивается
получения высоких урожаев и за счет использования эффективных субстратов и
правильного применения удобрений.
В этом году сотрудниками НИИСХ Крайнего Севера совместно с главным агрономом
совхоза «Норильский» Л. А. Аршавской были проведены опыты, в которых в качестве
субстрата использовались древесные опилки. Вредного влияния на рост и развитие
растений опилочный субстрат не оказывает при соблюдении всех элементов агротехники.
Первые результаты опытов применения опилок в защищенном грунте совхоза вполне
удовлетворительны. Плоды огурцов и томатов, выращенные на такой необычной грядке, по
содержанию витаминов, органических кислот и минеральных веществ не отличаются от
плодов, полученных на плодородной почве.
Этот опыт - новый в условиях Заполярья и пока что не проверен экономически, однако он
представляет интерес и имеет предпосылки для будущего».
(Киселева Н. Плодоносит ли вечная мерзлота / Н. Киселева; записал С.Айдитов //
Горняк. – 1975. – 18 янв.).
18. «Простой способ может «защитить во время бури заводские трубы, антенны-гиганты или
буровые вышки. Над этой проблемой защиты высоких; сооружений от ветра успешно
работали доктор технических наук А. Г. Соколов, кандидат технических наук Г, И. Фомин
и И.М. Беспрозванная. Их решение, признанное изобретением, привлекает простотой и
оригинальностью.
Вот суть его - сделать обтекатель для высоких сооружений в виде набора флюгеров, причем
каждый имеет возможность вращаться в зависимости от направления ветра. Были
проведены опыты даже с надувными обтекателями, из тонкой пленки. Статические
нагрузки на сооружение снижались». (Петров П. Защита от бурь // Горняк. - 1975. 15янв.).
19. «Около шестисот бойцов объединяет «Таймыр-74» студенческий строительный отряд
Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана. Это самый большой
отряд в Заполярье.
В штабе многолюдно. Знакомлюсь с ребятами, с командиром Валерием Рязановым,
комиссаром Сергеем Гаврюшкиным. Оба в Заполярье трудятся не первый сезон.
- Бауманцев называют здесь «первооткрывателями северной целины», - поясняет Сергей.
И это действительно так. С 1968 года участвуют студенческие отряды МВТУ в покорении
Севера. Хантайка, Дудинка, Норильск, Талнах - география их работ. Но шесть трудовых
семестров освоено более пятнадцати миллионов рублей капиталовложений.
- На каких основных работах заняты бойцы ССО в нынешнем году?
- Во-первых, работы по благоустройству поселка Талнах и Норильска, - отвечает он. Наводим тротуары, засыпаем шлаков подполья вновь построенных домов, подготавливаем
дороги под асфальтовые покрытия. Во-вторых, в Талнахе прокладываем
трассу
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трубопроводов очистных сооружений. Кроме этого, должны завершить кровлю ТЭЦ-2, а
также работу по наведению полов здания шахтопроходческого треста.
С первых дней бауманцы активно включились в работу. Почти все бригады трудятся без
отставания. Сразу же после приезда лекционная группа училища, которой руководит Юрий
Грузевич, приступила к чтению лекций». («Таймыр-74» // Горняк. - 197 . – 31 июля).
20. «…Это здание совсем недавно появилось в окрестностях Норильска, на берегу озера,
поросшего редкими полярными лиственницами. Из него ещё не ушли строители, но хозяева
уже занимаются монтажом оборудования.
Гидрологи, метеорологи Таймыра давно мечтали о едином центре. И вот сегодня их можно
поздравить с его созданием.
До сих пор наблюдение за погодой и реками Таймыра велось только на ограниченных
площадях и весьма нерегулярно. С созданием норильской гидрометобсерватории
положение изменится. По сути, это современное научно-исследовательское учреждение,
задача которого сконцентрировать в своих руках сотни проблем, связанных с изучением
режима рек, погоды, охраны водного и воздушного бассейнов Таймыра.
Большие и сложные задачи стоят перед новым коллективом. В короткое время ему
предстоит выдать данные о поведении ветра на высотах от 400 до 1000 метров. Эти данные
уже давно нужны строителям Надеждинского никелевого завода, которые планируют
установить здесь трубы выше иглы Останкинской телебашни.
В сферу действия обсерватории попадает большая часть Енисея при впадении в Карское
море. Точное знание поведения реки здесь даст возможность значительно продлить сроки
навигации.
Арктику не зря зовут кухней погоды. Немалое влияние на погоду оказывают и воздушные
массы, проходящие над Таймыром. Для их изучения гидрометеорологическая обсерватория
создает на нашей территории полуострова целую сеть автоматических станций, которые в
определенное время будут выходить на радиосвязь с базой и передавать туда данные о
погоде в самых глухих и безлюдных районах. После этого обобщенные данные уйдут в
Московский радиометцентр и помогут более точно прогнозировать погоду на большой
территории нашей страны.
И еще одна важная задача стоит перед обсерваторией. Изучая состояние воздушного и
водного бассейнов Таймыра, ее службы будут контролировать уровень и концентрацию
вредных выбросов и стоков промышленных предприятий Норильского комбината и поведу
вместе с другими организациями борьбу с ними.
Таймырской гидрометеорологической обсерватории не обойтись без сложной современной
техники. И она ее получает. На помощь, специалистам придут радиолокаторы, которые
постоянно будут зондировать атмосферу, на многие километры будут подниматься
радиозонды, тонкие приборы позволят выявить малейшие признаки загрязнения в воде и
воздухе». (Шлома В. Заполярная обсерватория // Горняк. – 1974. - 18 мая).
21. «Поселок Таймыр «построенный» пока еще на листе ватмана, вскоре получит и земное
воплощение. Его намечено возвести на левом берегу речки Хараелах у подножия лесистых
отрогов Путорак.
Необходимость строительства нового поселка связана с трудностями расширения
существующего поселка Талнах из-за плохих грунтов. Новый населенный пункт
разместится в шести километрах южнее. Он будет хороши внешне: по обе стороны
восьмидесятикилометровой ширины бульвара встанут высотные дома не ниже девяти
этажей с магазинами, столовыми и кафе.
Поселок рассчитан на 35 тысяч жителей, но так называемая свободная планировочная
структура его позволит при необходимости увеличить число жителей. Хозяевами поселка
Таймыр станут горняки талнахских рудников». (Этажи в Тундре // Горняк. – 1974. - 18
мая).
22. «Над Норильском уже несколько дней появляется солнце. Закончилась полярная ночь. Но
до конца зимы еще долгих четыре месяца.
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Только у работников совхоза «Норильский» уже летние заботы. В торговую сеть города
отправляется свежий зеленый лук. В теплицах с ксеноновым освещением, испытания
которого успешно завершены на базе совхоза, полным ходом идет посевная.
Кстати, новый вид освещения позволяет выращивать свежие
овощи во время полного отсутствия солнечного освещения, и потому работники совхоза в
этом сезоне переведут на ксенон еще две теплицы.
Летние заботы всегда приятны, тем более, что уже в феврале в совхозе начнется сбор
первого урожая.
Готовятся к лету и цветоводы заполярного города. В теплые дни на улицах Норильска за
день-два вырастут цветы. Секрет прост. Цветоводы еще зимой выращивают в теплицах
цветочную рассаду и высаживают ее на клумбах. Теперь в феврале, начинается подготовка
рассады. В этом году цветоводы решили широко провести опыты по акклиматизации на
Севере новых сортов». (Мороз и цветы // Горняк. - 1974. - 16 февр.).
23. «Пятидесятидневный лыжный переход Шушенское-Норильск успешно завершен. Почти
три тысячи километров позади. Как священную реликвию, норильчане несли с собой
землю, которую они взяли на месте ссылки Владимира Ильича Ленина, чтобы доставить ее
в Норильск и положить у памятника В. И. Ленину на Октябрьской площади.
Электрослесарь рудника «Медвежий ручей» Михаил Давыденко, слесари рудника
«Комсомольский» Владимир Новицкий, взрывник рудника «Маяк» Михаил Петров,
проходчик ШПУ «Талнахшахтопроходка» Николай Богданов, изолировщик «Талнахрудстроя» Виктор Ситников, электросварщик участка «Востокэнергомонтажа» Владимир
Вольнов, машинист бульдозера Владимир Жильцов, машинист электровоза рудника
«Маяк» Владимир Новиков, возглавляемые капитаном команды Анатолием Зориным отлично сдали экзамен на выносливость, упорство, мужество.
Руководила переходом Анна Андреевна Сырохватова директор спортзала на Талнахе.
Пробег Шушенское - Норильск - небывалый по трудности. Мы от всей души поздравляем
участников отряда «Айсберг» с достигнутой победой, которую они посвятили 100-летню со
дня рождения В. И. Ленина». (Лыжный переход Шушенское – Норильск успешно
завершен // Горняк. – 1970. -18 апр.).
24. «1934 год. Принято решение о строительстве на Нулевом пикете рудника и поселка на 14
тысяч жителей. Проектом предусматривается, что в климатических условиях Заполярья
могут работать только мужчины-одиночки не старше 35 лет. Максимальный срок работы
— два года с последующим обязательным полугодовым лечением в санатории…».
(Шестьдесят девятая параллель : кн. о северном городе, хроника новейших времен /
авт. : В.Левашов, Б.Шустров, Е.Богданов, А.Кучаев. - М. : Мол.гвардия, 1972. – С.9).
25. «Временное свидетельство о браке. Настоящим удостоверяется, что гр-н Хазанов Игорь
Константинович,
инженер-геолог
Гидрохимического
отряда
Северо-Восточной
комплексной экспедиции, и гр-ка Новикова Ольга Николаевна, студентка-практикантка
Ленинградского государственного университета, 23 апреля с. г. вступили в брак, о чем в
журнале радиограмм отряда сделана соответствующая запись.
Настоящее удостоверение, выданное мной на основании § 26, часть IV «Инструкции по
проведению геологоразведочных работ», подлежит при первой возможности обмену на
соответствующее свидетельство в органах загса, а до того момента является официальным
документом, подтверждающим факт заключения брака со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Начальник Гидрохимического отряда Щукин Андрей Павлович (Подпись)
Свидетели:
Завхоз отряда, радист 1-го класса Чесноков Иван Мартынович (Подпись)
Рабочий-коллектор
Задонский Иннокентий Петрович (Подпись)
И вся эта филькина грамота, обладавшая вместе с тем какой-то жутковатой
убедительностью, была скреплена жирным фиолетовым штампом».
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(Шестьдесят девятая параллель : кн. о северном городе, хроника новейших времен /
авт. : В.Левашов, Б.Шустров, Е.Богданов, А.Кучаев. - М. : Мол.гвардия, 1972. – С.25).
26. «К воде норильчане тянулись всегда. Город с 1940-х годов располагал лодочной станцией.
Первоначальным ее местоположением было озеро Школьное, что раскинулось в черте
Старого города; оттуда она перебазировалась на Норилку, в район поселка Валек.
Местоположение ее из-за удаленности было неудобным для горожан, а течение
многоводной реки слишком сильным. С переездом лодочной станции в черту города
простор озера Долгое значительно оживился. В любое время суток — была хорошая погода
— на его глади можно было видеть прогулочные и спортивные лодки». (Деревцов В.
Жизнь норильская без примеров и аналогов : [история Норильска в 50-60-е гг.]
// Заполяр. вестн. - 2004. - 28,31 янв.; 5 февр.).
27. «Материковские» жители видели в северянах прежде всего денежных людей, способных,
как казалось, не ограничивать себя в средствах. Возникающая при этом ревность того же
красноярца («Я, живя в центре, не имею твоего, живущего на периферии») породила
широтный антагонизм, стойкий по сию пору. Пищу для такого рода заключений давало
желание некоторой части отпусников пустить пыль в глаза. Проявляемые купеческие
замашки касались представителей всех социальных прослоек общества. Был случай, когда
загулявший охотник, пробывший первую долгую зиму в тундре и слегка одичавший при
этом, расшвыривал по залу «Таймыра» песцовые шкурки».
(Деревцов В. Жизнь
норильская без примеров и аналогов : [история Норильска в 50-60-е гг.]
// Заполяр. вестн. - 2004. - 28,31 янв.; 5 февр.).
30. «В 50-е годы хранение продуктов благодаря позволяющему климату большой проблемой
не являлось. Вместительная ниша под кухонным окном в «сталинках» и «хрущебах» девять
месяцев в году исправно служила холодильником. Кроме того, почти из каждой форточки
свисали авоськи с продуктами: тогда о холодильниках горожане знали лишь понаслышке».
(Деревцов В. Жизнь норильская без примеров и аналогов : [история Норильска в 50-60-е
гг.] // Заполяр. вестн. - 2004. - 28,31 янв.; 5 февр.).
31. 1958 г. «Потребность организма в витаминах, но еще больше тоска по привычному
чревоугодничеству были таковы, что считалось за счастье раздобыть банку с
маринованными огурцами или помидорами. Однажды на площади Октябрьской перед
магазином №22 (сосед будущей «Москвы») несколько сот человек теснились ради
заветного дефицита — огурцов в банках. Теснящиеся у дороги дружно подпирали стоящих
ближе к цели. В ответ из глубины толпы раздавался глухой протестующий ропот. Вдруг
над головами плотной массы людей воздвигнулся некто и стал, быстро переступая по
плечам, приближаться к заветной цели. Его путь сопровождали гневные крики и взмахи
рук, пытающиеся скинуть наглеца. Однако охальнику удалось-таки добраться до входа,
возле которого он и исчез из виду». (Деревцов В. Жизнь норильская без примеров и
аналогов : [история Норильска в 50-60-е гг.] // Заполяр. вестн. - 2004. - 28,31 янв.; 5
февр.).
32. «В 1954 году новой городской власти, как и новому начальнику Норильского комбината
Алексею Логинову предстояло решить труднейшую задачу перехода от лагерной системы
управления к общеэкономической. После массовых освобождений заключенных комбинат
впервые столкнулся с дефицитом рабочей силы. Началось невыполнение
производственных
планов.
Уезжали
преимущественно
квалифицированные
и
профессиональные кадры. Только за первый год на материк переехали более 15 000
человек». (Стрючков С. Переломный год : [история Норильска: 1953 г.] // Заполяр.
вестн. - 2013. - 21 янв.-С.1,3.).
33. «Норильск постепенно благоустраивался: на проспекте появились газоны и первые
уличные фонари — их ставили прямо на тротуарах, ближе к дороге. Открылась научнотехническая библиотека на Октябрьской площади. Принял первых зрителей кинотеатр
«Родина» - самый большой тогда в Норильске. Была организована система общепита,
появились первые рестораны. 22 декабря 1953 года вышел первый номер новой городской
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газеты «Заполярная правда», в те годы она выходила два раза в неделю тиражом три тысячи
экземпляров». (Стрючков С. Переломный год : [история Норильска: 1953 г.] //
Заполяр.вестн. - 2013. - 21 янв.-С.1,3.).
34. «Как-то летом 1956 года в Норильск неожиданно нагрянули цыгане. Табор расположился в
районе Старой Вахты, на склоне берега Щучки. Цыганки дружно оккупировали вокзал и
близлежащие дома. Умельцы из табора быстро сколотили дощатый дом из бросовой тары.
Через щелистые стены сооружения было заметно любое движение внутри. Близилась зима
и городской мэр А.С.Бурмакин забил тревогу. Однако убедить вечных кочевников в
нереальности зимовки оказалось не так-то просто. Действеннее уговоров оказались первые
заморозки и утром 21 сентября цыган вместе с пожитками погрузили на две открытые ж/д
платформы и под охраной препроводили в Дудинку». (Деревцов В. Жизнь норильская без
примеров и аналогов : [история Норильска в 50-60-е гг.] // Заполяр. вестн. - 2004. - 28,31
янв.; 5 февр.).
35. «По-настоящему культурным событием зимой 1954/55 годов явились концерты в ДИТРе,
которые давали освободившиеся из заключения бывшие артисты-профессионалы.
«Яблочко» в исполнении одесского танцора было на редкость зажигательным, но всех
потряс невысокого роста мужичок, у которого неожиданно оказался
густой бас,
приличествующий бывшему солисту Киевской оперы. Во время таких выступлений не
покидала мысль: за какие такие прегрешения отняли у этих талантливых людей лучшие
годы жизни». (Деревцов В. Жизнь норильская без примеров и аналогов : [история
Норильска в 50-60-е гг.] // Заполяр. вестн. - 2004. - 28,31 янв.; 5 февр.).
36. «Две бани — по улицам Заводской и Богдана Хмельницкого — поначалу откровенно
пустовали. Клиенты бани на Хмельницкого знали друг друга наперечет. Лишь иногда
усталые лыжники снимали усталость после напряженной тренировки. Следом за
спортсменами потянулись и другие спортсмены. Вкус к саунам на предприятиях пришел
значительно позже. Мода стала столь высокой, что число их постоянно росло (несмотря на
частые пожары, уничтожавшие нелегальные заведения) заодно с членами ОЛБ (общества
любителей бани). Банный бум пришелся на 1970-е годы, но с той поры легализация и
контроль упорядочили это дело». (Деревцов В. Жизнь норильская без примеров и аналогов
: [история Норильска в 50-60-е гг.] // Заполяр.вестн. - 2004. - 28,31 янв.; 5 февр.).
37.
«20-40-е
Вопрос охраны урожая в Норильском совхозе требовало срочного
вмешательства депутатов. Случаи краж с полей совхоза и огородов граждан приобрели
угрожающие размеры. Решено было организовать пешую и конную охрану, патрульную
службу. Задержанных с авоськами и мешками доставляли в милицию, по размерам
украденного выносили наказание — штраф до 100 рублей. К лицам, нарушившим
общественный порядок в поселке, применялись такие же меры воздействия, как и к
расхитителям совхозных овощей. Карали за все — нарушение очередности у автобусов, у
магазинных прилавков, за непристойное поведение. Имелись ввиду бранные слова,
приставания к публике, курение табака в общественном месте, где есть табличка о
запрещении курения». (Перфильева И. Девяносто дней до указа : [о решениях Норил.
поселкового совета депутатов трудящихся в 1953 г.] // Заполяр.вестн. - 2008. - 21 февр.С.3.).
38. «В 30-х годах перевозка грузов из Дудинки и Валька в Норильск велась тракторами.
Создавались «тундровые экспрессы» с прицепами из саней и автомашин, доходившие до
35-40 прицепов, и такие «караваны» двигались от Дудинки иногда до двух недель. Не было
дорог, установленные «вешки» заносило снегом, и тогда «поезд» продвигался почти
метрами. Когда машины по разным причинам останавливались не доходя до места
назначения, то люди выходили из «экспресса» и двигались до Дудинки или Норильска
пешком, при страшном холоде и ветре». (Дарьяльский В.А. Норильску - 25 лет / В. А.
Дарьяльский. - Норильск : [б.и.], 1960. - 15 с.).
39. «Лето 1959 года было жарким. За два летних месяца провели 836 воскресников, уборкой и
благоустройством города занимались 39431 человек. На улицах, площадях и скверах
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построено 141025 квадратных метров зеленых газонов, высажено 1230 деревьев,
изготовлено 410 садовых скамеек. Во дворах оборудовано 128 детских площадок. Вывезено
20 тысяч кубических метров бытового мусора. «В результате проведенных мероприятий, как отмечено в официальном документе, - инфекционная заболеваемость снизилась в три
раза». (Перфильева И. А новоселам тумбочка нужна//Заполяр. правда .- 2001. - 20
июля.).
40. «В 1958 году в Норильске продолжает работать экспедиция Московского научноисследовательского института санитарии и гигиены имени Эрисмана. Более года
сотрудники института изучали условия труда и быта норильчан. Выводы были
неутешительны. Как отмечается в докладе, представленном экспедицией, «санитарноэпидемиологическая обстановка в городе остается напряженной». Причина –
неудовлетворительная организация водоснабжения, канализации, санитарной очистки и
дефицит жилья. Благодаря одной из рекомендаций экспедиции дети города вскоре стали
посещать «новые» детские сады – в отдельных зданиях, с верандами и площадками для
прогулок». (Перфильева И. Берег моря на озере Долгом // Заполяр. правда. - 2001. - 29
июня).
41. «В 1958 году в городе открываются новые ателье, мастерские по ремонту, и утюжке
одежды, багетные и скульптурные мастерские. Для удобства посетителей и во избежание
очередей продлены рабочие часы парикмахерских – до полуночи! Фотоателье,
пошивочных, радиомастерских – до 21 часа». (Перфильева И. Берег моря на озере Долгом
// Заполяр. правда. - 2001. - 29 июня.).
42. «В 1957 году в Норильске появился Государственный научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Крайнего Севера. Со временем он стал ведущим и широко
известным в своем направлении, успешно претворяя в жизнь задание партии и
правительства. За успехи в развитии промыслового оленеводства на Таймыре институт
удостоен премии Совета министров». (Саптыкова А. До техногенной катастрофы
далеко, но... : [о работе НИИСХ Крайн. Севера] // Огни Талнаха. - 2002. - №36(сент.). С.9).
43. «В Норильске и Дуднике отмечался традиционный у жителей Заполярья праздник
встречи Солнца. В ресторанах и кафе, украшенных соответствующим образом, проходили
балы «Лучи первого Солнца». Их поочередно устраивали коллективы городских
предприятий. Нужно отметить, проходят эти балы интересно и весело. Стараются вовсю и
кулинары. «В неделю балов, - сообщала газета, - меню много блюд с экзотическими
названиями: салаты «Восход» и «Закат», напитки «Луч», «Солнечный» и «Улыбка
милиционера», торт «Солнце», коктейль «Солнечный поцелуи»...».
(Тараданкин А.К. (Через пятнистую тундру : репортаж с 69 параллели / Тараданкин
Александр Константинович. - М. : Сов.Россия, 1971. – С.138).
44. «1968-69гг. Новый год рождал новые приказы, шли запросы в Москву. В числе прочих
заявок ушла и такая: «...Просим обеспечить:
• Мазь от обморожения — 50 кг
• Отпугивающие средства от гнуса и комаров «ДЭТА» — 3000
• бут.ветозащитных очков — 3000 штук...»
(Тараданкин А.К. Через пятнистую тундру : репортаж с 69 параллели / Тараданкин
Александр Константинович. - М. : Сов.Россия, 1971. – С.113).
45. 1998 год. «На втором этаже Оганерской больницы открылся храм, названный именем
Святого великомученика и целителя Пантелеймона, издревле особо почитаемого на Руси за
помощь в избавлении от различных телесных и душевных недугов. Верующие пациенты
давно просили, чтобы перед длительным лечением или тяжелой операцией у них была
возможность помолиться. Постоянными посетителями храма стали также врачи и
медсестры, работающие в больнице». (Полина Е. Декабрьский марафон // Огни Талнаха.
– 2004. – 9-15 янв.).
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46. «В середине 50-х годов на месте базы управления автодорог и снегоборьбы стояли бараки
и балки – самодельные сооружения из досок с засыпкой опилками, приспособленные для
проживания в них людей, скажем так, с неопределенным социальным статусом. Таких
балков было очень много и просуществовали они до середины 60-х годов. Строили и жили
в них люди, освободившиеся из лагерей, ранее осужденные по самым разным статьям
закона. «Архитектура» этих сооружений была максимально рациональной… Если был
построен один балок, то второй имел уже 3 стены, поскольку четвертой служила стена
первого балка. И так далее… Зимой они полностью заносились снегом. Чтобы попасть
внутрь такого балка, хозяева прокладывали в снегу «норы» - проходы… Умудрялись
освещать и проходы в снегу, и само жилище. Печки-буржуйки, раскаленные докрасна,
согревали даже в жгучие морозы». (Смолов Ю. Крещенные стихией // Заполяр. вестн. –
2005. – 11 авг.).
47. «В 1977 г. пермские социологи в результате многомесячных исследований составили
портрет среднестатистического работника комбината: 32 года, в Норильске живет 7 лет,
каждый месяц прочитывает по 3 книги и 5 раз посещает кинотеатр. Спортзал посещает
чаще, чем ресторан, собственную профессию любит и гордится ей. Именно такой человек
служил своеобразным эталоном качества» советского человека». (Шаги к успеху = Sters to
Success : 1935-2005 / авт. текста В.Толстов. - Норильск : [б.и.], 2005. - 177 с. - На рус. и
англ. яз.).
48. «В 1960-70-х гг. с болезнями органов дыхания у детей в Норильске боролись, отправляя тех
в оздоровительные лагеря с сухим климатом; популярный же «Таёжный», где влажный
климат располагал к обострению хронических заболеваний, забраковали. К дирекции
комбината обратились с просьбой рассмотреть вопрос о строительстве детской лесной
школы в Шатурском районе Московской области. К профкому – с просьбой организовать
детский отдых в пионерлагерях, расположенных на территории с сухим климатом. Так
стали вывозить детей в Анапу и Адлер». ( Зачупейко Т. Борьба за жизнь // Заполяр.
правда. – 2009. – 19 марта.).
49. «В марте 1954 года на V сессии горсовета шла речь о мерах по улучшению санитарного
состояния города. Депутаты требовали увеличения количества мусоросборников и
своевременной их очистки и дезинфекции, наведения порядка на территориях лагерных
отделений, а также у магазинов, контроля за забором воды из водоемов. В конце концов
среди мероприятий, которые должны были улучшить санитарное состояние города
появились такие пункты, в которых говорилось об оборудовании автоцистерны по
перевозке гипохлорита для дезинфекции города, строительстве отстойника на территории
инфекционной больницы, возможности установления премий дворникам за образцовое
содержание своих территорий. Уже тогда в борьбе за чистоту были подключены средства
массовой информации. Газете вменялось ежеквартально помещать не менее 2 статей, радио
– транслировать лекции». ( Цуркан А. Соберем город по крупицам // Заполяр. вестн. –
2000. – 30 марта.).
50. «Нынче Норильск занимает второе место в стране по числу людей с высшим образованием
на 1000 человек и первое в Союзе – по количеству литературы на душу населения».
(Лобанов В. Характер? Норильский! // Литературная газета. – 1972. – 15 марта).
51. «1958 год. Хрущев отменил льготы для выпускников-норильчан, по которым можно было
по справке о том, что ты окончил школу в районе Крайнего Севера, поступить в любой
институт вне конкурса. Сдал все экзамены на «отлично» и «хорошо» - и ты студент.
Поэтому в те годы почти все норильские выпускники без проблем поступали в самые
престижные вузы Москвы и Ленинграда». (Кузина А. Я жила на Заводской // Заполяр.
правда. – 2002. – 17 апр.).
52. 1962 год. «В большинстве случаев в книге записи вызовов скорой медицинской помощи
диагнозы записывались или не точно, или неграмотно, «с похмелья», «ушиб яйца» и т.д.
«Имеются и такие записи «год рождения 1925, диагноз – роды». Фамилия и отчество
больной не записаны, имя – «Галя», диагноз – «инородное тело желудка». (Из приказа по
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Норильскому отделу здравоохранения 1962 г.). (Перфильева И. О повышенной
температуре человечества, ассенизаторских условиях и узких местах в
строительстве Норильского комбината // Заполяр. вестн. – 2007. – 31 марта.).
53. 1987 год. «В этом году социологи Норильского комбината подсчитали, что всего лишь
небольшая часть норильчанок страдает избытком свободного времени, которое есть у 44 %
женщин и 56 % мужчин. При этом норильские женщины назвали оптимальным
ежемесячный доход в размере 250 рублей. Во взаимоотношениях с сильным полом 89%
норильчанок считали главным доверие и уважение, любовь – 51 %, успешную интимную
жизнь – 39%, и здоровье – 72% опрошенных женщин. Социологи пришли к выводу, что
норильчанки уверены в том, что смогут содержать себя и ребенка, поэтому не желают
терпеть рядом с собой человека, который их чем-то не устраивает. Вот такие
перспективы…». (Бурнашев А. 8 Марта в истории Норильска // Заполяр. правда. – 2007.
– 7 марта).
54. «В 1962 году город всколыхнуло дело сектантов – пятидесятников, так называемых
«трясунов». Им припомнили, как в начале 20-х годов они открыто выступали против
советской власти, обвинили их в том, что их религиозная практика доводит людей до
расстройства нервной системы, а «разнузданные моления» - даже до сумасшествия;
обвинили их и в том, что они допускают к службе больных гриппом, грибком ног и
туберкулезом… Никакие оправдания не помогли: глава секты был осужден на 2 года
лишения свободы». (Шиловский В. Заполярные шерифы // Заполяр. правда. – 2006. – 17
мая.)
55. «В 1957 году норильские власти, заботясь о чистоте города, запрещают выгуливать собак
без поводка. Владельцы животных при выгуле последних не должны допускать загрязнения
ими скверов, тротуаров и др. территорий. Нарушителей этого требования могли
оштрафовать на 100 рублей или привлечь к общественным исправительно-трудовым
работам на 30 дней». (Бурнашев А. Не укради, душа моя! // Заполяр. правда. – 2008. – 25
янв.).
56. «Старики помнят, а молодежь вряд ли знает, что был такой аэродром – Нежданная. Он
находился рядом с железной дорогой Купец-Далдыкан. От Купца – 1,5-2 км. Аэродром
функционировал с ноября по май и предназначался для истребителей противовоздушной
обороны, защитников северных рубежей нашей родины. Аэродром принимал не только
истребителей, и тяжелые по тем временам, самолеты «АН-12», пассажирские стоместные
«АН-10» и «ИЛ-18». Надо сказать, что появление стоместных комфортабельных самолетов
на Нежданной было своего рода прорывом в транспортном сообщении Норильска с
материком. Полет до Москвы теперь занимал 4,5-5 часов вместо 12 на «ИЛ-14».
Аэровокзала на Нежданной не было, пассажиры приезжали прямо к посадке в самолет. С
мая по ноябрь перевозки осуществлялись самолетами «ИЛ-14» из аэропорта Надежда до
Сыктывкара, а там 3 рейса «ИЛ-14» объединялись в один на самолете «АН-10». Поэтому
весной норильчане стремились улететь в отпуск, особенно с детьми, до 15 мая, пока
функционировал аэродром на Нежданной…». (Смолов Ю. Крещенные стихией // Заполяр.
вестн. – 2005. – 18 авг.).
57. «Почти до конца 50-х годов внешний вид женщин зимой немногим отличался от
заключенных. Поверх зимних пальто, обязательно с поднятым воротником, надевался
темный плащ для защиты от ветра, а поверх ушанки со спущенными ушами – теплый
платок». (Назарова Л. Глазами очевидца // Заполяр. правда. – 1993. – 17 июня.).
58. 1956 год. «В Норильск приезжали новоселы из комсомольского десанта. Для них
благоустраивали бывшие бараки в лагерях. В этих бараках открывали молодежные
общежития. Стены там промерзали так, что лед стоял во всех углах. И из молодежи,
которая приехала, половина в первые же месяцы вернулась домой». (Кузина А. Я жила на
Заводской // Заполяр. правда. – 2002. – 17 апр.).
59. «В 40-х годах инженеры прогнозировали: «Город будет сплошь теплофицирован. Но, если
проложить, как во всех городах, трубы под землей, то, как бы ни изолировали их тепло,
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рано или поздно грунт оттает. Поэтому линии намечено прокладывать по крышам домов.
Переходить же улицы они будут арками по особой эстакаде. Каждая второстепенная улица
будет начинаться и заканчиваться аркадой…» Все не так. Коммуникации спрятаны все-таки
под землю, в железобетонные коллекторы. А второстепенных улиц нет». (Львов А.
Норильск: эти яркие ночные дни // Известия. – 1976. – 1 дек.).
60. «…В октябре 1953 года из края прислали нового председателя горисполкома Анатолия
Бурмакина. Его помнят многие – подчиненные прозвали его боцманом: высшего
образования у норильского мэра не было… Но дело при этом он знал: именно при
Бурмакине Норильск-лагерь стал Норильском-городом. Появились новые магазины,
телецентр, аптеки, первый широкоэкранный кинотеатр, открылся новый железнодорожный
вокзал, справил новоселье театр… В 1962 А.С. Бурмакин подал в отставку по состоянию
здоровья». (Если тебе градоначальник имидж // Норильский никель. – 2003. - №4[5]. –
С.28).
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