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Об эмблеме Года экологии в России: Распоряжение Минприроды России от 

26.10.2016 № 25-р [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

 

Об утверждении Плана мероприятий Республики Коми в рамках проводимого в 

Российской Федерации Года экологии и Года особо охраняемых природных 

территорий: Распоряжение Правительства РК от 17.05.2016 № 218-р: (ред. от 

29.12.2016) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

имени А.С. ПУШКИНА 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

КАЛЕНДАРЬ   

ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  И  ПАМЯТНЫХ  ДАТ 

ВОРКУТЫ  НА  2017 ГОД 

  

Библиографический указатель 

  

   

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Воркута 2016 



 

2 

ББК 92 
К 17 

 
Авторы-составители:  

Зайцева О.В. – главный библиотекарь Центральной городской библиотеки  

имени А.С. Пушкина. 

Шумская Н.А. – главный библиограф Центральной городской библиотеки  

имени А.С. Пушкина. 

 

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 17   Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2017 год : 

библиографический указатель [Текст] / авт.-сост. : О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута : МБУК «ЦБС», 2016. – 100 с. : фото.  
 

 

 

 

 
На первой странице обложки шахта «Воркутинская». 

 

 

 

 
   © МБУК «Централизованная библиотечная система», 2016.    

© Авторы-составители, 2016.  

6+  



 

3 

 От составителей 

     В «Календаре знаменательных и памятных дат Воркуты на 2017 год» 

представлена хроника важных и знаменательных городских событий, мероприятий, 

юбилеев людей, жизнь и деятельность которых связана с Воркутой, внесших 

значительный вклад в развитие города, республики, страны. В календаре отражены 

некоторые даты общероссийского значения – День Победы, Пушкинский день России и 

другие.  

Пособие подготовлено специалистами воркутинской библиотечной системы на основе 

документного фонда краеведческого каталога, публикаций из периодических изданий, 

книг, интернет-ресурса. При создании календаря использовались архивы учреждений и 

организаций Воркуты. 

2017 год объявлен Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий 

России.  

Республика Коми в 2017 года отмечает 645-летие коми письменности (1372 – 1375). 

Структура издания: юбилеи и события каждого месяца указаны в хронологическом 

порядке. Даты с не полностью установленными данными приводятся в начале перечня. 

Даты с неустановленным числом и месяцем даны отдельным блоком. В пособии выделены 

разделы «Книги о Воркуте – юбиляры 2017 года», издания внутри которого расположены 

в хронологическом порядке, и «Издания Центральной городской библиотеки имени А.С. 

Пушкина о Воркуте – юбиляры 2017 года» (в алфавите заглавий). 

По большинству дат и событий даны краткие сведения исторического и официального 

характера. К каждой дате прилагается список источников, позволяющий установить её 

достоверность и возможность получить дополнительную информацию о событии, его 

участниках. Библиографические источники расположены в следующем порядке: 

нормативно-правовые акты (в том числе документы СПС «КонсультантПлюс»), отдельные 

издания, статьи, интернет-ресурсы. Статьи из периодических изданий даются в обратно 

хронологическом порядке. Календарь имеет именной указатель персоналий (авторы 

публикаций в разделе не отражены).  

При создании Календаря использовались фотоматериалы архива МБУК 

«Централизованная библиотечная система» города Воркуты, интернет-ресурсов, авторов-

составителей. 

Издание адресуется специалистам органов местного самоуправления, учреждений 

культуры и образования, архивов, средств массовой информации, преподавателям, 

студентам и учащимся, историкам, краеведам, всем, кто интересуется историей Воркуты 

и Коми Республики, занимается продвижением краеведческих знаний и краеведческой 

литературы. 

Составители выражают благодарность специалистам межбиблиотечного абонемента 

Национальной библиотеки Республики Коми, руководителям и сотрудникам организаций 

города за информационную поддержку.  

«Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2017 год» размещён на сайте 

библиотечной системы: http://www.vorkuta-cbs.ru в разделе «Наши издания» – 

«Календари». 

  

http://www.vorkuta-cbs.ru/
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ЯНВАРЬ 
75 лет назад (январь 1942) из Воркутстроя выделилось в самостоятельное управление Интинское 

строительство (Интастрой).  

В его задачи входило освоение Интинского угольного месторождения. 
Угольная сокровищница Севера [Текст]: сборник документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: 

Н.П. Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 61. 
 

75 лет назад (январь 1942) организована железнодорожная милиция на Северо-Печорской 

железной дороге.  
Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 173. 
 

75 лет назад (январь 1942) первые 60 эшелонов с воркутинским углем отправлены по Северо-

Печорской железной дороге в Ленинград. 

Первый поезд по этой дороге прибыл в Воркуту 28 декабря 1941 года. Во время блокады в 1942 году в 

Ленинград было отправлено 139,2 тысячи тонн угля, в 1943 году – 212,3 тысячи тонн. 
Печорский угольный бассейн. 1934 – 1959 [Текст] / редкол.: Б.Л. Афанасьев [и др.]. – Л.: Лениздат, 1959. 

– С. 50. 

40 лет Коми АССР. 1921 – 1961 [Текст]: Очерки о развитии экономики и культуры Коми республики / [... 

редкол.: Н. Н. Рочев (гл. ред.) и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1961. – С. 40. 

Печорский угольный бассейн [Текст]: [Сб. статей] / комбинат «Воркутуголь»; редкол.: Б.Л. Афанасьев [и 

др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1957. – С. 133 – 134. 

Мальцев, М. Горячее сердце Севера [Текст] / М. Мальцев // Заполярье. – 1971. – 24 июля. – С. 2. 

Николаев, С. Тепло из Заполярья [Текст]: Воркута – Ленинград / С. Николаев // Заполярье. – 1967. – 7 

ноября. – С. 5. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2016 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева, И.В. Колесниченко, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная 

библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с 

экрана. 
 

70 лет назад (январь 1947) началась эксплуатация шахты № 7, впоследствии вошедшей в состав 

шахты № 5/7 «Северная». 
Республика Коми [Текст]: энциклопедия. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2000. – Т. 3. – С. 389. 

Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 238. 
 

60 лет со дня открытия (январь 1957) музыкальной школы в поселке Горняцком. 

Первоначально это был филиал городской музыкальной школы, второй по счету (первый был создан в 

Железнодорожном поселке). Первый директор – выпускник Саратовской консерватории Михаил 

Самойлович Меламедов. Позднее школа приобрела самостоятельный статус. В 2009 году здесь было 

открыто отделение театрального искусства, а в 2010 году – отделение изобразительного искусства. 

В настоящее время это «Детская школа искусств Шахтерского района». 
Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 210.  

Кличановский, В. 20 лет назад… [Текст] / В. Кличановский // Заполярье. – 1977. – 29 января. – С. 4: фото. 

Дреер, Л. Юные музыканты [Текст] / Л. Дреер; фото С. Романова // Заполярье. – 1967. – 14 января. – С. 4. 

Кузнецова, Е. Учитель музыки [Текст] / Е. Кузнецова // Заполярье. – 1964. – 1 мая. – С. 4. 

Клейн, А. Дети горняков учатся музыке [Текст] / А. Клейн // Заполярье. – 1957. – 5 декабря. – С. 4. 

Основные сведения [Электронный ресурс] // МБОУ ДОД «Детская школа искусств Шахтерского района». 

– Режим доступа: http://art-vorkuta.ru/page/200. – Загл. с экрана (дата обращения 24.10.16). 
 

50 лет назад (январь 1967) создан студенческий совет в Воркутинском филиале Ленинградского 

горного института. 

В его состав вошли представители разных курсов, всего 21 человек. 
Кузнецова, М. «Через тернии – к звездам» [Текст] / М. Кузнецова // Заполярье. – 1968. – 23 июня. – С. 3. 

 

40 лет назад (январь 1977) вступила в строй первая в стране станция глубокой очистки шахтных 

вод. 

Эта опытная установка действовала при шахте «Воркутинская».  
Романов, К. Первая в стране [Текст] / К. Романов // Заполярье. – 1977. – 8 января. – С. 1. 

 

30 лет назад (январь 1987) в городе появилась новая улица – Бульвар Шерстнева. 

Первыми жителями нового бульвара стали новоселы дома № 3. 
Хайруллина, З. Бульвар Шерстнева [Текст] / З. Хайруллина // Заполярье. – 1987. – 7 февраля. – С. 3. 

Хайруллина, З. Здравствуй, новый бульвар! [Текст] / З. Хайруллина // Заполярье. – 1987. – 27 января. – С. 

1. 
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1 ЯНВАРЯ 

 80 лет со дня рождения Дружкова Николая Александровича (01.01.1932 – 01.03. 

2011), поэта-песенника, прозаика, члена Союза писателей России.  

Родился в д. Ромачево Бежецкого района Тверской области. В годы войны работал 

в колхозе «Большевик», награжден медалью «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.». Первые стихи опубликовал во время службы 

в армии. После войны переехал в Екатеринбург, работал учеником гравёра по 

металлу, затем осваивал целину, был участником геофизической экспедиции в 

Средней Азии.  Более 10 лет проработал шахтером в Воркуте. В 1970 году поступил 

в Московский литературный институт им. А.М. Горького. Публиковался в газетах, 

журналах, поэтических сборниках. Первая книга «Чёрное солнце» вышла в 1979 году. Автор более двух 

десятков книг, двух сборников песен. Сборник стихов и песен Н. Дружкова «Стезя души и сердца» был 

направлен в библиотеку Президента РФ В.В. Путина. С 1972 года жил и работал в г. Тула. В апреле 

2010 года присвоено звание «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества». 
Город под северным сияньем: стихи и песни о Воркуте [Текст]: библиограф. издание / сост.: О.В. Зайцева, 

[и др.]. – Воркута: МБУК «Централизованная библиотечная система», 2015. – 56 с. : ил. 

Дружков, Н.А.  Стезя души и сердца [Текст]: Избранные стихи / Н.А. Дружков. – Тула: Издательский Дом 

«Пересвет», 2006. – 207 с. 

Дружков, Н. Откровенье России: песни на стихи Николая Дружкова: (Для голоса (хора) в сопровождении 

баяна) [Текст] / Н. Дружков, М. Краснокутский. – Тула: Тульский полиграфист, 2001. – 89 с.: фото. 

Дружков, Н.А. Душа полночная [Текст]: Стихи / Н.А. Дружков. – Тула: Приокское кн. изд-во, 1990. – 95 с. 

Николай Дружков [Текст]: [крат. биогр. справка] // Высокие широты: Воркута литературная 1931 – 2007 / 

сост.: М. Каганцов [и др.]. – Киров: ОАО «Кировская обл. типография», 2007. – С. 228. 

Сполохи [Текст]: Коллективный сборник воркутинских авторов / сост.-ред. В.  Гринер. – Сыктывкар: Коми 

кн. изд-во, 1974. – С. 7 – 11, 298. 

Николай Александрович Дружков [Текст]: [некролог] // Тула. – 2011. – 10 марта. – С. 20. 

Панфилова, М. Горести и радости пережитого [Текст] / М. Панфилова // Тульские известия. – 2000. – 11 

мая.  

Минаков, Н. Встреча с поэтом Н.А. Дружковым [Текст] / Н. Минаков // Тульская правда. – 2000. – 7 марта.  
 

55 лет назад (01.01.1962) начало работу Воркутинское научно-практическое общество хирургов. 

Общество было утверждено министром здравоохранения Коми АССР. Его членами являлись 60 

врачей. В декабре 1957 года хирургическая служба города получила просторный трехэтажный 

корпус. 
Бартош, Е. У нас в травматологическом [Текст] / Е. Бартош, зав. травматолог. отд. // Заполярье. – 1963. – 

12 июня. – С. 2. 

Зайцев, М. Выросла хирургическая помощь [Текст] / М. Зайцев, гл. хирург комбината «Воркутуголь» // 

Заполярье. – 1963. – 9 июня. – С. 4. 
 

45 лет назад (01.01.1972) были введены новые наименования шахт ордена Ленина комбината 

«Воркутауголь». 

Шахта № 5/7 «Капитальная» стала называться – шахта «Северная», шахта № 9 – шахта «Южная», 

шахта № 27 – шахта «Заполярная», шахта № 29 – шахта «Юр-Шор», шахта № 30 – шахта 

«Центральная», шахта № 32 – шахта «Промышленная». 
Фотолетопись Республики Коми строками судеб: Книга вторая 1971 – 2011 годы [Текст] / науч.ред.:  А.А. 

Попов, И.Л. Жеребцов; отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: Коми респ. тип., 2011. – С. 33. 

Хайруллина, З. С «Заполярьем» по жизни: год 1971-й [Текст] / З. Хайруллина // Заполярье. – 2012. – 2 

февраля. – С. 12. 

Официальная хроника [Текст] // Заполярье. – 1971. – 31 декабря. – С. 1. 
 

40 лет (01.01.1977) со дня создания Централизованной библиотечной системы.  

С 1 января 1995 года к городской библиотечной системе были присоединены 

Центральная профсоюзная библиотека им. Ю.А. Гагарина и 10 профсоюзных 

библиотек-филиалов. В результате сеть массовых библиотек Воркутинской 

государственной Централизованной библиотечной системы на начало 1995 года 

состояла из 21 библиотеки с общим фондом более 808 тысяч экземпляров. В 

настоящее время в воркутинскую Централизованную библиотечную систему входит 

9 библиотек. 
О создании Централизованной библиотечной системы в городе Воркуте: Приказ № 198 министра культуры 

Коми АССР от 25.12.1976 г. [Текст] // Архив МБУК «ЦБС». 

О создании Централизованной библиотечной системы в городе Воркуте: Приказ № 1 от 10.01.1977 г. по 

отделу культуры Воркутинского горисполкома [Текст] // Архив МБУК «ЦБС». 
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Воркута – город на угле, город в Арктике [Текст]: науч.-попул. изд. / отв.ред.-сост. М.В. Гецен. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Сыктывкар: [б. и.], 2011. – С. 444 – 447.  

Муниципальное учреждение культуры Централизованная библиотечная система города Воркуты [Текст] 

// Лучшие люди: Большая международная энциклопедия. – М.: Изд-во СПЕЦ-АДРЕС, 2011. – С. 605. 

От юбилея к юбилею [Текст]: 65-лет ЦГБ имени А.С. Пушкина / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – 152 с.: фото. 

Страницы истории [Электронный ресурс] // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим 

доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/ocbs/stranicy-istorii. – Загл. с экрана. 
 
 

2 ЯНВАРЯ 

40 лет назад (02.01.1972) начал работу клуб работников культуры города. 

В рамках работы клуба предполагалось проведение творческих встреч, лекций, докладов, концертов, 

тематических вечеров. Первое собрание состоялось в городской музыкальной школе.  
Вечер работников культуры [Текст] // Заполярье. – 1972. – 6 января. – С. 3. 

 

5 ЯНВАРЯ 

25 лет назад (05.01.1992) вышел первый номер еженедельной газеты «Воркута: час пик». 

Редактор – Галина Николаевна Волкова. Тираж составлял 15000 экземпляров. В газете печатались 

городские новости в области политики, профсоюзной жизни, культуры и образования, программа TV, 

всевозможные советы, рецепты, кроссворды, частные платные объявления. 19 июля 1996 года газета 

стала выходить под названием «Час пик Воркуты», сменились учредители, изменился формат: стало 

больше краеведческой информации. 11 мая 2006 года газета меняет наименование на «Твой час пик». 

С этого времени она позиционируется как еженедельное информационное издание, в основном 

печатаются материалы воркутинских авторов. В 2008 году газета прекратила свое существование.  
Воркута – город на угле, город в Арктике [Текст]: науч.-попул. изд. / отв.ред.-сост. М.В. Гецен. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Сыктывкар: [б. и.], 2011. – С. 354. 

          Зайцева, О. Газеты Воркуты: Информационная справка [Текст] / О. Зайцева // Архив МБУК «ЦБС». 
 

6 ЯНВАРЯ 

70 лет назад (06.01.1947) открылись двери школы № 11 (поселок Комсомольский). 

Это было время закладки шахты № 18. Коллектив первостроителей размещался тогда в нескольких 

бараках. В одном из них в небольшой комнате находилась первая в районе начальная школа, в другой – 

медпункт. К 20-летнему юбилею школы в ней обучались 1400 человек, коллектив учителей состоял из 

50 преподавателей. Именно в этой школе в 1962 году возникла идея создания первого в республике 

музея В.И. Ленина, который был открыт в 1963 году. В 1970 году экспозиция была перенесена в филиал 

краеведческого музея в поселке Воргашор. В настоящее время школа ликвидирована, а население 

поселка Комсомольского составляет менее тысячи человек. 
Чайка, С. Этот дом знают все [Текст]: Репортаж из музея В.И. Ленина / С. Чайка // Заполярье. – 1972. – 22 

апреля. – С. 2: фото. 

Грицаенко, Г. Будет город Комсомольский! [Текст] / Г. Грицаенко // Заполярье. – 1970. – 5 декабря. – С. 1. 

Они встречались с Ильичем [Текст]: Рассказывают ветераны революции // Заполярье. – 1967. – 22 апреля. 

– С. 2 – 3: фото. 

Фирсова, Т. Наша школа [Текст] / Т. Фирсова // Заполярье. – 1967. – 6 января. – С. 4. 

Петров, И. На месте тундры – горняцкий городок [Текст] / И. Петров // Заполярье. – 1959. – 25 июля. – С. 

2. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2015 год [Электронный ресурс]: 

библиографический указатель / сост.: О.В. Зайцева, И.В. Колесниченко, Н.А. Шумская // МБУК 

«Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-

izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 
 

9 ЯНВАРЯ 

75 лет (09.01.1942) была создана первичная парторганизация коммунистов – строителей ТЭЦ №1 

«Воркутстроя». 

Секретарем избрали С.И. Шлокова. Коммунисты в течение года вели в коллективе большую 

организаторскую работу за быстрейший ввод в эксплуатацию электростанции, шли во главе 

социалистического соревнования. В результате установленные сроки строительства были 

сокращены вдвое. 28 декабря 1942 г. первая очередь ТЭЦ дала промышленный ток. (См. также 28 

декабря). 
Дорогой борьбы и побед. Хроника Коми обл. орг. КПСС. 1917 – 1981 [Текст] / редкол.:  А.Ф. Сюткин [и 

др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1982. – С. 135.  
 

10 ЯНВАРЯ 

75 лет со дня выхода (10.01.1942) постановления № 1123 Государственного комитета обороны 

СССР «О порядке использования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 до 50 лет».  
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Начался один из самых сложных периодов в жизни советских немцев – массовая депортация. 7 

октября 1942 года вышло Постановление № 2383 Государственного комитета обороны СССР «О 

дополнительной мобилизации немцев для народного хозяйства СССР», которое освобождало от 

мобилизации только беременных женщин и имеющих детей в возрасте до трех лет. И лишь 13 декабря 

1955 года вышел Указ Верховного Совета СССР «О снятии ограничений в правовом положении с 

немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении». 
О снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов их семей, находящихся на спецпоселении: 

Указ Президиума ВС СССР от 13.12.1955 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

Герман, А.А. История немцев России [Текст]: учебное пособие / А.А. Герман [и др.]. – М.: МСНК-пресс, 

2005. – 542, [1] с.: ил, карты, факс. – (BIZ-Bibliothek). 

Городская краеведческая конференция «Воркута – наш общий дом» [Текст]: Тезисы докладов IV 

городской краеведческой конференции 17 – 18 ноября 2004 г. / ред. О.А. Гудованый; Управление 

образования МО «Город Воркута», МУДОД «Станция юных туристов». – Воркута: ООО «Типография», 

2005. – С. 51 – 54. 

Морозов, Н.А. Многонациональный ГУЛАГ [Текст] / Н.А. Морозов // Покаяние: Коми республиканский 

мартиролог жертв массовых политических репрессий / сост. Г.В. Невский. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 

1998 (КОГУП «Кировская обл. типография»). – Т. 1. – С. 373 – 384. 

Немцы в Республике Коми [Текст]: (страницы репрессивной политики первой половины ХХ в.) / О.Е. 

Бондаренко [и др.]. – Сыктывкар: [б.и.], 1997. – [33] с. 

Немцы СССР: Трудовая армия 1941 – 1946 [Текст] / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК 

«Централизованная библиотечная система», 2012. – 49 с.: фото. 

Морозов, Н. Трудармия [Текст] / Н. Морозов // Заполярье. – 2002. – 24 сентября. – С. 3. – 1 октября. – С. 3. 
 

11 ЯНВАРЯ 

55 лет назад (11.01.1962) школа № 1 получила новое здание.  

Оно находилось по адресу: ул. Пушкина, д. 9. На тот период в первой школе города, открытой 20 

ноября 1938 года, обучались более тысячи человек. Директор – Эмилия Алексеевна Симонова. В 

настоящее время это здание находится в стадии разрушения.  Обучение ведется в новом помещении 

школы № 1 по ул. Пионерская, 30. 
Книга Почета. Воркутинское образование в истории города [Текст]. – Киров : ООО «Кировская областная 

типография», 2013. – С. 9 – 10: фото. 

Степанова, И. Школа-красавица [Текст] / И. Степанова // Заполярье. – 1962. – 12 января. – С. 1. 
 

13 ЯНВАРЯ 

15 лет (13.01.2002) со дня аварии на шахте «Воркутинская». 

В лаве 822-ю пласта Четвертого на глубине 725 метров в 16 часов 8 минут произошел взрыв метана. 

5 горняков погибли, 12 шахтеров получили ожоги и травмы различной степени тяжести. 
Бородина, Ю. Уроки жизни [Текст]: [3-е место в номинации «Литературно-художеств. проект»] / Ю. 

Бородина // Воркутауголь глазами молодых: сб. работ по итогам II общегородского конкурса / отв.ред.: 

С.А. Царионова. – Киров: ОАО «Дом печати - ВЯТКА», 2006. – С. 36 – 38: фото. 

Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 61, 63: фото. 

Книга памяти. Воркутауголь [Текст]: [Горнякам, погибшим на производстве на угольных предприятиях 

Воркуты, посвящается] / ОАО «Воркутауголь». – СПб: Морсар АВ, 2005. – Т. 2: 1955 – 2005 / [ред.: А.И. 

Вовк и др.]. – С. 174. 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб: Книга вторая 1971 – 2011 годы [Текст] / науч.ред.:  А.А. 

Попов, И.Л. Жеребцов; отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: Коми республиканская типография, 

2011. – С. 358. 

Ильясова, Г. Горе горняцкое… [Текст] / Г. Ильясова // Заполярье. – 2002. – 18 января. – С. 1 – 2: фото. 

Карпова, Т. Взрыв на «Воркутинской» [Текст] / Т. Карпова, Н. Крылова // Республика. – 2002. – 17 января. 

– С. 1 – 2: фото. 

Донской, В. Уголь ценою в жизнь [Текст]: На шахте «Воркутинская» в результате взрыва метана погибли 

пятеро горняков / В. Донской // Труд. – 2002. – 15 января. 

Ильясова, Г. Шахта «Воркутинская»: в эпицентре взрыва [Текст] / Г. Ильясова // Заполярье. – 2002. – 15 

января. – С. 1: фото. 

Крылова, Н. Взрыв метана унес жизни пяти шахтеров [Текст] / Н. Крылова // Республика. – 2002. – 15 

января. – С. 1: фото. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2012 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева [и др.] // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим 

доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 
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14 ЯНВАРЯ 

80 лет назад (14.01.1937) была построена центральная ремонтно-механическая мастерская, 

позднее выросшая в ремонтно-механический завод (РМЗ). 

В январе 1937 года на Руднике рядом с шахтой 1/2 (впоследствии № 8 «Воркутинская») была 

построена центральная ремонтно-механическая мастерская, на тот момент первая и единственная 

мастерская в Печорском угольном бассейне. Первоначально она имела только кузнечный и 

механический цеха, позже вступили в строй литейный, электроремонтный и котельно-сварочный 

цеха. История РМЗ тесно связана с освоением и развитием Воркуты, так как завод был основной 

механической базой для строительных организаций города. Завод ликвидирован в 90-х годах вместе 

со всеми другими структурными подразделениями Печоршахтостроя. 
Хайруллина, З. С «Заполярьем» по жизни: год 1977-й [Текст] / З. Хайруллина // Заполярье. – 2012. – 29 

марта. – С. 11. 

Это нашей истории строки [Текст]: [Подборка статей] // Строитель. – 1987. – 7 января. – С. 2 – 3: фото. 

Хидченко, Л. Истории славные страницы: 14 января – 50 лет ремонтно-механическому заводу [Текст] / Л. 

Хидченко // Строитель. – 1986. – 31 декабря. – С. 2. 

РМЗ: 40 лет в строю [Текст]: [Подборка материалов] // Заполярье. – 1977. – 14 января. – С. 3: фото.  

Большая стройка Рудника [Текст]: [Реконструкция РМЗ] // Заполярье. – 1967. – 31 мая. – С. 1. 
 

 

 

 

15 ЯНВАРЯ 

85 лет со дня рождения Грязнова Сергея Афанасьевича (15.01.1927 – 2004), 

художника-оформителя, заслуженного работника культуры Коми АССР.  

Родился в 1927 году в городе Харбин (Манчжурия). Окончил декоративное училище. 

19 апреля 1947 года Особым Совещанием при МГБ СССР приговорен к 8 годам 

лишения свободы, обвинения по ст. ст. 58-11, 58-4 УК РСФСР. Отбывал срок в 

Свердловской области и в Воркуте, работал на шахтах. Свидетель забастовки 

заключенных 1953 года. После освобождения работал сначала художником в 

воркутинском драматическом театре, затем – бессменным художником-

оформителем в кинотеатре «Родина».  
Михайлина, А. Золотое сердце: С.А. Грязнову – 70 лет [Текст] / А. Михайлина // Заполярье. – 1997. – 15 

января. 

Во многих местах на улицах и площадях города… [Текст] / фото И. Перепелицы // Заполярье. – 1968. – 12 

мая. – С. 3. 

Зайцева, О.В. «КиноВоркута» [Электронный ресурс]: Из истории Воркуты кинематографической 

[Фотоальбом] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная 

система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/nash-gorod. – Загл. с экрана. 

Попов, А. Публикация газеты "Красное Знамя": Бойня в Воркуте [Электронный ресурс] / А. Попов // 

БЕЗФОРМАТА.RU. – Режим доступа: http://vorcuta.bezformata.ru/listnews/krasnoe-znamya-bojnya-v-

vorkute/13534406/. – Загл. с экрана. 
 

19 ЯНВАРЯ 

65 лет со дня рождения Николая Ивановича Лысенко (19.01.1952 – 31.03.2009), 

композитора, хормейстера, педагога, заслуженного работника Республики 

Коми (2006).  

Родился в селе Кирилловка Красноградского р-на Харьковской области (Украина). 

После окончания в 1979 г. Краснодарского государственного института культуры 

году жил и работал в Воркуте. Многие годы был хормейстером КСК «Цементник», 

хора ветеранов, руководил ансамблем народных инструментов, ансамблем 

«Северянка». Н.И. Лысенко и руководимые им коллективы становились лауреатами 

и дипломантами различных конкурсов самодеятельного творчества всесоюзного, всероссийского и 

республиканского уровней. В 2013 году имя воркутинского композитора было присвоено Дому 

культуры поселка Северного. 
О присвоении имени Н.И. Лысенко Дому культуры поселка Северного: Решение Совета МО городского 

округа «Воркута» от 26.04.2013 № 253 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

Лысенко, Н.И. Милый север мой = Чужан войвылöй [Текст]: Лирические песни на стихи Альберта Ванеева 

/ Н.И. Лысенко; лирик А.Е. Ванеев; художник Н. Степанов. – Сыктывкар: Коми РИПП КРНО, 1993 

(Республиканская типография). – 111 с., [1] л. б.: ноты. 

Медведев, А. Тридцать лет в Заполярье: Николай Лысенко оставил значительный след в истории культуры 

Воркуты [Текст] / А. Медведев // Республика. – 2012. – 18 января. – С. 2: фото. 

Коллектив Управления культуры администрации МО ГО «Воркута»…[Текст]: [Некролог] // Заполярье. – 

2009. – 9 апреля. – С. 16. 

Милый Север Николая Лысенко [Текст] // Воркута вечерняя. – 2002. – 17 января. – С. 2. 

Медведев, А. Жизнь в музыке [Текст] / А. Медведев // Заполярье. – 2002. – 18 января. – С. 5. 

Песни о Воркуте [Текст]: [Вышел альбом из двух пластинок песен Н. Лысенко на стихи коми поэта А. 

Ванеева] // Заполярье. – 1993. – 10 июля. – С. 3. 



 

9 

Край отцов – земля родная: Лирические песни Николая Лысенко на стихи Альберта Ванеева [Звукозапись]. 

– А/О: «Русский диск», 1992. 

Календари [Электронный ресурс] // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: 

http://www.vorkuta-cbs.ru/ nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 

Композитор, педагог, хормейстер [Электронный ресурс] // МБУК «Централизованная библиотечная 

система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/kraevedenies/kompozitor-pedagog-xormejster. – Загл. с 

экрана. 
 

45 лет назад (19.01.1972) сдано в эксплуатацию новое здание Дома политического просвещения.  
Первое здание Дома политпросвещения (ДПП) было заложено на углу улиц Пушкина и Горняков в мае 

1945 года, в феврале 1946 г. ДПП начал работу. Новое здание в самом центре города (пл. Юбилейная, 

1) было построено к 20-летнему юбилею городской партийной организации. Позже на фасаде здания 

был выполнен барельеф с изображением женщины с книгой и факелом. В новом помещении Дома 

политпроса находились читальный зал на 60 человек, библиотека с фондом 14 тысяч книг, актовый 

зал на 524 места, лекционный зал, 9 аудиторий для секционных занятий, 6 рабочих кабинетов, 

киноаппаратная со звукоусиливающей станцией. В Доме политического просвещения проходили 

занятия Университета марксизма-ленинизма. После упразднения КПСС (1991 г.) в здании находится 

Воркутинский драматический театр.  
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 81: фото. 

Воркута – город на угле, город в Арктике [Текст]: науч.-попул. изд. / отв.ред.-сост. М.В. Гецен. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Сыктывкар: [б. и.], 2011. – С. 318, 331 – 332. 

Печорниипроект [Текст] // Воркутауголь: альбом / ред. В. Давыдов. – Сыктывкар: Коми республиканская 

типография, 2001. – С. 149. 

С "Заполярьем" по жизни: альманах [Текст] / [гл. ред. газ. «Заполярье» Н. Делова; исп. проекта З. 

Хайруллина]. – [Воркута: Заполярье, 2012]. – С. 57. 

Лунев, В. В первые мирные годы [Текст] / В. Лунев // Заполярье. – 1985. – 1 июня. – С. 3. 

Корчагин, И. Дом открытых дверей [Текст]: [О работе Дома политпросвещения] / И. Корчагин // Заполярье. 

– 1973. – 1 января. – С. 2. 

Кондюкова, В. В Доме политического просвещения [Текст]: [О работе библиотеки в Доме 

политпросвещения] / В. Кондюкова // Заполярье. – 1972. – 6 апреля. – С. 2. 

Антонов, В. Центр идеологической работы [Текст]: Вчера в нашем городе открылся Дом политического 

просвещения / В. Антонов; фото И. Слепичева // Заполярье. – 1972. – 20 января. – С. 1: фото. 

Город растет [Текст] // Заполярье. – 1972. – 20 марта. – С. 2. 
 

40 лет со дня выхода (19.01.1977) Постановления Президиума Верховного Совета РСФСР о 

внесении отдельных уточнений в написание наименований некоторых населенных пунктов 

Коми АССР. 

Рассмотрев предложения Президиума Верховного Совета Коми АССР, Президиум Верховного Совета 

РСФСР принял постановление о новом написании наименований, в том числе поселков по городу 

Воркута: Воргашор (ранее – Ворга-Шор), Сыръяга (Сыр-Яга), Юршор (Юр-Шор).   
Постановление Президиума Верховного Совета РСФСР [Текст]: [О внесении отд. уточнений в написание 

наименований некоторых населен. пунктов Коми АССР] // Заполярье. – 1977. – 1 февраля. – С. 4. 

Коми АССР: Административно-территориальное деление на 1 января 1986 года / сост.: М.В. Денисов.  — 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1986. – С. 123.  

Посёлок Воргашор – 50 лет [Текст]: сборник / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК 

«ЦБС», 2014. – 108 с.: фото. – (Посёлки Воркуты; вып. 2). 
 

24 ЯНВАРЯ 

75 лет со дня начала (24.01.1942) восстания заключённых воркутинского лагпункта «Лесорейд».   

Это было первое из известных вооруженных восстаний в ГУЛАГе. Заключенные воркутинского 

лагпункта «Лесорейд» (село Усть-Уса) подняли вооруженный мятеж 24 января в 16.00. Завладев 

оружием охраны, восставшие на короткое время захватили райцентр – село Усть-Уса, сделали 

попытку угнать два самолета, но к 2 февраля большинство из них были уничтожены отрядами 

НКВД. Последние группы повстанцев были обнаружены и ликвидированы 3 и 4 марта. 8 человек были 

арестованы. Во время мятежа при захвате райотдела милиции погибли милиционеры Александр 

Сельков, Семен и Кирилл Каневы, Александр Семяшкин. По историческим данным, в усть-усинском 

восстании были убиты 33 человека военизированной охраны и частей НКВД. По следственному делу 

№ 785 о вооруженном восстании в Воркутлаге было осуждено 68 человек, из них 49 приговорены к 

высшей мере наказания по политическим статьям. 28 января 1942 г. поступил подписанный наркомом 

внутренних дел СССР Л.П. Берией приказ № 72 «О ликвидации вооруженного бандитского 

наступления группы заключенных командировки Воркутлага «Усинский рейд» в районе Усть-Уса».  
Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 173. 
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Морозов, Н.А. Сопротивление в ГУЛАГе [Текст] / Н.А. Морозов // Покаяние: Коми республиканский 

мартиролог жертв массовых политических репрессий / сост. Г.В. Невский. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 

1998 (КОГУП «Кировская обл. типография»). – Т. 1. – С. 551 – 552. 

Полещиков, В.М. За семью печатями: Из архива КГБ [Текст] / В.М. Полещиков – Сыктывкар: Коми кн. 

изд-во, 1995. – С. 37 – 65, [3] л. ил. 

Зубчанинов, В. Пережитое [Текст] / В. Зубчанинов // Заполярье. – 1993. – 30 июня. – С. 3; 1 июля. – С. 3. 

Отряд особого назначения № 41 [Текст] // Республика. – 1993. – 13 августа. – С. 3. 

Летопись памяти в бронзе и граните [Электронный ресурс]: Семяшкин Александр Федорович // 

Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. Министерство внутренних дел 

по Республике Коми. – Режим доступа: https://11.мвд.рф/mvdrk/Nashi_geroi/geroi/item/8181063/. – Загл. с 

экрана (дата обращения 28.11.2016). 
 

15 лет назад (24.01.2002) сержант милиции Ромашов Александр Валерьевич (1975 – 23.11.1996) 

навечно зачислен в списки личного состава батальона патрульно-постовой службы милиции 

(БППСМ) УВД г. Воркуты.  

Приказ министра МВД по Республике Коми генерал-майора милиции В. Романовича 

был издан во исполнение приказа министра внутренних дел РФ № 1143 от 25.12.2001 

года. 19 ноября 1996 года во время несения службы сержант милиции, милиционер 

ППС УВД г. Воркуты Александр Ромашов при попытке пресечь противоправные 

действия лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, был смертельно 

ранен. Милиционер был доставлен в больницу, но от полученных ранений скончался. 

Посмертно награжден орденом Мужества. В Воркуте Александр проживал с 8 лет. 

Участник первой чеченской войны. 
День рождения батальона [Текст] // Заполярье. – 2002. – 29 марта. – С. 1 – 2: фото. 

Плешакова, О. Люди в черном. Чтобы не потерялись в жизни, их звали работать в милицию [Текст] / О. 

Плешакова; фото В. Юрлова // Заполярье. – 2002. – 5 марта. – С. 3: фото. 

Плешакова, О. Навечно в списках [Текст] / О. Плешакова // Заполярье. – 2002. – 27 февраля. – С. 3: портр. 

Навечно в списках [Текст] // Заполярье. – 2002. – 22 февраля. – С. 1. 

Летопись памяти в бронзе и граните [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Министерство внутренних дел по Республике Коми. – Режим 

доступа: https://11.мвд.рф/mvdrk/Nashi_geroi/geroi/item/255601/. – Загл. с экрана (дата обращения 

07.12.2016). 
 

29 ЯНВАРЯ 

85 лет со дня рождения Стецковой Жанетты Ильиничны (29.01.1932 – 24.05. 

2011), заместителя генерального директора по правовым вопросам ОАО 

«Воркутауголь», заслуженного юриста Российской Федерации. 

Родилась в г. Керчи. Окончила Свердловский юридический институт в 1953 г., 

прошла стажировку в Житомирской областной адвокатуре. В Воркуте с 1957 года. 

Работала юрисконсультом в комсомольском отделении Управления рабочего 

снабжения комбината «Воркутауголь», в Народном суде города Воркуты, была 

председателем суда. В декабре 1970 года возглавила юридический отдел комбината 

«Воркутауголь» и оставалась его бессменным руководителем до ухода на пенсию в июле 2007 года. 

Заслуженный работник Минуглепрома. Награждена почетными грамотами Министерства угольной 

промышленности СССР, знаком «Шахтерская слава» 2 и 3 степеней. Пластинина К.А. и Стецкова 

Ж.И. – единственные женщины Воркуты, представленные в галерее Трудовой Славы выдающихся 

специалистов, ученых, геологов, организаторов производства, горных инженеров, внесших большой 

вклад в развитие региона, орденоносцев в Музее шахтерской и трудовой славы объединения 

«Воркутауголь». 
Воркутауголь [Текст]: альбом / ред. В. Давыдов. – Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2001. 

– С. 103: фото. 

Мы Вас помним [Текст] // Заполярье. – 2012. – 26 января. – С. 16. 

Миролюбова, И. «Звезда удачи» Жанетты Стецковой [Текст] / И. Миролюбова // Час пик Воркуты. – 2003. 

– 11 декабря. – С. 11. 

Стецкова Жаннета Ильинична – кандидат в народные судьи пятого участка г. Воркуты [Текст] // Заполярье. 

– 1957. – 10 декабря. – С. 2; фото. 

ФЕВРАЛЬ 
45 лет со дня открытия (февраль 1972) магазина самообслуживания «Норильск».  

Это был один из крупнейших магазинов города: торговый зал составлял 700 кв. метров. Здесь же 

размещался кафетерий на 28 мест и отдел кулинарии. Магазин расположен по ул. Гагарина, д. 5. 
Хайруллина, З. С «Заполярьем» по жизни: год 1972-й [Текст] / З. Хайруллина // Заполярье. – 2012. – 9 

февраля. – С. 11. 

Хазеев, С. «Норильск» – воркутинцам [Текст] / С. Хазеев // Заполярье. – 1972. – 8 сентября. – С. 4: фото. 
Хазеев, С. «Норильск» в Воркуте [Текст] / С. Хазеев // Заполярье. – 1972. – 25 февраля. – С. 4: фото. 
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40 лет назад (февраль 1977) подразделения «Печорстроя» приступили к сооружению второй 

нитки северного участка железнодорожной линии Котлас – Воркута. 
Это строительство имело важное значение для дальнейшего развития Воркутинского угольного и 

Усинского нефтедобывающего узлов Тимано-Печорского промышленного комплекса.  
Строится железная дорога [Текст] // Заполярье. – 1977. – 12 февраля. – С. 1. 

 

4 ФЕВРАЛЯ 

5 лет назад (04.02.2012) состоялось открытие экспозиции «Петербург – Воркуте с 

благодарностью» в городском музейно-выставочном центре.  

Экспозиция была приурочена к 70-летию трудармии. На выставке были представлены работы 

репрессированных художников-немцев Якова Вундера, Адама Шмидта, а также нескольких 

современных мастеров из Санкт-Петербурга. 
Рыжова, О. Ответное слово [Текст] / О. Рыжова // Заполярье. – 2012. – 9 февраля. – С. 5: фото. 

 

5 ФЕВРАЛЯ   

60 лет со дня открытия (05.02.1957) городской ветеринарной лечебницы.  

Лечебница работала при городском отделении совхоза «Центральный» в помещении 

ветбаклаборатории. 
Открыта городская ветеринарная лечебница [Текст] // Заполярье. – 1957. – 5 февраля. – С. 4. 

 

10 ФЕВРАЛЯ 

День памяти Пушкина. 

А.С. Пушкин умер 29 января (10 февраля) 1837 года в 2 часа 45 минут пополудни. 
Зайцев, В. Пушкин – это наше все! [Текст] / Виктор Зайцев // Заполярье. – 2013. – 14 февраля. – С. 11. 

Цитронова, М. «Пушкинскому году» посвящается... [Текст] / М. Цитронова // Заполярье. – 1998. – 10 

февраля. – С. 3. 

Кличановский, В. Великий поэт всех народов [Текст] / В. Кличановский // Заполярье. – 1974. – 9 июня.  – 

С. 2. 

Третьякова, Н. В библиотеке имени поэта [Текст] / Н. Третьякова // Заполярье. – 1962. – 11 февраля. – С. 

4. 

Пушкин. Воркута. День памяти поэта. [Электронный ресурс] / О. Зайцева; фото Н. Шумской // МБУК 

«Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/novosti/pushkin-

vorkuta-den-pamyati-poeta. – Загл. с экрана. 

От юбилея к юбилею: 65-лет ЦГБ имени А.С. Пушкина [Электронный ресурс] / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. 

Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/nashi-izdaniyai/o-cgb. – Загл. с экрана.  

Учитесь Пушкина читать [Электронный ресурс] // Под парусами знаний. – Режим доступа: 

http://wkolaakim.blogspot.ru/2011/02/10.html. – Загл. с экрана. 
 

12 ФЕВРАЛЯ 

75 лет со дня принятия (12.02.1942) постановления Совнаркома Союза ССР «О развитии добычи 

воркуто-интинских углей и мероприятиях по обеспечению их вывозки».  
Жеребцов, Н.Л. Трудный век строителей [Текст]: (о некоторых этапах истории строительства в Коми крае) 

/ Н.Л. Жеребцов. – Сыктывкар: [б. и.], 2008 (ООО «Коми республиканская типография»). – С. 149 – 151. 

Угольная сокровищница Севера [Текст]: сб. документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: Н.П. 

Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 62 – 63. 

Маргарита Крочик: хранитель музея [Электронный ресурс]: биобиблиограф. издание / сост.: О.В. Зайцева, 

Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/nashi-izdaniya/vorkuta-v-licax. – Загл. с экрана. – (Воркута в Лицах; вып. 7). 
 

15 ФЕВРАЛЯ 

65 лет со дня образования (15.02.1952) Воркутинского отделения Министерства государственной 

безопасности (МГБ) Коми АССР.   

Отделение было создано в соответствии с приказом МГБ СССР на основании решения Совета 

Министров СССР и состояло из 8 человек, включая водителя и секретаря-счетовода. До этого город 

оперативно обслуживали сотрудники Министерства госбезопасности, приезжавшие из 

Сыктывкара. В Воркутлаге были свои оперативные части, их сотрудники выполняли другие задачи и 

подчинялись напрямую Москве. В настоящее время – Отдел Управления Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Республике Коми в г. Воркуте (УФСБ РФ по Республике Коми 

в г. Воркуте). 
Канева, Е. 60 лет воркутинскому отделу УФСБ России [Текст]: [праздничный концерт в ДТДиМ, 

посвященный юбилею воркутинского отдела УФСБ России] / Е. Канева // Заполярье. – 2012. – 23 февраля. 

– С. 6. 

Миролюбова, И. Железные Феликсы Заполярья [Текст] / И. Миролюбова // Час пик Воркуты. – 2004. – 29 

января. – С. 11. 



 

12 

Отдел [Текст]: [Интервью с начальником Воркутинского отдела А.И. Цибульским] // Заполярье. – 2002. – 

19 февраля. – С. 1: фото. 

50 лет Воркутинскому отделу службы безопасности [Текст] // Заполярье. – 2002. – 15 февраля. – С. 1. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2012 год [Электронный ресурс]: 

библиографический указатель / сост.: О.В. Зайцева, И.В. Колесниченко, Н.А. Шумская // МБУК 

«Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-

izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана.  
 

16 ФЕВРАЛЯ 

70 лет Трошину Виталию Алексеевичу (16.02.1947), почетному архитектору России, профессору 

Международной академии архитектуры, главному архитектору Воркуты (1985-1997). 

Родился в г. Баку (Азербайджан). Окончил институт живописи, скульптуры и 

архитектуры имени И.Е. Репина. В Воркуте с апреля 1982 года. Работал главным 

архитектором Воркутинского филиала института «Комигражданпроект», 

главным архитектором Воркуты, был заместителем главного архитектора 

Республики Коми. Участник городских, республиканских и российских выставок. 

Призер республиканских, всесоюзных конкурсов и смотров. Автор проектов 

мемориальных памятников города (памятник на площади Победы, памятники 

воинам-интернационалистам, немцам-трудармейцам), автор и соавтор многих монументальных 

зданий и сооружений. Автор макетов и иллюстраций книг о Воркуте. Активный общественный 

деятель – председатель общественной комиссии по сохранению и использованию объектов историко-

культурного наследия МО ГО «Воркута», председатель Общественной историко-просветительской, 

благотворительной и правозащитной организации «Воркутинский мемориал» и др. 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 31, 42 – 43, 48 – 50, 52, 58, 60, 82 – 83, 93: фото. 

Рыжова, О. Историческая память [Текст]: [19 апреля состоялось открытие памятника в честь 70-й 

годовщины создания в СССР немецкой Трудовой армии. Проект разработан архитектором В. Трошиным] 

/ О. Рыжова, фото Д. Бутова // Заполярье. – 2012. – 26 апреля. – С. 1: фото. 

Тимченко, В. В день ВДВ в Воркуте открыли памятник воинам-интернационалистам [Текст] / В. 

Тимченко, фото В. Романова // Заполярье. – 2010. – 5 августа. – С. 1, 3: фото. 

Прогулки по Воркуте с Виталием Трошиным [Текст]: На телеканале ТНТ-Воркута стартовал новый 

телевизионный проект // Моя Воркута – наша газета. – 2007. – 15 октября. – С. 5: фото. 

Город-сказка, город-мечта: Воркута [Текст]: Слово гл. архитектору Воркуты Виталию Трошину / записала 

Н. Ким; фото В. Романова // Заполярье. – 2002. – 24 октября. – С. 3 – 4: фото. 

Ведеркина, В. Зодчий Заполярья [Текст]: [К 55-летию В. Трошина] / В. Ведеркина // Труд. – 2002. – 21 

февраля. 

Зодчий [Текст]: [К 50-летию В. Трошина] // Заполярье. – 1997. – 15 февраля. – С. 3. 

Выставка Трошина [Текст] // Заполярье. – 1993. – 22 октября. – С. 1. 

Трошин Виталий Алексеевич [Электронный ресурс] / Национальная галерея Республики Коми и 

Воркутинский музейно-выставочный центр // «КРАЕВИДЕНИЕ (Коми край глазами художников)». – 

Режим доступа: http://www.kraevidenie.ru/hudozhniki/89/. – Загл. с экрана (дата обращения 02.11.2016). 
 

17 ФЕВРАЛЯ 

60 лет (17.02.1957) Воркутинскому хлебокомбинату.  

Производительность предприятия – 30 тонн хлеба в сутки. До этого выпечка хлеба производилась в 

кустарных пекарнях. Осенью 1970 года в Воркуте было проведено Всероссийское совещание 

хлебопеков.    
Печорский угольный бассейн. 1934–1959 [Текст] / редкол.: Б.Л. Афанасьев [и др.]. – Л.: Лениздат, 1959. – 

С. 582. 

Ушпик, Н.Г. Воркута [Текст] / Н.Г. Ушпик, В.С. Гринер. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1972. – С. 48. 

Эммерих, Н. Всему голова: Воркутинский хлебокомбинат провел масштабное обновление оборудование 

[Текст] / Н. Эммерих; фото Д. Бутова // Воркута Плюс. – 2012. – 5 октября. – С. 2. 

На хлебокомбинате не черствеют [Текст] // Заполярье. – 2002. – 15 февраля. – С. 1: фото. 

Всероссийское совещание в Воркуте [Текст] // Заполярье. – 1970. – 15 ноября. – С. 1. 

Иванов, С. Хлебозавод вступил в строй [Текст] / С. Иванов // Заполярье. – 1957. – 19 февраля. – С. 3. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2012 год [Электронный ресурс]: 

библиографический указатель / сост.: О.В. Зайцева, И.В. Колесниченко, Н.А. Шумская // МБУК 

«Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-

izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 
 

20 ФЕВРАЛЯ 

40 лет со дня открытия (20.02.1977) магазина «Северное сияние».  
Площадь магазина, который расположился в Железнодорожном жилом районе (ул. Привокзальная,16) 

составляла почти 500 квадратных метров. Работал магазин по методу самообслуживания. Первый 

директор – Майя Ивановна Рудая, коллектив состоял из 36 человек. Магазин был закрыт в 2014 году. 
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Антонов, В. Приглашает «Северное сияние» [Текст]: Репортаж / В. Антонов // Заполярье. – 1977. – 12 

февраля. – С. 1. 
 

30 лет назад (20.02.1987) Указом Президиума Верховного Совета СССР 

начальнику участка № 7 шахты «Воргашорская» Анатолию Павловичу 

Потапову (16.04.1938 – 1996) присвоено звание Героя Социалистического Труда с 

вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».  

В 1986 году добычной участок № 7 под руководством А.П. Потапова добыл 1,674 млн. 

тонн угля и установил рекорд добычи среди шахт как Печорского бассейна, так и 

угольной отрасли СССР.  
О присвоении звания Героя Социалистического Труда тт. Гвоздеву В.М., Потапову А.П. 

и Сидорейко В.Л.: Указ Президиума Верховного Совета СССР [Текст] // Огни 

Воргашора. – 1987. – 27 февраля. – С. 1. 

Бернштейн, А.Е. Шахта «Воргашорская»: («Ручей оленьей тропы») [Текст] / А.Е. Бернштейн. – 

Сыктывкар: [б. и.], 2010 (ООО «Типография «Полиграф-Сервис»). – С. 221 – 240: фото. 

Воркутауголь [Текст]: альбом / ред. В. Давыдов. – Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2001. 

– С. 34: фото. 

Посёлок Воргашор – 50 лет [Текст]: сборник / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК 

«ЦБС», 2014. – 108 с.: фото. – (Посёлки Воркуты; вып. 2). 

Урал горный на рубеже веков [Текст] / под ред. проф. И.В. Дементьева. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2007. – Т. 5. Уголь и торф Урала – С. 268 – 269: портр. 

Памяти товарища [Текст]: [А.П. Потапов. Некролог] / коллектив ОАО «Шахта «Воргашорская» // 

Заполярье. – 1996. – 5 июля. – С. 4: фото. 

Гвардейцы пятилетки [Текст] / фото Р. Миниханова // Огни Воргашора. – 1987. – 4 декабря. – С. 1: фото. 

С высокой наградой! [Текст] // Заполярье. – 1987. – 24 февраля. – С. 1. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2013 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева, И.В. Колесниченко, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная 

библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/ nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с 

экрана.   
 

23 ФЕВРАЛЯ 

45 лет назад (23.02.1972) бюро обкома КПСС и Совет Министров Коми АССР торжественно 

вручили переходящее Красное знамя городу Воркуте. 
Знамя было присуждено городу за лучшую подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах 

СССР. 
Знамя – Воркуте [Текст] // Заполярье. – 1972. – 26 февраля. – С. 1. 

 

24 ФЕВРАЛЯ 

50 лет назад (24.02.1967) впервые со станции Воркута во главе грузового поезда вышел тепловоз 

2Т10Л. 

Вели его машинист Алексей Петрович Лысенко и помощник машиниста Иван Курсон, главный 

кондуктор – А. Коптейн. По проследовании ст. Хановей диспетчер Самуйлов доложил, что состав из 

100 вагонов общим весом 4100 тонн движется со скоростью курьерского поезда. Этим рейсом 

начались испытательные поездки тепловозов на участке Воркута – Сосногорск.  
Ушпик, Н.Г. Воркута [Текст] / Н.Г. Ушпик, В.С. Гринер. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1972. – С. 69. 

Первый эшелон… Новогодний! [Текст] // Заполярье. – 2002. – 15 марта. – С. 3: фото. 

Навечно в списках [Текст] // Заполярье. – 2002. – 22 февраля. – С. 1. 

На тепловозную тягу [Текст] // Заполярье. – 1971. – 30 июня. – С. 3. 

От съезда к съезду: Перелистывая подшивку «Заполярья». Год 1967-й [Текст] // Заполярье. – 1971. – 10 

февраля. – С. 2. 

Тепловоз вышел в путь [Текст] // Заполярье. – 1967. – 25 февраля. – С. 1. 
 

25 – 28 ФЕВРАЛЯ 

Год со дня трагедии (25 – 28.02.2016) на шахте «Северная» компании «Воркутауголь».   

25 февраля на глубине 748 метров произошло обрушение и затем многократные взрывы метана, 

погибли 30 горняков. 

28 февраля взрыв унес жизни еще одного шахтера и пяти горноспасателей.  

Тела 26 горняков навсегда остались под землей. 

26 июня в ходе визита в Воркуту Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел заупокойную литию 

у поклонного креста, установленного вблизи шахты «Северная» АО «Воркутауголь» в память о 

горняках и горноспасателях, погибших при аварии. В канун Дня шахтера 26 августа 2016 года в 

Воркуте был открыт мемориал памяти горняков и спасателей, погибших в этой трагедии. В центре 

мемориала угольная порода, рабочий инструмент шахтера: кирка с отбойным молотком, 
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керосиновый фонарь и перевернутая каска. На гранитных плитах высечены 

фотографии с именами 36 работников. Венчает мемориал памятная 

надпись:«Мы перед вами в скорби головы склоняем. И души ваши, и сердца 

живыми вспоминаем». 
О помощи гражданам в связи с аварией, произошедшей в феврале 2016 г. на 

шахте «Северная» в г. Воркуте Республики Коми: Распоряжение Правительства 

РФ от 03.03.2016 № 363-р [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

Орлов, А. Визит Патриарха [Текст] / А. Орлов; фото Е. Царановой // Заполярье. 

– 2016. – 1 июля. – С. 1 – 3: фото.  

Борошнина, А. Прощайте, друзья [Текст] / А. Борошнина // Моя Воркута – наша 

газета. – 2016. – № 8 (7 марта). – С. 1 – 7: фото. 

Козлова, А. ЧП на «Северной» [Текст] / А. Козлова // Аргументы и факты Коми. 

– 2016. – № 9 (2 – 8 марта). – С. 1: фото. 

Рыжова, О. Общая боль шахтерской Воркуты [Текст] / О. Рыжова, фото Е. 

Царановой // Заполярье. – 2016. – 4 марта. – С. 1 – 4: фото.  

Вечная память шахтёрам и спасателям [Текст] // Око Воркуты. – 2016. – 4 марта. – С. 1, 7 – 8: фото.  

Власова, Л. Коми простилась с погибшими шахтерами [Текст]: [Подборка материалов. Соболезнования] / 

Л. Власова, А. Орлов; фото В. Юрлова и Е. Царановой // Республика. – 2016. – 1 марта. – С. 1 – 3, 8. 

Гора ударила [Текст]: [В Воркуте на шахте «Северная» погибли 36 человек] / Т. Борисов, М. Волкова // 

Российская газета. – 2016. – 29 февраля. – С. 1, 5: фото.  

Хроника трагедии [Текст]: [Авария на шахте «Северная»] // Моя Воркута – наша газета. – 2016. – № 7 (29 

февраля). – Специальный выпуск. 

Книга памяти шахтеров Воркуты [Электронный ресурс] // MiningWiki — свободная шахтёрская 

энциклопедия. – Режим доступа: http://miningwiki.ru. – Загл. с экрана (дата обращения 12.12.2016). 

На шахте «Северная» идет спасательная операция [Электронный ресурс] // АО «Воркутауголь». 

Северсталь. – Режим доступа: http://vorkutaugol.ru/rus/press_center/news/document2549.phtml. – Загл. с 

экрана (дата обращения 18.10.2016). 

Сообщение от пресс-служб «Воркутауголь» и «Северсталь» [Электронный ресурс] // АО «Воркутауголь». 

Северсталь. – Режим доступа: http://vorkutaugol.ru/rus/press_center/news/document2557.phtml. – Загл. с 

экрана (дата обращения 24.10.2016). 

МАРТ 
70 лет назад (март 1947) построен первый металлический железнодорожный мост через реку 

Воркута (перегон станция Примыкание – Рудник).    

Монтаж моста провели рабочие Воркутинского механического завода. 
Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 190. 

Печорский угольный бассейн. 1934 – 1959 [Текст] / редкол.: Б.Л. Афанасьев [и др.]. – Л.: Лениздат, 1959. 

– С. 202. 
 

65 лет назад (март 1952) открылся кинотеатр «Родина» на 300 мест. 

Он находился на площади Московской (ныне пл. Кирова). Авторы-архитекторы – Гейзе и Пентман. В 

мае 1959 года был достроен первый в Коми АССР широкоэкранный зал на 350 мест. Один из залов был 

отделан синим бархатом, другой – красным. 
Мотрич, В. Реконструкция кинотеатра «Родина» [Текст] / В. Мотрич // Заполярье. – 1959. – 1 мая. – С. 4. 

Ильин, В. Зритель требует… [Текст] / В. Ильин // Заполярье. – 1953. – 11 февраля. – С. 2.  

Зайцева, О.В. «КиноВоркута» [Электронный ресурс]: Из истории Воркуты кинематографической / авт.-

сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: 

http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/nash-gorod. – Загл. с экрана.  
 

5 МАРТА  

10 лет со дня открытия (05.03.2007) отделения детской реанимации городского родильного дома. 

На торжественном открытии нового отделения детской реанимации присутствовал министр 

здравоохранения Республики Коми Михаил Мурашко. До этого 10 лет (с 1997 г.) детская реанимация 

родильного дома работала на базе палаты интенсивной терапии. В настоящее время – отделение 

патологии. 
Веселова, Ю. Служить людям и делать добро [Текст]: Компания «Воркутауголь» и городской роддом 

закончили строительство нового детского реанимационного отделения / Ю. Веселова // Заполярье. – 2007. 

– 8 марта. – С. 8 – 9: фото.  

Воркутинскому родильному дому – 70 лет! [Электронный ресурс]: [Интервью с главврачом воркутинского 

роддома Александром Александровичем Курицыным] // Око Воркуты. – 12.04.2013. – Режим доступа: 

http://okovorkuty.ru/obshchestvo-stati/post-12-04-2013-vorkutinskomu-rodilnomu-domu-70-let.html. – Загл. с 

экрана (дата обращения 12.08.2016). 

Репина, О. В Воркутинском роддоме открылось отделение реанимации [Электронный ресурс] / О. Репина 

// ИА «Комиинформ». – 07.03.2007. – Режим доступа: https://komiinform.ru/news/40875/– Загл. с экрана 

(дата обращения 12.08.2016). 
 

http://okovorkuty.ru/obshchestvo-stati/post-12-04-2013-vorkutinskomu-rodilnomu-domu-70-let.html
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8 МАРТА  

90 лет со дня рождения Семёнова Ивана Семёновича (08.03.1927 – 12.12.2004), 

машиниста тяжеловесных составов, Героя Социалистического Труда (1959). 

Родился в деревне Совна Климовичского р-на ныне Могилевской области (Республика 

Беларусь). Трудовую деятельность начал подростком – в годы Великой 

Отечественной войны трудился кочегаром в паровозной колонне, водившей составы 

на фронт. В 1943 – 1946 гг. работал слесарем по ремонту, помощником машиниста 

паровоза в депо станции Рославль Смоленской области. Прошел службу в 

Железнодорожных войсках – помощником машиниста на 18-тонном кране, 

участвовал в возведении нового железнодорожного моста через реку Волхов между станциями 

Чудово и Малая Вишера. Был направлен в школу подготовки машинистов паровозов для 

эксплуатационных рот. Добровольцем откликнулся на призыв ЦК ВЛКСМ осваивать Заполярье, 

строить магистраль Кожва – Воркута к открытым угольным месторождениям, был среди 42 

человек из полка, которые отправились на Север (1951). Сначала работал помощником машиниста 

паровоза, затем – машинистом. И. Семёнов одним из первых в Заполярье стал водить тяжеловесные 

составы: начав с трех тысяч тонн, увеличил этот вес в полтора раза, при этом скорость движения 

состава выросла с 50 до 70 км в час. Первый Герой Социалистического Труда заполярной Воркуты. В 

1961 году переехал в г. Муром, до 1980 года работал машинистом локомотивного депо. Делегат XXIV 

съезда КПСС (1971), депутат Верховного Совета РСФСР (1975 – 1980). Награжден орденами 

Ленина, Трудового Красного Знамени, медалями.    
Семенов И.С. [Текст] // Люди трудового подвига. – Сыктывкар, 1979. – С. 41. 

Угольная сокровищница Севера: Сб. документов и материалов / редкол.: Н.П. Зашихин и др. – Сыктывкар: 

Коми кн. изд-во, 1984. – С. 151, 191. 

Левченко, А. Заполярная звезда «Паровозного бога» [Текст]: [О руководителе комсомольско-молодежной 

колонны им. Н. Островского Герое Социалистического Труда Иване Семёнове] / А. Левченко // Гудок. – 

2004. – 15 декабря.  

Первый эшелон… Новогодний! // Заполярье. – 2002. – 15 марта. – С. 3: портр.  

Михайлин, А. Стахановским традициям верны [Текст] / А. Михайлин // Заполярье. – 1984. – 5 сентября. 

Рошал, М. Почерк машиниста [Текст] / М. Рошал // Красное знамя. – 1959. – 13 сентября. 

Корчагин, И. Этапы большого пути [Текст]: [О машинисте И.С. Семёнове – Герое Социалистического 

Труда]: Очерк / И. Корчагин // Заполярье. – 1959. – 8 августа. – С. 1, 3. 

Машинист И.С. Семенов – Герой Социалистического Труда [Текст] // Заполярье. – 1959. – 5 августа. – С. 

1. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2015 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» МО ГО «Воркута». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 

Список депутатов Верховного Совета РСФСР девятого созыва [Электронный ресурс] // Открытый текст. 

Электронное период. изд-е. – Режим доступа: 

http://www.opentextnn.ru/history/rushist/sovigu/vlast/?id=3032&txt=1. – Загл. с экрана (дата обращения 

22.12.2016). 
 

85 лет со дня назад (08.03.1932) на Политбюро ЦК ВКП (б) обсуждался вопрос «О Печоре». 

Докладывали И.В. Сталин и Г.К. Орджоникидзе. Отмечена «необходимость создания своей 

собственной угольной базы на Советском Севере». 
Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 137. 
 

11 МАРТА  

50 лет со дня назад (11.03.1967) была открыта новая мастерская комбината бытового 

обслуживания. 

Она находилась в отдельном здании, построенном СУ-6, по адресу: ул. Ленина, д.35. Здесь 

располагались всевозможные мастерские, в том числе по ремонту часов, пишущих и швейных 

машинок, электрооборудования, велосипедов, мотоциклов и т.д. В настоящее время здание сдается в 

аренду различным офисам.  
Новая мастерская [Текст] // Заполярье. – 1967. – 12 марта. – С. 4. 
 

12 МАРТА 

100 лет со дня рождения Чухнюк Елены Мироновны (12.03.1917 – 10.05.2014), 

старшего машиниста паровозной колонны, Героя Социалистического Труда 

(1943), депутата Верховного Совета СССР, Почётного железнодорожника. 

Родилась в селе Дьяковка Винницкого уезда, Подольской губернии (позднее – с. 

Яковка, Бершадский р-н, Винницкая обл., Украина) в крестьянской семье. В 1938 году 
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поступила на курсы помощников машиниста паровоза (паровозного машиниста) при Гомельском 

локомотивном депо Белорусской железной дороги, по окончании работала в депо Гомель помощником 

машиниста паровоза, затем – машинистом паровоза. В период Великой Отечественной войны водила 

воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта – под Ельцом, Сталинградом, Курском, 

на Днепре. С 1942 года – старший машинист паровозной колонны № 4 особого резерва НКПС СССР 

(на станции Москва Киевская), возглавляла комплексную бригаду паровоза «Эм723-88», имея в 

подчинении две бригады. В 1942 году, ведя состав с военной техникой на Сталинградский фронт, на 

ст. Петров Вал при налёте вражеских бомбардировщиков была ранена. Зимой 1943 г. в самый разгар 

войны, когда в центральных областях страны остро стоял вопрос о топливе, Е. Чухнюк стала водить 

составы с воркутинским углем по Северо-Печорской железной дороге; в условиях сильных морозов 

организовала скоростное движение угольных маршрутов, сократив время доставки груза в три раза. 

«За особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и выдающиеся достижения в восстановлении 

железнодорожного транспорта в условиях военного времени» Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 05.11.1943 года удостоена звания Героя Социалистического Труда. Елена Чухнюк – одна из 

первых трех женщин – Героев Социалистического Труда. После войны окончила Московский 

институт инженеров железнодорожного транспорта, работала в локомотивном главке МПС. С 

1981 года – на пенсии. Вела большую общественную работу, состояла в Центральном совете 

ветеранов железнодорожного транспорта. Биография Е.М. Чухнюк легла в основу сценария 

кинофильма «Путь славы» (1948; режиссёры Б. Бунеев, М. Швейцер; «Мосфильм»). Награждена 

орденами Ленина (1943), Отечественной войны 2-й степени (1985), золотой медалью «Серп и молот», 

медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и др. Именем Е.М. Чухнюк в 

честь её 85-летия назван электропоезд «ЭТ2М-045» Октябрьской железной дороги, локомотивное 

депо станции Крюково (март 2002). Имя «Елена Чухнюк» присвоено дизель-поезду «ДР1Б-505» 

локомотивного депо станции Гомель Белорусской железной дороги (февраль 2007); поезд курсировал 

по маршруту Гомель – Могилёв и на других направлениях. Почётный гражданин г. Гомель, почётный 

гражданин Таганского района Москвы. В Гомеле открыта мемориальная доска в честь одной из 

первых женщин-машинистов паровоза Елены Мироновны Чухнюк. Похоронена в Москве на 

Троекуровском кладбище. 
Герои Социалистического Труда [Текст] / авт. кол.: Р.Б. Эльдарова (рук. кол.) [и др.]. – М.: Известия 

Советов народных депутатов, 1988. – С. 26 – 27. 

Железнодорожники в Великой Отечественной войне [Текст] / под ред. Н.С. Конарева; [подгот. Г.К. 

Головачев, Г.А. Литвин]. – М.: Транспорт, 1985. – С. 313 – 314: портр. 

Машинист-героиня Елена Чухнюк [Текст]: [Жизнь и боевая работа] / Юрий Зеленский. – М.: Гос. 

Трансжелдор.изд-во, 1946. – 63 с.: портр.  

Сивкова, А. Ушла из жизни Елена Мироновна Чухнюк [Текст]: Героическая женщина водила во время 

войны составы с воркутинским углем / А. Сивкова // Республика. – 2014. – 15 мая. – С. 3: фото. 

Памяти товарища [Текст]: [Некролог] // Гудок. – 2014. – 14 мая. – С. 3: портр.  

Коммунисты [Текст]: [Воспоминания Е. Чухнюк] // Заполярье. – 1987. – 25 декабря. – С. 3. 

Андреева, Т. Ушла наша легенда: Елена Чухнюк была бесстрашной не только на войне [Электронный 

ресурс] / Т. Андреева // GUDOK.RU. – Выпуск № 77 (25512) 14.05.2014. – Режим доступа: 

http://www.gudok.ru/newspaper/?ID=1154523&archive=2014.05.14. – Загл. с экрана. 

Герои-железнодорожники [Электронный ресурс] / ОАО "РЖД". – Режим доступа: 

http://www.webcitation.org/6BphtygQI. – Загл. с экрана (дата обращения 15.11.2016). 

Чухнюк Елена Мироновна [Электронный ресурс]: [Орден Отечественной войны II степени] / 

Министерство обороны Российской Федерации // Память народа. 1941 – 1945. – Режим доступа: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_yubileinaya_kartoteka1522517004/. – Загл. с экрана (дата 

обращения 15.11.2016). 
Чухнюк, Елена Мироновна [Электронный ресурс] // Википедия – свободная энциклопедия. – Режим 

доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл. с экрана (дата обращения 14.11.2016). 
 

14 МАРТА 

15 лет назад (14.03.2002) во время спецоперации в Чечне погибли сотрудники воркутинского УВД 

- майор милиции Сергей Вдовин, старшина милиции Валерий Роноев, старшина милиции 

Николай Никифоров, старший сержант милиции Павел Сас. 

В ночь с 14 на 15 марта боевиками был обстрелян автомобиль Первомайского поселкового отделения 

милиции Грозненского сельского временного отдела внутренних дел. Погибли: майор милиции Сергей 

Викторович Вдовин (06.06.1963 г.р.), старшина милиции Валерий Геннадьевич Роноев (16.11.1974 г.р.), 

старшина милиции Николай Георгиевич Никифоров (01.05.1974 г.р.), старший сержант милиции 

Павел Степанович Сас (05.01.1976 г.р.). Сержант милиции патрульно-постовой службы Душенька 

А.В. был тяжело ранен в ногу. Несмотря на ранение, он выбрался из служебного УАЗа, укрылся от 

боевиков, и, немного переждав, отправился за помощью. Впоследствии на месте трагедии было 

установлено, что боевики добили милиционеров контрольными выстрелами и забрали их оружие. Все 
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погибшие воркутинцы награждены орденами Мужества (посмертно). Для С. Вдовина эта служебная 

командировка была второй, трое милиционеров были направлены в Чечню впервые. Тела погибших при 

исполнении служебных обязанностей сотрудников МВД Коми были доставлены в республику. Николай 

Никифоров похоронен в Воркуте, Сергей Вдовин – в Саранске, Павел Сас – в Саратове, Валерий Роноев 

– в Сыктывкаре. 19 марта в Воркуте был объявлен днем траура. 
Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 336. 

Не о прошлом [Текст]: [Воспоминания и фотоматериалы жителей РК – ветеранов боевых действий] / 

[гл.ред. А.И. Виноградов; Коми Респ. Союз ветеранов Афганистана]. – Сыктывкар: Некоммерческое 

партнерство «Эхо Афгана», 2006 (ООО «Коми республиканская типография). – (Моя война…). Кн. 2. – 

2010. – С. 118, [форзац]. 

Повольская, А. Память… [Текст] / А. Повольская // Моя Воркута – наша газета. – 2007. – 12 ноября. – С. 

14: фото. 

Плешакова, О. Милицейские вдовы [Текст] / О. Плешакова // Заполярье. – 2002. – 5 декабря. – С. 1 – 2: 

фото. 

День рождения батальона [Текст] // Заполярье. – 2002. – 29 марта. – С. 1 – 2: фото. 

Плешакова, О. «Груз-200» [Текст] / О. Плешакова // Заполярье. – 2002. – 22 марта. – С. 1 – 2: фото. 

Егоров, А. Часы остановились ночью [Текст]: В Чечне погибли четверо воркутинских милиционеров / А. 

Егоров // Молодежь Севера. – 2002. – 21 марта. – С. 1, 6: фото. 

Их имена останутся в памяти [Текст] // Заполярье. – 2002. – 19 марта. – С. 1 – 2: фото. 

Плешакова, О. Мы не забудем… [Текст]: Гражданская панихида / О. Плешакова; фото В. Юрлова // 

Заполярье. – 2002. – 27 февраля. – С. 3: фото. 

Навечно в списках [Текст] // Заполярье. – 2002. – 22 февраля. – С. 1. 

Вечная память павшим в боях: В памяти потомков всегда останутся патриоты своего Отечества: 

[видеопрезентация] / Совет ветеранов г. Воркуты. – Сл. 6, 21, 24, 26: фото // Архив МБУК «ЦБС». 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2016 год [Электронный ресурс]: 

библиографический указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная 

библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/kalendari. – Загл. с 

экрана. 

Летопись памяти в бронзе и граните [Электронный ресурс] // Официальный сайт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Министерство внутренних дел по Республике Коми. – Режим 

доступа: https://11.мвд.рф/mvdrk/Nashi_geroi/geroi. – Загл. с экрана (дата обращения 28.11.2016). 
 

20 МАРТА  

95 лет со дня рождения Клейна Рафаила Соломоновича (20.03.1922 – 08.04.2009), 

писателя, драматурга, поэта, педагога, кандидата искусствоведения, узника 

Воркутлага (псевдоним – Александр Клейн).  

Родился в Киеве в семье врачей. После окончания средней школы поступил на 

актерский факультет Ленинградского театрального института. С 3-го курса, в 

1941 году, ушел добровольцем на фронт. В боях под Ленинградом при выходе из 

окружения попал в плен. В 1944 г. после побега был приговорен к 20 годам 

каторжных работ, отбывал срок в лагерях Сибири и Воркуты. В конце 1955 г. 

освобожден, полностью реабилитирован в 1966 г. После освобождения остался в 

Воркуте. С 1955 года начал печататься в газете «Заполярье», руководил секцией поэзии, затем 

возглавил городское литобъединение. Тогда же вошел в труппу Воркутинского театра кукол. Писал 

для него с 1957 года пьесы-сказки. В 1958 г. составлял и редактировал первый сборник воркутинских 

поэтов «Под полярной звездой». С 1964 г. жил в Сыктывкаре, преподавал сценическую речь, историю 

театра и историю мировой художественной культуры в Коми республиканском колледже культуры. 

В 1969 г. окончил театроведческий факультет Ленинградского института театра, музыки и 

кинематографии, в 1987 г. защитил диссертацию на ученую степень кандидата искусствоведения. 

Александр Клейн – автор нескольких поэтических сборников, пьес, сказок, автобиографической прозы 

(«Дитя смерти», «Улыбки неволи»). В 1985 году награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Похоронен в Сыктывкаре. (См. также раздел «Издания о Воркуте – юбиляры 2017 года»). 
Высокие широты: Воркута литературная. 1931 – 2007 / сост.: М. Каганцов [и др.]. – Киров: ОАО 

«Кировская областная типография», 2007. – С. 4, 184 – 195: фото. 

Город под северным сияньем: стихи и песни о Воркуте [Текст]: библиогр. издание / сост.: О.В. Зайцева, [и 

др.]. – Воркута: МБУК «Централизованная библиотечная система», 2015. – 56 с.: ил. 

Клейн, А. Секунды [Текст]: Стихи / А. Клейн. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1971. – 87 с. 

Клейн Рафаил Соломонович [Текст]: [Биограф. справка] // Республика Коми: энциклопедия. – Сыктывкар, 

1997. – Т. 1. – С. 291. 

Писатели Коми [Текст]: В 2 т. / сост.: В.Н. Демин, Н.А. Нестерова. – Сыктывкар: Коми кн.изд-во, 2001. – 

Т. 1. А – Л – С. 220 – 224: портр. 

Покаяние: мартиролог [Текст] / сост. и ред. Г.В. Невский. – Сыктывкар: [б.и.], 1999. – Т. 2. Ч.1. – С. 219 – 

299. 
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Полещиков, В.М. Репрессированные литераторы [Текст]: [сборник] / В.М. Полещиков. – Сыктывкар: 

[б.и.], 2008. – С. 284 – 288. 

Поэзия узников ГУЛАГа [Текст]: антология / Федер. целевая прогр. "Культура России" (подпрогр. 

"Поддержка полиграфии и книгоиздания России"), Междунар. фонд "Демократия" (Фонд Александра Н. 

Яковлева); сост. С.С. Виленский. – М.: Междунар. фонд "Демократия": Материк, 2005. – С. 639 – 641. 

Зайцева, О. Гражданин Воркуты [Текст] / О. Зайцева // Республика – Воркута. – 2015. – 11 сентября. – С. 

12: фото. 

Клейн, А. «Да, всё это было когда-то…» [Текст]: [Подборка стихотворений] / А. Клейн. – Московский 

комсомолец в Воркуте. – 2012. – 15 – 22 февраля. – С. 14. 

Щербинина, М. Испытанный Севером: Вчера в сыктывкарском Центре коми культуры чествовали 

Александра Клейна [Текст] / М. Щербинина; фото Д. Напалкова // Республика. – 2007. – 21 марта. – С. 1: 

фото. 

Бобров, А. Александру Клейну – 85 [Текст] / А. Бобров // Заполярье. – 2007. – 31 марта. – С. 4: фото. 

Александру Клейну – восемьдесят лет [Текст] // Молодежь Севера. – 2002. – 21 марта. – С. 1. 

Терентьев, Е. «2П-904» [Текст]: рецензия / Е. Терентьев // Заполярье. – 1993. – 21 апреля. – С. 2. 

Корчагин, И.  Второй сборник А. Клейна [Текст] / И. Корчагин // Заполярье. – 1971. – 14 апреля. 

Козинец, Л. «Земное тяготение» [Текст]: рецензия / Л. Козинец // Заполярье. – 1963. – 16 июля. – С. 4. 

Должикова, Н. Самая высокая оценка… [Текст]: [Пьеса-сказка в постановке Воркутинского театра кукол] 

/ Н. Должикова // Заполярье. – 1961. – 12 ноября. – С. 2. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2016 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – 

Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/kalendari. – Загл. с экрана. 

Клейн Рафаил Соломонович [Электронный ресурс]: [Орден Отечественной войны II степени, дата 

наградного документа: 06.04.1985] / Министерство обороны Российской Федерации // Память народа 1941 

– 1945 гг. – Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-

chelovek_yubileinaya_kartoteka1523127191/. – Загл. с экрана (дата обращения 29.11.2016). 
 

70 лет назад (20.03.1947) на шахте № 1 «Капитальная» произошла вспышка газа во время отпала 

забоя. 

Погибли 6 горных рабочих: И.Ф. Галкин, В.Т. Буткунас, Д.И. Духов, Л.М. Сало, Г.Ф. Шаран, Я.И. 

Стельмах. 
Книга памяти. Воркутауголь [Текст]: [Горнякам, погибшим на производстве на угольных предприятиях 

Воркуты, посвящается] / ОАО «Воркутауголь». – СПб: Морсар АВ, 2006. – Т. 1: 1934 – 1954 / [ред.: А.И. 

Вовк]. – С. 58 – 59. 
 

22 МАРТА  

50 лет со дня рождения Мартыщенко Вячеслава Вячеславовича (22.03.1967 – 01.02.1988), 

участника войны в Афганистане, кавалера ордена Красной Звезды (посмертно). 

Родился в Воркуте. Учился в Ленинградском горном институте. В Вооруженные 

Силы СССР призван 29.06.1987. В Республике Афганистан с декабря 1987 года, 

младший сержант, командир танка. Погиб 1 февраля 1988 года во время боевой 

операции. Похоронен в г. Приморско-Ахтарск Краснодарского края. 
Не о прошлом [Текст]: [Воспоминания и фотоматериалы жителей РК – ветеранов 

боевых действий] / [гл.ред. А.И. Виноградов; Коми Респ. Союз ветеранов 

Афганистана]. – Сыктывкар: Некоммерческое партнерство «Эхо Афгана», 2006 (ООО 

«Коми республик. типография). – (Моя война…). Кн. 2. – 2010. – форзац. 

Вечная память павшим в боях: В памяти потомков всегда останутся патриоты своего Отечества: 

[видеопрезентация] / Совет ветеранов г. Воркуты. – Сл. 17: фото // Архив МБУК «ЦБС». 

Мартыщенко Вячеслав Вячеславович [Электронный ресурс] / Всесоюзная книга памяти павших в Афгане.  

– Режим доступа:http://www.afgan.ru/memorial/41martysshenko-vyach-vyach-afgan-.html. – Загл. с экрана 

(дата обращения 29.11.2016). 
 

23 МАРТА 

40 лет со дня образования (23.03.1977) поселкового Совета в рабочем поселке Воргашор.  

Первый председатель – В.А. Кудрявцев. 
Коми АССР: Административно-территориальное деление на 1 января 1986 года / сост. М.В. Денисов. – 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1986. – С. 114. 

Посёлок Воргашор – 50 лет [Текст]: сборник / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК 

«ЦБС», 2014. – 108 с.: фото. – (Посёлки Воркуты; вып. 2). 

Пырьев, В. Воркутинское кольцо. 6. Ручей у оленьей тропы (пос. Воргашор) [Текст] / В. Пырьев // 

Заполярье. – 1983. – 15 апреля. – С. 3. 

Новая группа [Текст] // Заполярье. – 1977. – 30 марта. – С. 3; 31 марта. – С. 3. 
 

25 лет со дня открытия (23.03.2002) музея спорта.  

Экспозиция была развернута в помещении Управления физической культуры и спорта. 
Воркута – город на угле, город в Арктике [Текст]: науч.-попул. изд. / отв.ред.-сост. М.В. Гецен. – 

Сыктывкар: [б.и.], 2004. – С. 120. 
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Плешакова, О. Музей спорта [Текст] / О. Плешакова // Заполярье. – 2002. – 29 марта. – С. 1. 

Шарафутдинова, И. Музей спорта [Текст] / И. Шарафутдинова // Воркута молодая. – 2002. – 1 февраля. – 

С. 1. 
 

25 МАРТА 

115 лет со дня рождения Погоревича Владимира Васильевича (25.03.1902 – 1972), 

геолога, палеонтолога, узника Воркутлага.   

Родился в Кишиневском уезде в семье священника. Был подданным Румынии. Вступил 

в подпольную коммунистическую организацию, был осужден, бежал в СССР. В 1935 

году успешно окончил геологический факультет Ленинградского горного института. 

В 1936 году арестован и осужден по ст. 58 п.п. 10, 11 «за контрреволюционную 

деятельность». 8-летний срок отбывал в Воркуте. Освобожден 1 сентября 1942 

года без права выезда, остался работать в отделе комбината «Воркутуголь». 

Реабилитирован в 1957 году. 30 лет трудился на благо Печорского угольного бассейна, соратник К.Г. 

Войновского-Кригера. Палеонтологические материалы позволили В.В. Погоревичу реконструировать 

фациально-экологическую обстановку Воркутинского угленосного бассейна для отдельных 

геологических отрезков пермского периода. После выхода на пенсию жил в Ленинграде. 
Маркова, Е.В. Константин Генрихович Войновский-Кригер [Текст] / Е.В. Маркова, К.К. Войновская. – М.: 

Наука, 2001. – С. 61 – 62. 
Покаяние: мартиролог [Текст] / сост. и ред. Г.В. Невский. – Сыктывкар: [б.и.], 1999. – Т. 2. Ч.1. – С. 48. 

Идущие впереди. Геологическая служба Республики Коми: история и современность [Текст]: науч.-попул. 

изд. / авт. кол.: А.П. Боровинских [и др.]. – Сыктывкар: [б. и.], 2014 (Коми респ. тип.). – С. 60, 79, 102, 115, 

121, 149, 383, 441 – 442: фото. 

Геолог-ветеран [Текст]: [65 лет со дня рождения В.В. Погоревича] // Заполярье. – 1967. – 2 апреля. – С. 3: 

портр. 

Амитров, О.В. Малакологи СССР. Справочник [Электронный ресурс] // Академия. – Режим доступа: 

http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-amitrov1983malakologi.pdf. – Загл. с экрана (дата обращения 

29.12.2016). 

Сулимов И. Н. Эхо прожитых лет, или Воспоминания о Воркутлаге [Электронный ресурс] // Воспоминания 

о ГУЛАГе и их авторы: Иван Никифорович Сулимов. – Режим доступа: http://www.sakharov-

center.ru/asfcd/auth/?t=page&num=6953. – Загл. с экрана (дата обращения 29.12.2016). 
 

27 МАРТА  

85 лет со дня выхода (27.03.1932) Постановления Совета Труда и Обороны (СТО) № 286 «О 

развитии каменноугольной промышленности в районе р. Печоры». 

Постановление принято во исполнение Постановления № 93 Политбюро ЦК ВКП(б) от 23 марта 1932 

года. В тексте Постановления № 286 р. Воркута звучит как «р. Варкота». По сути это была 

долговременная программа промышленного освоения региона. В постановлении ставилась задача 

ускорить геологоразведочные работы и с 1932 года начать в порядке промышленной разведки добычу 

угля. При СТО был образован Печорский комитет для комплексного решения вопросов развития 

промышленности в Печорском крае. 
Покаяние: Коми республик. мартиролог жертв массовых политических репрессий [Текст] / сост.: Е.А. 

Зеленская, М.Б. Рогачев. – Сыктывкар: [б.и.], 2005 (ОАО «Коми республик. типография»). – Т. 8. Ч. 1. – С. 

147 – 151. 

Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий [Текст] / сост. и 

ред. Г.В. Невский. – Сыктывкар: [б.и.], 1999 (КОГУП «Кировская областная типография»). – Т. 2. Ч. 1. – 

С. 131 – 132. 

Строительный комплекс Республики Коми. По чертежам времени [Текст]: история и современность: [1929 

- 2012] / отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: [б.и.], 2012 (ООО "Коми республиканская 

типография"). – С. 28 – 29. 

Угольная сокровищница Севера [Текст]: сборник документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: 

Н.П. Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 37 – 40. 

Страницы истории Воркуты [Текст] // Заполярье. – 1971. – 21 июля. – С. 2. 

Строительный комплекс Республики Коми в ХХ веке [Электронный ресурс]: Сб. документов и 

материалов: Научное издание / сост. А.Н. Турубанов; науч.ред. В.И. Коротаев // ИСТИНА. 

Интеллектуальная Система Тематического Исследования НАукометрических данных. – Режим доступа: 

http://istina.msu.ru/media/publications/book/aa6/8bc/21182342/Stroit_kompleks2013.pdf. – Загл. с экрана (дата 

обращения 22.11.2016). 
 

27 МАРТА – 2 АПРЕЛЯ  

В 15-й раз (27.03 – 02.04.2017) проходит ежегодный городской конкурс «С книгой по жизни».  

Проводится воркутинской библиотечной системой в рамках Всероссийской Недели детско-

юношеской книги с 2003 года. В конкурсе принимают участие читатели всех детских отделов и 

детских библиотек ЦБС, а также учащиеся городских и поселковых школ. На протяжении последних 

лет по результатам конкурса творческие работы участников публикуются в сборниках и 
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размещаются на сайте МБУК «ЦБС» г. Воркуты.  
Ковальская, Н. С книгой по жизни [Текст] / Н. Ковальская // Заполярье. – 2015. – 16 апреля. – С. 6, 11: 

фото. 

Зайцева, О. Неделя детской книги в Воркуте [Текст] / О. Зайцева // Заполярье. – 2011. – 7 апреля. – С. 13. 

Неделя детской книги: читают все! [Текст] // Заполярье. – 2007. – 12 апреля. – С. 5. 

«Книжкины именины» [Текст] / фото В. Юрлова // Заполярье. – 2002. – 9 апреля. – С. 2: фото. 

Зайцев, В. Праздник книги [Текст] / В. Зайцев // Заполярье. – 2004. – 6 мая. – С. 13. 

С книгой по жизни [Текст] // Заполярье. – 2003. – 10 апреля. – С. 2: фото. 

Творчество наших читателей [Электронный ресурс] // МБУК «Централизованная библиотечная система». 

– Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/tvorchestvo-nashix-chitatelej. – Загл. с экрана 

(дата обращения 14.10.2016). 
 

31 МАРТА  

15 лет со дня открытия (31.03.2002) горнолыжного комплекса «Южный». 

На торжественном открытии комплекса присутствовали заместитель Главы РК В.И. 

Скоробогатова, руководители администрации города, предприятий и организаций различных 

ведомств. 
Вот кто-то с горочки спустился [Текст]: Фоторепортаж с открытия горнолыжного комплекса «Южный» 

ДСКиДОУ / фото В. Романова // Заполярье. – 2002. – 2 апреля. – С. 1: фото.  
 

 

АПРЕЛЬ 
 

 

 

65 лет назад (апрель-май 1952) открылся ресторан «Север». 

Первый директор – фронтовик Александр Семенович Васильев. 13.01.1997 года решением городской 

администрации № 66 здание было передано на баланс отделу культуры для организации 

краеведческого музея. В настоящее время здание не эксплуатируется. 
Митин, Р. «Культурная революция» по-воркутински [Текст] / Р. Митин; фото Д. Юльева // Заполярье. – 

1997. – 15 февраля. – С. 1. 

Хазеев, С. «Северу» – 25 лет [Текст] / С. Хазеев // Заполярье. – 1977. – 1 мая. – С. 4. 

Хазеев, С. Двадцать лет «Северу» [Текст] / С. Хазеев // Заполярье. – 1972. – 14 апреля. – С. 3. 

Полярная, В. От Москвы до Берлина [Текст] / В. Полярная // Заполярье. – 1968. – 23 февраля. – С. 4: фото. 

Кличановский, В. Придя однажды…[Текст] / В. Кличановский // Заполярье. – 1967. – 20 сентября. – С. 4. 
 

55 лет назад (апрель 1962) киностудия имени А. Довженко начала в Воркуте съемки цветного 

художественного фильма «Закон Антарктиды». 

Сюжет касался спасения экипажем советских летчиков бельгийской антарктической экспедиции.  

Это был первый цветной украинский фильм. Режиссер-постановщик картины – заслуженный 

деятель искусств УССР Т. Левчук. В организациях Воркуты проходили встречи с творческой группой 

фильма. 
Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 224.  

Создатели интересных фильмов [Текст] // Заполярье. – 1962. – 10 апреля. – С. 4. 

Гриневицкий, В. Фильм снимается в Воркуте [Текст] / В. Гриневицкий // Заполярье. – 1962. – 30 марта. – 

С. 3. 
 

55 лет назад (апрель 1962) была открыта музыкальная школа в поселке Воргашор.  
Шарафутдинова, И. Юбилей [Текст] / И. Шарафутдинова // Воркута молодая. – 2002. – 19 апреля. – С. 2. 

 

55 лет назад (апрель 1962) началось строительство водонапорной башни в поселке Советском.  

Башня стала одним из символов поселка. 
Зинченко, С. Забытая башня [Текст] // Заполярье. – 1962. – 18 апреля. – С. 2. 

 

50 лет назад (апрель 1967) состоялось научно-техническое совещание энергетиков Крайнего 

Севера.  

В работе совещания приняли участие специалисты из Якутии, с Кольского полуострова, Камчатки и 

других отдаленных районов Советского Союза. 
От съезда к съезду: Перелистывая подшивку «Заполярья». Год 1967-й [Текст] // Заполярье. – 1971. – 10 

февраля. – С. 2. 
 

50 лет назад (апрель 1967) прошли съемки короткометражного фильма к 100-летию Северной 

железной дороги.  

Кинооператор Владимир Петухов запечатлел на кинопленку работу составителя поездов, ветерана 

самой северной станции Мульда Павла Изосимовича Ичитовкина, машиниста депо Воркута Михаила 

Григорьевича Щербы, первого ударника коммунистического труда, поездного диспетчера Геннадия 

Михайловича Крылова.  
Бочаров, В. Снимается фильм [Текст] / В. Бочаров // Заполярье. – 1967. – 25 апреля. – С. 3. 
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25 лет со дня образования (апрель 1992) Союза городов Заполярья и Крайнего Севера. 

В состав Союза входят 52 города и района Крайнего Севера и приравненных территорий. 

Основные цели и задачи Союза – содействие стабилизации экономики Севера, социального положения 

северян; сохранение уникальной природы, коренных народов, их культуры и традиционных ремесел. 

Эти проблемы Союз решает путем участия в законотворческой деятельности, используя 

законодательную инициативу депутатов от северных регионов, вырабатывая единые подходы на 

основе обмена опытом, применяя скоординированные действия городов по различным направлениям. 

Устав организации зарегистрирован 28.12.1993 года. При Союзе функционирует Экспертный Совет 

по проблеме охраны здоровья северян.  

Высшим органом Союза, согласно Уставу, является съезд. Между съездами руководство 

деятельностью ассоциации осуществляет Правление, президент. В своей работе Союз городов 

Заполярья и Крайнего Севера взаимодействовал и продолжает сотрудничать с Комитетами по 

Северу Госдумы РФ и Совета Федерации, министерствами, другими исполнительными структурами 

власти, Общественной Палатой РФ, а также с различными ассоциациями. Бессменный Президент 

Союза – член Общественной Палаты РФ Игорь Леонидович Шпектор.  
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 12, 101. 

Игорь Шпектор: «Такая схема нас устраивает» [Текст]: [интервью с президентом Союза городов Заполярья 

и Крайнего Севера] / Ю. Сичкарь; фото В. Богданова // Заполярье. – 1992. – 21 апреля. – С. 2: фото. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2012 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева, И.В. Колесниченко, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная 

библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с 

экрана. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2013 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева, И.В. Колесниченко, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная 

библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/ nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с 

экрана.   

О Союзе [Электронный ресурс] // Союз городов Заполярья и Крайнего Севера. – Режим доступа: 

http://krayniy-sever.ru/. – Загл. с экрана (дата обращения 11.11.2016). 
 

25 лет со дня проведения (апрель 1992) первого городского фестиваля искусств «Воркутинская 

параллель». 

В 2002 году фестиваль стал открытым, в нем приняли участие коллективы городов Инты и Печоры. 

В рамках фестиваля проходили конкурсы музыкальных исполнителей, хоровых коллективов, вокальных 

ансамблей, организовывались художественные выставки. 
Солнечная музыка апреля [Текст] // Воркута вечерняя. – 2002. – 11 апреля. – С. 1. 

29 марта в зале Воркутинского училища… [Текст] // Заполярье. – 2002. – 29 марта. – С. 10. 

Плешакова, О. Разноцветный мир [Текст] / О. Плешакова; фото Д. Юльева // Заполярье. – 1998. – 10 апреля. 

– С. 1 – 2: фото. 
 

2 АПРЕЛЯ 

55 лет (02.04.1962) со дня образования воркутинского домостроительного комбината (ДСК). 

Комбинат был создан на базе завода крупнопанельного домостроения и строительных участков СУ-

6. Первым руководителем стал Н.О. Белоцерковский. Работниками этого комбината в 1962 году на 

ул. Московской были построены первые панельные дома.   
Годы трудовой славы: 2 апреля домостроительному комбинату исполняется двадцать лет [Текст]: 

[Подборка материалов] // Строитель. – 1982. – 31 марта. – С. 2. 

Жолобов, Н. Зрелость коллектива [Текст]: Воркутинскому ДСК – 15 лет / Н. Жолобов // Заполярье. – 1977. 

– 8 апреля. – С. 2.  

Этажи новостроек [Текст] / фото Р. Юнитера // Заполярье. – 1977. – 2 апреля. – С. 1: фото. 

Коллективу домостроительного комбината [Текст]: [Поздравление с юбилеем] / Городской комитет КПСС, 

Исполком горсовета депутатов трудящихся, терком профсоюза рабочих угольной промышленности // 

Заполярье. – 1972. – 19 апреля. – С. 1. 

Бибиков, В. За 10 лет – 175 домов [Текст] / В. Бибиков, начальник ДСК // Заполярье. – 1972. – 19 апреля. – 

С. 2. 

Поздняков, П. Десять лет труда и учебы [Текст] / П. Поздняков // Заполярье. – 1972. – 1 апреля. – С. 1.  

Гринер, В. Домостроители идут в гору [Текст] / В. Гринер; фото В. Кличановского // Заполярье. – 1962. – 

6 мая. – С. 3. 
 

4 АПРЕЛЯ 

180 лет со дня начала (08.04.1837) экспедиции в Большеземельскую тундру Шренка Александра 

Ивановича (04.02.1816 – 1876), географа, ботаника, философа, преподавателя Дерптского 

университета, исследователя европейского Севера. 
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Путь экспедиции проходил через Архангельск, Мезень к реке Печоре, по Большеземельской тундре 

вблизи 68-й параллели, у южной части о. Вайгач, оттуда к Полярному Уралу, затем через Пустозерск 

(ныне – Нарьян-Мар) и вновь через Мезень и Архангельск в Петербург. Результат экспедиции – 

двухтомный труд на немецком языке. В 1855 году эта работа была издана на русском языке 

«Путешествие к северо-востоку Европейской России чрез тундры самоедов и Северным Уральским 

горам, предпринятое по высочайшему повелению в 1837 г. Александром Шренком». Этот обширный 

труд в 1850 году был удостоен Демидовской премии. 
Исследователи Коми края [Текст]: рек. указ. литературы / Коми респ. б-ка им. В.И. Ленина, справ.-

библиогр. отдел; [сост.: А.Г. Аксенова [и др.]; ред. Е.А. Куштысев]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. 

– С. 88 – 89. 

Крочик, М. Их труды – наше достояние [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 1997. – 12 августа. – С. 3: фото. 

Шренк, А.И. Путешествие к северо-востоку европейской России чрез тундры самоедов к Северным 

Уральским горам, предпринятое в 1837 году Александром Шренком [Электронный ресурс] / А.И. Шренк 

// BooksKeeper.ru. Электронная библиотека. – Режим доступа: http://bookskeeper.ru/knigi/istoriya/22473-

puteshestvie-k-severo-vostoku-evropeyskoy-rossii-chrez-tundry-samoedov-k-severnym-uralskim-goram-

predprinyatoe-v-1837-godu-aleksandrom-shrenkom.html#sel=11:14,11:18. – Загл. с экрана (дата обращения 

28.10.2016). 
 

9 АПРЕЛЯ 

45 лет назад (09.04.1972) состоялся первый сольный концерт солиста народного ансамбля песни 

и танца Дворца культуры шахтеров и строителей Валерия Леонтьева. 

Валерий Яковлевич Леонтьев (19.03.1949 г.р.) – эстрадный певец, народный артист России (1996), 

почетный гражданин г. Воркуты (2001). Имя В.Я. Леонтьева внесено в список «100 имен Воркуты». 
О присвоении звания «Почетный гражданин г. Воркуты» Леонтьеву Валерию Яковлевичу – народному 

артисту России: Решение Совета муниципального образования «Город Воркута» № 134 от 22.08.2001 г.  

К юбилею города выбраны почетные воркутинцы и написано послание будущему поколению [Текст] / 

Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута» // Заполярье. – 2013. – 28 ноября. – С. 1. 

Техов, Д. Первый концерт [Текст] / Д. Техов // Заполярье. – 1972. – 13 апреля. – С. 4: фото.  

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2014 год: библиогр. указатель [Электронный 

ресурс] / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» МО ГО «Воркута». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 
 

12 АПРЕЛЯ 

50 лет со дня (12 – 14.04.1967) в Воркуте проходило научно-техническое совещание энергетиков 

Крайнего Севера СССР. 

Во Дворце культуры шахтеров и строителей собрались представители энергосистем Коми АССР, 

Кольского полуострова, Карелии, Якутии, Камчатки, Норильска, Свердловска, Котласа, Ленинграда. 

В течение двух дней работы совещания шел разговор об опыте эксплуатации высоковольтных сетей 

в условиях Крайнего Севера. 
Чупров, А.С. Энергетика Республики Коми [Текст] / А.С. Чупров. – Т. 1: История электрификации и 

теплофикации народного хозяйства (1908 – 1965). – Сыктывкар: [б.и.], 2000. – С. 656. 

Лехмус, В. Форум энергетиков Севера [Текст] / В. Лехмус, ст. инженер Комиэнерго // Заполярье. – 1967. – 

23 апреля. – С. 1 – 2. 

Совещание энергетиков Крайнего Севера [Текст] // Заполярье. – 1967. – 14 апреля. – С. 1. 
 

13 АПРЕЛЯ 

50 лет назад (13.04.1967) в школе № 85 открылся музей имени В. Терешковой.  

Открытие музея в одной из классных комнат школы было приурочено ко Дню космонавтики. 

Фотографии советских космонавтов, их автографы, исторические документы по развитию 

космонавтики составляли основу экспозиции.  
Музей космонавтики [Текст] // Заполярье. – 1967. – 15 апреля. – С. 4. 
 

45 лет назад (13.04.1972) состоялось открытие зональной фотовыставки «Преображенный 

Север». 

Выставка была посвящена 50-летию образования СССР.  
Фотовыставка открылась [Текст] // Заполярье. – 1972. – 15 апреля. – С. 1: фото. 

Почиталин, П. Главный герой – современник [Текст]: К открытию зональной фотовыставки 

«Преображенный Север» / П. Почиталин // Заполярье. – 1972. – 14 апреля. – С. 4: фото. 
 

5 лет назад (13.04.2012) вышел первый номер городской газеты «Воркута Плюс». 

Газета являлась бесплатным приложением к «Заполярью» и за полгода стала одним из лидирующих 

печатных изданий города. Тираж составлял 30 000 экземпляров. Издание знакомило читателей с 

городскими новостями и событиями. В связи с реорганизацией администрации города в декабре 2012 

года газета была закрыта. 
Двигатель прогресса [Текст] // Заполярье. – 2012. – 12 октября. – С. 11: фото. 
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19 АПРЕЛЯ 

5 лет со дня открытия (19.04.2012) памятника к 70-й годовщине создания Трудармии.  
Проект памятника, установленного в Шахтерском жилом районе, был разработан архитектором 

Виталием Трошиным, изготовлен на Воркутинском механическом заводе. В основе композиции шпалы, 

рельсы, на их пересечении стоит вагонетка, от нее в небо уходит крест. Две колеи, превращающиеся 

в одну, символизируют Воркуту, куда ссылались люди со всей страны, их судьбы оказывались 

связанными воедино. На мемориале надпись – «Советским немцам-трудармейцам вечная память». 

Место установки было выбрано не случайно: в годы репрессий здесь, на выезде из города, находился 

поселок Загородный – бывшее немецкое спецпоселение, который раньше называли немпоселок или 

просто «Берлин-2».  
           Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. –  

           Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 52: фото. 

Рыжова, О. Историческая память [Текст]: 19 апреля состоялось официальное открытие памятника в честь 

70-й годовщины создания в СССР немецкой Трудовой армии. Проект постамента был разработан 

архитектором Виталием Трошиным / О. Рыжова, фото Д. Бутова // Заполярье. – 2012. – 26 апреля. – С. 1: 

фото. 

Борошнина, А. In Memoriam [Текст] / А. Борошнина // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 23 апреля. – 

С. 4. 

Боль длиною в жизнь [Электронный ресурс] / ред. MDZ // Московская Немецкая Газета. – Режим доступа: 

http://www.ru.mdz-moskau.eu/bol-dlinoyu-v-zhizn/. – Загл. с экрана. 
 

20 АПРЕЛЯ 

5 лет назад (20.04.2012) в Воркуте проходил IX внеочередной съезд Федеральной национально-

культурной автономии российских немцев. 

На съезд прибыли делегаты со всей России, гости из Германии. Встреча в Заполярье была посвящена 

70-й годовщине создания в Советском Союзе Трудовой армии. Всем участникам был подарен сборник 

«Немцы СССР: Трудовая армия 1941 – 1946». В работе съезда приняла участие правительственная 

делегация Республики Коми. В рамках памятных мероприятий состоялось заседание 

межрегионального координационного совета немцев Урала. 
Немцы СССР: Трудовая армия 1941 – 1946 [Текст] / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК 

«Централизованная библиотечная система», 2012. – 49 с.: фото. 

Делова, Н. В рамках социального партнерства [Текст] / Н. Делова, фото Д. Бутова // Заполярье. – 2012. – 

26 апреля. – С. 1, 2: фото. 

Борошнина, А. In Memoriam [Текст] / А. Борошнина // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 23 апреля. – 

С. 4: фото. 
 

21 АПРЕЛЯ 

70 лет назад (21.04.1947) прозвенел первый звонок в школе рабочей молодежи № 2.  

Она находилась на территории современного Шахтерского жилого района (ул. Суворова, 20). 

Первыми её окончили всего пять человек. Среди выпускников школы более 10 тысяч угольщиков, 

геологов, строителей, работников сферы обслуживания. В 1992 году школе был присвоен статус 

центра образования, в котором обучались подростки 13-18 лет по разным причинам оставившие 

обучение в общеобразовательной школе.   
Черниговская, Н. 50 лет на ниве образования [Текст] / Н. Черниговская // Заполярье. – 1998. – 16 января. – 

С. 2. 

Гаврилюк, В. Школа-юбиляр [Текст] / В. Гаврилюк // Заполярье. – 1967. – 22 апреля. – С. 4. 
 

22 АПРЕЛЯ 

50 лет назад (22.04.1967) в средней школе поселка Цементнозаводского был торжественно открыт 

музей революции.  
Музей революции [Текст] // Заполярье. – 1967. – 23 апреля. – С. 3. 

 

26 АПРЕЛЯ 

80 лет со дня рождения Бронникова Юрия Петровича (26.04.1937 – 08.07.2013), шахтёра, Героя 

Социалистического Труда (1977), полного кавалера знака «Шахтерская слава», депутата 

Верховного Совета СССР (1970, 1974). 

 Родился в селе Нижний Чегем Чегемского р-на Кабардино-Балкарской АССР. В 

Воркуте с 1957 года. Работал рабочим маркшейдерского бюро, машинистом 

подземных установок на шахте № 7 («Северная»), горнорабочим очистного забоя, 

комплексным бригадиром добычного участка № 9. С 1995 года проживал в поселке 

Маслова Пристань Белгородской области. Возглавлял Совет ветеранов поселения, 

являлся членом Президиума Совета ветеранов Шебекинского района. Награжден 

орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской революции, имеет 



 

24 

звания «Почетный шахтер», «Заслуженный шахтер РСФСР». Похоронен в поселке Маслова 

Пристань Шебекинского района Белгородской области. (См. также 12 мая). 
О присвоении звания Героя Социалистического Труда рабочим предприятий и организаций Министерства 

угольной промышленности СССР [Текст]: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12.05.1977 г.: 

[По Коми АССР – Бронникову Ю.П.] // Заполярье. – 1977. – 24 мая. – С. 1. 

Воркутауголь [Текст]: альбом / ред. В. Давыдов. – Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2001. 

– С. 33, 38 – 39, 42: фото. 

Дорогой борьбы и побед. Хроника Коми обл. орг. КПСС. 1917 – 1981 [Текст] / редкол.:  А.Ф. Сюткин [и 

др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1982. – С. 258, 284, 304. 

Угольная сокровищница Севера [Текст]: сборник документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: 

Н.П. Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 12, 191, 225, 232, 270. 

Урал горный на рубеже веков [Текст] / под ред. проф. И.В. Дементьева. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2007. – Т. 5. Уголь и торф Урала – С. 267: портр. 

Ханчас, А. Встреча с героями [Текст]: [Встреча с Героями Социалистического Труда Г.В. Моисеевым и 

Ю.П. Бронниковым] / А. Ханчас // Строитель. – 1982. – 10 марта. – С. 4. 

Бронников, Ю. Основной закон работает [Текст] / Ю. Бронников; фото А. Боровикова // Заполярье. – 1977. 

– 7 ноября. – С. 2: фото. 

Чайка, С. Главное – человек труда [Текст]: Пресс-клуб «Заполярья» / С. Чайка; фото Р. Митина // 

Заполярье. – 1977. – 5 ноября. – С. 3: фото. 

Яковенко, А. «Моя награда – награда коллектива» [Текст]: [Ю. Бронников о своих товарищах] / А. 

Яковенко; фото С. Чайки // Заполярье. – 1977. – 25 мая. – С. 1: фото. 

Ларин, Ф. Член правительства [Текст] / Ф. Ларин; фото С. Чайки // Заполярье. – 1974. – 7 июня. – С. 3. 

фото. 

Кузьмин, А. Путь горняка [Текст] / А. Кузьмин; фото И. Слепичева // Заполярье. – 1970. – 31 мая. – С. 1. 

Бронников Юрий Петрович [Электронный ресурс]: [Некролог] // Красное знамя: Шебекинская районная 

общественно-политическая газета. – Режим доступа: http://krasnoe-

znamya.info/media/articles/37/2013/114.pdf. – Загл. с экрана (дата обращения 25.10.2016). 
 

60 лет (26.04.1957) со дня подписания Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

орденами и медалями двадцати строителей г. Воркуты.  

Среди награжденных – начальник стройуправления № 1 Кобахидзе Г.Ч. (орден Трудового Красного 

Знамени), управляющий трестом «Воркуташахтострой» Вершинин К.Н. (орден «Знак Почёта»), 

проходчик стройуправления № 2 Жоглик В.В. (медаль «За трудовую доблесть»), бригадир проходчиков 

стройуправления № 1 Криницкий С.Ф. (медаль «За трудовое отличие») и другие.   
Награждены орденами и медалями [Текст] // Заполярье. – 1957. – 7 мая. – С. 2. 

Высокая награда [Текст] // Заполярье. – 1957. – 4 мая. – С. 1. 
 

МАЙ 
 

 

 

65 лет назад (май 1952) произошла реорганизация воркутинского музыкально-драматического 

театра. 

В сезон 1952 – 1953 гг. театр вступил как драматический, так как была ликвидирована музыкальная 

группа. 
Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 201. 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб: Книга первая 1921 – 1970 годы [Текст] / науч.ред.:  А.А. 

Попов, И.Л. Жеребцов; отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар : [б.и.], 2011. – С. 241. 

Гайдаров, Н. К открытию театрального сезона [Текст] / Н. Гайдаров // Заполярье. – 1952. – 26 октября. – 

С. 2. 
 

60 лет назад (май 1957) Совет Министров РСФСР утвердил строительство телецентра в Воркуте. 

Уже в мае 1957 года была выбрана стройплощадка, подготовлен типовой проект, даны заявки в 

организации, оснащающие телецентры необходимой аппаратурой. Первый в республике телецентр 

был введен в эксплуатацию 1 января 1959 года. 
 Инотаев, С. Строительство телецентра – дело всей общественности [Текст] / С. Инотаев // Заполярье. – 

1957. – 18 июня. – С. 4. 

Павлов, Е. В свободное от работы время [Текст] / Е. Павлов // Заполярье. – 1957. – 4 июня. – С. 2. 

Будет свой телецентр [Текст] // Заполярье. – 1957. – 30 мая. – С. 1. 
 

55 лет назад (май 1962) был построен первый крупнопанельный дом, 

возведенный домостроительным комбинатом (улица Московская). 

Автор памятной установки – скульптор Игорь Пылаев. 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, 

Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 67: фото. 

Первый крупнопанельный дом… [Текст] / фото Р. Митина // Заполярье. – 1982. – 18 

сентября. – С. 4. 
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«Наш город»: II городская фотовикторина к Дню города [Электронный ресурс]: [Альбом] / авт.-сост.: О.В. 

Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: 

http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/nash-gorod. – Загл. с экрана. 
 

50 лет назад (май 1967) создан городской шахматный клуб. 

В мае 1967 года начальник 4-го домоуправления Н.И. Соколов открыл для детей шахматную комнату 

в цокольном помещении дома № 4 бульвара Пищевиков. До 1977-го года этот шахматный клуб был 

единственным в Коми АССР. Участники клуба – частые призеры не только республиканских, но и 

российских соревнований. 
Елисеева, З. Все возрасты покорны [Текст] / З. Елисеева, председатель шахматной федерации Воркуты // 

Заполярье. – 1977. – 30 декабря. – С. 4. 

Соколов, Ю. Пятилетие шахматного клуба [Текст] / Ю. Соколов, председатель городской федерации 

шахмат // Заполярье. – 1972. – 26 мая. – С. 4: фото. 
 

50 лет назад (май 1967) в Доме быта открылась студия звукозаписи.  
Дом быта находился по адресу: ул. Парковая, д.16. Здесь можно было записать мелодии эстрадной 

музыки, поздравления родным, коллегам, знакомым.  
В Доме быта города открылась студия звукозаписи [Текст]: [Рекламное объявление] // Заполярье. – 1967. 

– 30 мая. – С. 4. 
 

3 МАЯ 

45 лет назад (03.05.1972) был образован Государственный научно-исследовательский, проектно-

конструкторский и проектный угольный институт «ПечорНИИпроект» Министерства угольной 

промышленности СССР.  

Создан приказом Министерства угольной промышленности СССР от 3 мая 1972 года в результате 

объединения ПечорНИУИ с Государственным проектным институтом "Печорпроект". Первый 

директор – Петр Тимофеевич Есипов. С 1992 года – структурное подразделение АО «Воркутауголь». 

История ПечорНИУИ начинается с 1935 года, когда была образована углехимическая лаборатория по 

изучению углей Печорского бассейна. В 1948 году на её базе и базе других лабораторий комбината 

«Воркутауголь» создана Центральная научно-исследовательская база (ЦНИБ) комбината 

«Воркутауголь» Министерства угольной промышленности СССР, которая 11 ноября 1953 г. 

преобразована в Печорский филиал Всесоюзного научно-исследовательского угольного института 

(ВУГИ) Главниипроекта при Госплане СССР. Распоряжением Коми СНХ (Совет народного хозяйства 

Коми экономического административного района) от 10 декабря 1957 г. филиал преобразован в 

Государственный научно-исследовательский угольный институт (ПечорНИУИ) Министерства 

угольной промышленности СССР.  

Документация по истории Печорпроекта до 1940 года не сохранилась. По воспоминаниям горного 

инженера Александра Эрнестовича Штединга в 1934 году в лагпункте Воркута-Вом существовала 

проектная группа в составе 10 человек, которая впоследствии была реорганизована в проектное бюро. 

Коллектив Печорпроекта ведет свою историю с 1938 года, т.е. с момента образования Воркутстроя, 

когда проектное бюро уже именуется проектным отделом, руководителем которого с 16 июля 1938 

г. назначен Владимир Янович Головский. 31 мая 1949 года отдел переименован в проектную контору 

(начальник – Михаил Александрович Коковин). 01.09.1962 г. постановлением Коми СНХ она 

преобразована в институт «Печорпроект» путем присоединения контор Ухты и Инты, которые 

стали филиалами (первый директор – Николай Васильевич Шерстнев).   
Воркутауголь [Текст]: альбом / ред. В. Давыдов. – Сыктывкар: Коми республик. типография, 2001. – С. 

148 – 151: фото. 

Урал горный на рубеже веков [Текст] / под ред. проф. И.В. Дементьева. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2007. – Т. 5. Уголь и торф Урала. – С. 585 – 591: фото. 

Печорниипроекту – 25 лет [Текст]: [Подборка материалов] // Заполярье. – 1982. – 10 декабря. – С. 3: фото. 

Иванов, В. Начало: К 50-летию проектной части ин-та Печорниипроект [Текст] / В. Иванов // Заполярье. – 

1988. – 15 июня. – С. 3.  

Иванов, В. Становление [Текст]: К 50-летию проектной части ин-та Печорниипроект / В. Иванов // 

Заполярье. – 1988. – 23 июня. –  С. 3. 

Иванов, В. Развитие [Текст]: К 50-летию проектной части ин-та Печорниипроект / В. Иванов // Заполярье. 

– 1988. – 5 июля. –  С. 3. 

Сергеев, С. Большая жизнь [Текст]: [О руководителе углехимической лаборатории Е.П. Чичиковой] / С. 

Сергеев // Заполярье. – 1968. – 1 августа. – С. 2: фото. 

По генеральному плану [Текст]: [Интервью с гл. инженером ин-та «Печорпроект» Г.Г. Майле] // Заполярье. 

– 1967. – 29 декабря. – С. 4. 

В декабре исполнилось 10 лет со дня основания «ПечорНИУИ» [Текст]: [Колонка новостей] // Заполярье. 

– 1967. – 11 ноября. – С. 4. 

Корчагин, И. У истоков Печорской науки [Текст] / И. Корчагин // Заполярье. – 1967. – 18 апреля. – С. 2 – 

3. 
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Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2013 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева [и др.] // МБУК «Централизованная библиотечная система» МО ГО 

«Воркута». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 
 

6 МАЯ 

69 лет (06.05.1948) со дня открытия для читателей Центральной городской библиотеки.  

7 июня 1949 года Исполкомом Городского Совета Депутатов Трудящихся 

библиотеке присвоено имя А.С. Пушкина. В 1957 году по решению Совета 

Министров Коми АССР удостоена звания «Лучшая городская библиотека 

Коми АССР». В 1967 году в честь 50-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции городская библиотека им. А.С. Пушкина была 

отмечена двумя высокими наградами. За хорошую постановку 

библиотечного дела коллективу библиотеки было вручено памятное Красное 

знамя городского комитета КПСС и исполкома городского Совета депутатов трудящихся. В этом 

же году она была удостоена диплома «Лучшая библиотека Российской Федерации».  
О работе городской библиотеки: № 60 [от 02.02.1949 г.] [Текст]: [Справка городского архива] // Архив 

МБУК «ЦБС». 

Об увековечении памяти А.С. Пушкина: Протокол заседания исполкома Воркутского Городского Совета 

Депутатов трудящихся № 181 от 7 июня 1949 года [Текст] // Архив МБУК «ЦБС». 

От юбилея к юбилею: 65-лет ЦГБ имени А.С. Пушкина [Текст] / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – 152 с.: фото. 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб: Книга первая 1921 – 1970 годы [Текст] / науч.ред.:  А.А. 

Попов, И.Л. Жеребцов; отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: [б.и.], 2011. – С. 268. 

Ильясова, Г. «Пушкинка» отметила 65-летие [Текст] / Г. Ильясова. – Заполярье. – 2013. – 30 мая. – С. 5. 

Григорченко, В.Р. Традиции продолжаются… [Текст]: (К 55-летию воркутинской ЦГБ им. А.С. Пушкина) 

/ В.Р. Григорченко // Заполярье. – 2003. – 22 мая. – С. 8.   

Пушкинке – 50 [Текст]: [материал подготовила В. Салтанова] // Заполярье. – 1998. – 30 мая. – С. 4. 

Семушина, В. Библиотеке – четверть века [Текст] / В. Семушина // Заполярье. – 1973. – 20 мая.   

Передовикам – слава! [Текст] // Заполярье. – 1967. – 27 октября. – С. 1. 

Михайловский, В. Лучшая в России [Текст] / В. Михайловский // Заполярье. – 1967. – 12 ноября. – С. 2. 
Постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР… [Текст] // Заполярье. – 1967. – 1 ноября. – С. 1 

: фото. 
Издания о Центральной городской библиотеке [Электронный ресурс] // МБУК «Централизованная 

библиотечная система» МО ГО «Воркута». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniya/o-

cgb. – Загл. с экрана. 
 

8 МАЯ 

5 лет назад (08.05.2012) была установлена мемориальная доска в 

честь Лошакова Николая Кузьмича.  

Она находится на здании штаба Воркутинского авиапредприятия.  

Текст: «Лошаков Николай Кузьмич. 17.12.1923 г. – 14.02.1984 г.  

Летчик-истребитель, совершивший 11.08.1943 г. вместе с красноармейцем 

Денисюком Иваном Александровичем побег из фашистского плена на 

угнанном ими самолете врага. 

Заключенный Воркутлага (1943 – 1945 гг.), осужденный по ст.58-1 п. «6» УК 

РСФСР и впоследствии реабилитированный (1958 г.) 

Начальник центрального аэропорта авиаотряда комбината «Воркутауголь» МВД СССР (1945 – 1948 гг.) 

Начальник аэропорта «Воркута» / Сыктывкарский ОАО ГВФ / (1948 г.). 

Заслуженный шахтёр Коми АССР (06.11.1959 г.) 

Председатель Воркутинского территориального совета ВОИР (1971 – 1983 гг.)». 
На фронте Николай Лошаков с 1942 года после окончания летных курсов. В мае 1943 г. его самолет 

был сбит. Лошаков выпрыгнул с парашютом и приземлился на вражеской территории. В августе 

вместе с военнопленным Иваном Денисюком совершил побег из плена на немецком самолёте. На 

следующий же день после перелета к своим Лошаков и Денисюк были арестованы и осуждены «за 

измену во время пребывания в плену». С Николая Лошакова судимость была снята в 1945 году, 

полностью реабилитирован в 1959 году. После освобождения Н.К. Лошаков остался жить в Воркуте. 

Уехал из Воркуты в 1983 году. (См. также раздел «Издания о Воркуте – юбиляры 2017 года»). 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 71: фото.  

Герои и жертвы: Летчики Великой Отечественной [Текст]: Документальное повествование в 2 книгах: Кн. 

1: Летчик Николай Лошаков / авт.-сост. Ц.И. Зильберг. – Сыктывкар: Национальная библиотека 

Республики Коми. – 44 с.: 8 л. ил. 

Семёнов, В.Н. Холодное небо [Текст]: Авиация в освоении российского Севера и Арктики / Владимир 

Николаевич Семёнов. – СПб.: ААНИИ, 2016. – С. 288 – 294. – (Полярная библиотека). 
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40 лет Коми АССР. 1921 – 1961 [Текст]: Очерки о развитии экономики и культуры Коми республики / [... 

редкол.: Н. Н. Рочев (гл. ред.) и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1961. – С. 50. 

Тимченко, В. Из плена под арест [Текст] / В. Тимченко // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 14 мая. – С. 

7: фото. 

Канева, К. В Воркуте открыли мемориальную доску летчику-герою Николаю Лошакову [Текст] / К. Канева 

// Воркута Плюс. – 2012. – 11 мая. – С. 2: фото. 

Чайка, С. Живая легенда [Текст] / С. Чайка // Заполярье. – 1972. – 23 февраля. – С. 2: фото.  

Кузнецова, А. О нем создан фильм [Текст] / А. Кузнецова // Заполярье. – 1967. – 5 марта. – С. 3. 

Календари [Электронный ресурс] // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: 

http://www.vorkuta-cbs.ru/ nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана.  

Николай Кузьмич Лошаков [Электронный ресурс] // МБУ "Воркутинский муниципальный архив". – Режим 

доступа: http://архив-воркута.рф/index.php/homepage/novosti/194-den-pobedy. – Загл. с экрана (дата 

обращения 16.08.2016). 
 

9 МАЯ 

72 года со дня Победы (09.05.1945) советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 

годов. 

9 Мая является всенародным праздником – Днем Победы. День Победы – нерабочий день и ежегодно 

отмечается военным парадом и артиллерийским салютом (ст. 1. Федеральный закон № 80-ФЗ 

19.05.1995). 
Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов: 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 80-ФЗ (ред. от 04.11.2014) [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс».  

О днях воинской славы и памятных датах России: Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 

01.12.2014) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

Городская краеведческая конференция «Воркута – наш общий дом» [Текст]: Тезисы докладов IV 

городской краеведческой конференции 17 – 18 ноября 2004 г. / ред. О.А. Гудованый; Управление 

образования МО «Город Воркута», МУДОД «Станция юных туристов». – Воркута: ООО «Типография», 

2005. – С. 7 – 19. 

Коми АССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) [Текст]: Сб. документов и материалов. – 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1982. – 239 с.: ил. 

Орлов, А.С. Великая Отечественная война 1941 – 45 [Текст] / А.С. Орлов // Большая российская 

энциклопедия / отв.ред. С.Л. Кравец. – М.: Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2006. – 

[Т.] 4. Большой Кавказ – Великий канал. – С. 722 – 732: фото. 

Иванова, А.  День Победы в Воркуте [Текст]: Живите долго, ветераны! / А. Иванова; фото: В. Романова, 

В. Юрлова // Заполярье. – 2002. – 14 мая. – С. 1: фото. 
 

10 МАЯ 

55 лет со дня образования (10.05.1962) Воркутинского медицинского училища.  

В мае 1962 года, был подписан приказ Совета Министров РСФСР об открытии в Воркуте 

медицинского училища. 160 студентов двух отделений – медсестер и акушерского – приступили к 

занятиям 1 сентября. Всего осенью 1962 года к занятиям приступили 380 учащихся. Первоначально 

выпускниками училища были зубные врачи, фельдшера-лаборанты, акушерки, медсестры общего 

профиля и медсестры детских учреждений. К чтению лекций были привлечены лучшие медицинские 

специалисты города: главный врач скорой помощи И.К. Нинбург, зав. терапевтическим отделением 

городской больницы М.Б. Горовец, главный врач городской поликлиники А.Е. Аксюков и его 

заместитель А.И. Козлова, микробиолог А.П. Путникова, патологоанатом В.И. Завьялов и другие. В 

училище работала библиотека. Недостающие наглядные пособия изготавливали учащиеся. 

Выпускники колледжа работают во всех районах Республики Коми и России, во многих государствах 

СНГ. В настоящее время полное наименование – Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский медицинский колледж». 
О возложении обязанностей директора медицинского училища в связи с открытием медицинского 

училища в городе Воркуте: Решение 193 заседания исполнительного комитета Воркутинского городского 

Совета депутатов трудящихся от 10.05.1962 года.       

Об открытии Воркутинского медицинского училища в городе Воркуте и организации приемной комиссии 

по приему студентов в медучилище: Решение 298 заседания исполнительного комитета Воркутинского 

городского Совета депутатов трудящихся от 12.07.1962 г. 

Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 20, 125: фото.    

Медицинскому колледжу – 50! [Текст] // Заполярье. – 2012. – 3 мая. – С. 5: фото. 

Кречетникова. И. Самая гуманная профессия [Текст] / И. Кречетникова // Заполярье. – 1987. – 19 июня. – 

С. 3. 

Кличановский, В. Готовится достойная смена [Текст] / В. Кличановский // Заполярье. – 1972. – 2 июня. – 

С.3: фото. 

Юбилей училища [Текст] // Заполярье. – 1972. – 24 мая. – С. 3. 
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Кононов, А. Мечта зовет молодых [Текст] / А. Кононов; фото В. Кличановского // Заполярье. – 1963. – 27 

февраля. – С. 4: фото. 

Студенты медучилища приступили к занятиям [Текст] // Заполярье. – 1962. – 2 сентября. – С. 1: фото. 

Кононов, А. Экзамен держат будущие медики [Текст] / А. Кононов // Заполярье. – 1962. – 8 августа – С. 2. 

Из истории ГПОУ «ВМК» [Электронный ресурс] // Государственное профессиональное образовательное 

учреждение «Воркутинский медицинский колледж». – Режим доступа: 

http://vorkutamedu.ucoz.ru/index/istorija_kolledzha/0-7. – Загл. с экрана (дата обращения 18.10.16). 
 

12 МАЯ 

40 лет со дня выхода (12.05.1977) Указа Президиума Верховного Совета СССР о присвоении 

звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и 

Молот» горнорабочему очистного забоя шахты «Северная» Юрию Петровичу Бронникову.  

Высокими правительственными наградами отмечен также труд большой группы передовиков 

производства, работающих как в угольной, так и в других отраслях нашего города – всего 316 человек. 

(См. также 26.04.1937). 
О присвоении звания Героя Социалистического Труда рабочим предприятий и организаций Министерства 

угольной промышленности СССР [Текст]: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 12.05.1977 г.: 

[По Коми АССР – Бронникову Ю.П.] // Заполярье. – 1977. – 24 мая. – С. 1. 

С высокими наградами, товарищи! [Текст]: Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

орденами и медалями СССР рабочих, инженерно-технических работников и служащих объединений, 

предприятий и организаций Министерства угольной промышленности СССР / фото Р. Юнитера // 

Заполярье. – 1977. – 1 июня. – С. 1 – 2, 4. 

Урал горный на рубеже веков [Текст] / под ред. проф. И.В. Дементьева. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2007. – Т. 5. Уголь и торф Урала. – С. 267: портр. 

Лучшим из лучших награды Родины [Текст]: [Орденами и медалями СССР награждены 316 человек] / фото 

Р. Юнитера // Заполярье. – 1977. – 19 июня. – С. 1: фото. 
 

18 МАЯ 

55 лет со дня рождения Красоткина Николая Николаевича (18.05.1962 – 13.12. 

1984), воина-интернационалиста, кавалера двух орденов Красной Звезды.  

Родился в селе Зименки Семеновского района Горьковской области. Работал 

электрослесарем на шахте «Хальмер-Ю» объединения «Воркутауголь». В 

Вооруженные Силы СССР призван 3 мая 1983 года Воркутинским 

горвоенкоматом Коми АССР. В Республике Афганистан с октября 1983 г., 

наводчик-оператор боевой машины пехоты. Участвовал в 24 боевых операциях. 

13 декабря 1984 года экипаж уничтожил две огневые точки противника, но во 

время сражения боевая машина Н. Красоткина была подбита из гранатомета. 

Награжден двумя орденами Красной Звезды (вторым – посмертно). На здании средней школы пос. 

Хальмер-Ю в честь Н.Н. Красоткина была установлена мемориальная доска. Похоронен в Воркуте.  
Не о прошлом [Текст]: [Воспоминания и фотоматериалы жителей РК – ветеранов боевых действий] / 

[гл.ред. А.И. Виноградов; Коми Респ. Союз ветеранов Афганистана]. – Сыктывкар: Некоммерческое 

партнерство «Эхо Афгана», 2006 (ООО «Коми республиканская типография). – (Моя война…). Кн. 2. – 

2010. – форзац. 

С "Заполярьем" по жизни: альманах [Текст] / [гл. ред. газ. «Заполярье» Н. Делова; исп. проекта З. 

Хайруллина]. – [Воркута: Заполярье, 2012]. – С. 112. 

Хахалкин, С. У памяти в долгу [Текст] / С. Хахалкин // Книга памяти Республики Коми / сост.: В.М. 

Котельников [и др.]. – Сыктывкар: [б.и.], 2004. – Т. 10. – С. 711. 

Пырх, Э. Улицы нашего города [Текст] / Э. Пырх // Заполярье. – 1986. – 4 ноября. – С. 3. 

Вечная память павшим в боях: В памяти потомков всегда останутся патриоты своего Отечества: 

[видеопрезентация] / Совет ветеранов г. Воркуты. – Сл. 14: фото // Архив МБУК «ЦБС». 

Календари [Электронный ресурс] // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: 

http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/kalendari. – Загл. с экрана. 

Красоткин Николай Николаевич [Электронный ресурс] // Памяти павших в Афгане. – Режим доступа: 

http://www.gunmaker-t.narod.ru/pavshie-k-page5.html. – Загл. с экрана. 
 

18 МАЯ 

15 лет назад (18 – 23.05.2002) в Санкт-Петербурге проходил 4-й Всероссийский фестиваль 

«Интермузей-2002», посвященный 300-летию Санкт-Петербурга. 

Впервые в таком масштабном мероприятии принял участие Воркутинский краеведческий музей с 

собственной экспозицией. 
Плешакова, О. Воркута на выставке в Манеже [Текст] / О. Плешакова; фото В. Романова // Заполярье. – 

2002. – 19 июня. – С. 1: фото. 
 

 

 

 

 

 

 



 

29 

21 МАЯ 

645 лет коми письменности (1372 – 1375). 

Праздник проходит в третье воскресенье мая. Впервые отмечался в 1922 году. 

Коми язык входит в финно-угорскую языковую семью, с наиболее близким ему удмуртским языком 

образует пермскую группу финно-угорских языков. Традиционно под коми языком понимают все три 

наречия: коми-зырянский, коми-пермяцкий и коми-изьвинский. Первая письменность для коми языка 

была составлена миссионером Стефаном Пермским. Считается, что при выборе начертания букв 

Стефан Пермский ориентировался как на греческую и кирилловскую азбуки, так и на традиционные 

коми родовые знаки – пасы. В 1918 году сфера употребления языка коми значительно расширилась – 

было введено преподавание на нём в школах, в местных газетах начали печататься отдельные 

статьи на коми языке и пр. В этих условиях возникла потребность в создании постоянного алфавита, 

выработке орфографических норм. В мае – июне 1918 года в Усть-Сысольске прошло совещание 

учителей, на котором выступил учитель В.А. Молодцов и ознакомил участников совещания со своим 

проектом алфавита для коми языка. В августе того же года на совещании учителей в Усть-Выми 

алфавит Молодцова был утверждён. Этот алфавит базировался на кириллице, но имел ряд 

специфических букв для обозначения мягких согласных и аффрикат. С 1921 года на нем началось 

активное книгоиздание. В 1929 году на Коми лингвистической конференции Главнауки была принята 

резолюция о необходимости перехода на латинизированный алфавит, используя опыт латинизации 

тюркских письменностей народов СССР. В сентябре 1930 года бюро Коми обкома ВКП(б) официально 

постановило перевести письменность коми на латиницу. Сам алфавит был утверждён в ноябре 1931 

года, после чего начался перевод делопроизводства, образования и издательского дела на новую 

письменность. Современный алфавит для коми-зырянского и коми-пермяцкого языков был введён в 

1938 году. Он содержит все буквы русского алфавита, а также знаки Ӧӧ и Іі. Для обозначения 

аффрикат используются диграфы дж, дз и тш. 
Историко-культурный атлас Республики Коми [Текст] / сост. д-р ист. наук Э.А. Савельева. – М.: Дрофа: 

ДиК, 1997. – С. 14 – 15, 284 – 285. 

Коми – край далекий и близкий [Текст] / редкол.: …П.М. Столповский (гл.ред.) [и др.]. – М.: МАСС 

ИНФОРМ МЕДИА; Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2001. – С. 80 – 85. 

Коми язык [Текст]: энциклопедия / М-во образ. и высш. школы Респ. Коми, Рос. Акад. Наук, Ур. отд-ние, 

Коми науч. центр, Ин-т яз., лит. и истории; отв.ред. канд. филол. наук Г.В. Федюнёва. – М.: ДИК, 1998. – 

607 с.: ил., карты. 

Иван Алексеевич Куратов – поэт, лингвист, просветитель [Текст]: биобиблиогр. указатель, статьи, 

стихотворения И.А. Куратова / [ГБУ «Республики Коми «Нац. Б-ка Республики Коми», 

библиографический отдел; сост.: Н.А. Нестерова и др.]. – Сыктывкар: БУ РК «Нац. Б-ка Республики 

Коми»: Изд. Дом Коми, 2014. – 398, [1] с.: ил., портр. 

Лыткин, В.И. К истории коми письменности [Текст] / В.И. Лыткин // Культура и письменность Востока. – 

М., 1931. – Т. 7 – 8. – С. 173 – 188. – В надзаг.: Всесоюзный Центральный Комитет нового алфавита. 

Цыпанов, Е.А. Коми кыв: самоучитель коми языка / Е.А. Цыпанов; художник В. Токарев. – Сыктывкар: 

Коми кн. изд-во, 1992. – 288 : ил. 

Письменность коми [Электронный ресурс] // Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki. – Загл. с экрана (дата обращения 13.12.2016). 
 

22 МАЯ 

50 лет дня начала (22.05.1967) комплектования подразделений пограничного отряда в Воркуте 

(Отдельный Арктический пограничный отряд). 

3 марта 1967 года КГБ принял решение о создании Отдельного Арктического пограничного отряда с 

передачей ему под охрану участка границы протяженностью 7350 километров. 5 мая 1967 года в 

Воркуту прибыла группа офицеров во главе с начальником будущего пограничного отряда, которая 

приступила к его созданию. 22 мая из Северо-Западного и Западного пограничных округов в Воркуту 

направлены первые 209 пограничников. 9 октября 1967 года из Северо-Западного пограничного округа 

прибыло очередное пополнение из 203 человек. Вскоре были построены жилые городки пограничных 

застав, гарнизон части, организована бесперебойная связь. 7 ноября 1967 года вышел первый номер 

газеты «Пограничник Арктики». Приказом Председателя КГБ от 22 ноября 1967 года день 22 мая 

был объявлен Днем части. 22 мая 1968 года отряду вручено Боевое знамя. В 1972 году был 

сформирован учебный центр. 1 июня 2006 года Арктический пограничный отряд был расформирован. 

В Воркуте остался отряд пограничной авиации. Зона ответственности упразднённого формирования 

была разделена между военными округами. 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 99. 

Жеребцов, И.Л. Историческая хроника [Текст]: Республика Коми с древнейших времен / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 240. 
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Семёнов, В.Н. Холодное небо [Текст]: Авиация в освоении российского Севера и Арктики / В.Н. Семёнов. 

– СПб.: ААНИИ, 2016. – С. 178 – 179. – (Полярная библиотека). 

Ильясова, Г. Герои праздника уходят…навсегда [Текст] / Г. Ильясова; фото В. Романова // Заполярье. – 

2006. – 1 июня. – С. 1 – 2: фото. 

Плешакова, О. День части [Текст] / О. Плешакова; фото В. Юрлова // Заполярье. – 2002. – 28 мая. – С. 1: 

фото. 

Отдельный Арктический пограничный отряд [Электронный ресурс] / Википедия – свободная 

энциклопедия. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/. – Загл. с экрана (дата обращения 12.12.2016). 
 

27 МАЯ  

Общероссийский День библиотек. 

Библиотека – информационная, культурная, просветительская организация или структурное 

подразделение организации, располагающее организованным фондом документов и предоставляющее 

их во временное пользование физическим и юридическим лицам; общедоступная библиотека – 

библиотека, которая предоставляет возможность пользования ее фондом и услугами юридическим 

лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности и гражданам без 

ограничений по уровню образования, специальности, отношению к религии (Федеральный закон от 

29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле").  
Об установлении общероссийского Дня библиотек: Указ Президента РФ от 27.05.1995 № 539 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

О библиотечном деле: Федеральный закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 03.07.2016) [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

От юбилея к юбилею: 65-лет ЦГБ имени А.С. Пушкина [Текст] / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – 152 с.: фото. 

Зайцева, О. На благо Отечества [Текст] / О. Зайцева // Заполярье. – 2004. – 27 мая. – С. 5. 

Александрова, Н. Свет книжной премудрости [Текст] / Н. Александрова // Час пик Воркуты. – 1997. – 23 

мая. – С. 2. 

Медведев, А. Сегодня – День библиотек [Текст] / А. Медведев // Заполярье. – 1997. – 27 мая. – С. 2. 

Главные новости [Электронный ресурс] // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим 

доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru. – Загл. с экрана. 

Праздничные (нерабочие) дни, профессиональные праздники и памятные дни [Электронный ресурс]: 

[Справочная информация] / Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс // СПС 

«КонсультантПлюс». 

Центральная городская библиотека г. Воркуты [Электронный ресурс] / МБУК «Централизованная 

библиотечная система» // Вконтакте. – Режим доступа: https://vk.com/vbiblioteki. – Загл. с экрана. 
 

80 лет со дня создания (27.05.1937) первой горноспасательной команды в Воркуте.  

6 июля 1922 года Всероссийский Центральный 

Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 

приняли постановление «О горноспасательном и 

испытательном деле в РСФСР». В мае 1937 г. в Печорском 

бассейне организована первая команда из 13 

горноспасателей на шахте № 8 (десять респираторщиков, 

два инструктора и начальник команды), что положило начало горноспасательной службе Печорского 

угольного бассейна. Команда размещалась в бараке, где хранилось оборудование. Транспорта команда 

не имела. Личный состав подчинялся инженеру шахты и использовался для выполнения работ в шахте. 

В 1942 году на шахте № 1 «Капитальная» была образована вторая горноспасательная команда, в 

1943 – третья. В этом же году команды были объединены в 1-й Воркутинский горноспасательный 

отряд. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 6 мая 2010 года Военизированные горноспасательные 

части (ВГСЧ) были переименованы в отряды и переданы в ведение МЧС России. В настоящее время 

– филиал «ВГСО Печорского бассейна» ФГУП «ВГСЧ». 

В 1983 году в честь горноспасателей у административного корпуса ВГСЧ была воздвигнута стела 

«Героической работе горноспасателей Воркуты посвящается». Летом 2012 года монумент был 

изменен: установлена плита «Отдавшим жизни во имя жизни», увековечены имена горноспасателей, 

погибших при исполнении трудового долга.  
О совершенствовании единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: Указ Президента РФ от 06.05.2010 № 554 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

Книга памяти. Воркутауголь [Текст]: [Горнякам, погибшим на производстве на угольных предприятиях 

Воркуты, посвящается] / ОАО «Воркутауголь». – СПб: Морсар АВ, 2006. – Т. 1: 1934 – 1954 / [ред.: А.И. 

Вовк]. – С. 165. 

Орлов, А. Их имена навсегда останутся в нашей памяти…  [Текст]: 4 марта воркутинцы простились с 

горноспасателями и шахтерами, погибшими на «Северной» / А. Орлов; фото Е. Царановой // Республика – 

Заполярье. – 2016. – 11 марта. – С. 5: фото. 
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Рыжова, О. Воркутинские горноспасатели – 75 лет в строю [Текст] / О. Рыжова; фото Е. Царановой // 

Заполярье. – 2012. – 21 июня. – С. 2: фото. 

Хмылко, И. Горноспасатели [Текст] / И. Хмылко; фото В. Юрлова // Заполярье. – 2002. – 12 июля. – С. 1: 

фото. 

ВГСЧ – 50 лет [Текст]: [Подборка материалов] // Заполярье. – 1987. – 23 мая. – С. 3: фото. 

Награды за мужество [Текст]: [Ликвидация аварии на ш. «Юр-Шор»] // Заполярье. – 1981. – 20 февраля. – 

С. 1. 

Северская, А. 40 лет ВГСЧ [Текст] / А. Северская // Заполярье. – 1977. – 28 мая. 

Сегодня – 50 лет горноспасательной службе угольной промышленности [Текст]: [Подборка материалов; 

стихи] // Заполярье. – 1972. – 6 июля. – С. 1, 3: фото. 

Садов, Г. Всегда готовые к подвигу [Текст]: [История горноспасательной службы страны и Воркуты] / Г. 

Садов // Заполярье. – 1972. – 17 февраля. – С. 3. 

Встреча горноспасателей [Текст]: [Четвертый слет отличников боевой и политической подготовки ВГСЧ 

Печорского угольного бассейна] // Заполярье. – 1972. – 11 февраля. – С. 3. 

Соколов, В. Подземная «Скорая помощь» [Текст]: [В 1965 году при горноспасательных частях создана 

медицинская служба] / В. Соколов, А. Райхель // Заполярье. – 1967. – 3 июня. – С. 1. 

Славный путь горноспасателей Воркуты [Текст]: [Подборка] // Заполярье. – 1967. – 27 мая. – С. 1, 3: фото. 

ВГСО Печорского бассейна [Электронный ресурс] // MiningWiki — свободная шахтёрская энциклопедия. 

– Режим доступа: http://miningwiki.ru/wiki. – Загл. с экрана. 
 

ИЮНЬ 
60 лет назад (июнь 1957) коллектив оленеводческого совхоза комбината «Воркутуголь» вторично 

утвержден участником Всероссийской сельскохозяйственной выставки. 

Впервые оленесовхоз участвовал в ВСХВ в 1956 году и был удостоен диплома II степени, также 

хозяйство было награждено грузовым автомобилем. Большая группа оленеводов и пастухов была 

отмечена правительственными наградами. 
У оленеводов [Текст] // Заполярье. – 1957. – 22 июня. – С. 1. 

 

60 лет (июнь 1957) с начала строительства плавательного бассейна («Дельфин»). 

Стройка была объявлена народной. Проект разработан проектной конторой комбината 

«Воркутауголь» (руководитель И.С. Чесноков). Авторы проекта – и.о. гл. инженера И.Р. Фельдман, 

гл. архитектор В.Н. Лунёв, конструктор С.А. Лубан, начальники секторов Д.И. Фойгель, А.А. Корзин 

и др. проектировщики. Бассейн был сдан в эксплуатацию 27 января 1959 года. В настоящее время 

здание бассейна находится в стадии разрушения. 
Валентинов, Б. Подарок воркутянам [Текст] / Б. Валентинов // Заполярье. – 1959. – 1 января. – С. 3. 

Плавательный бассейн в Заполярье [Текст] // Заполярье. – 1957. – 22 июня. – С. 3.  

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2014 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – 

Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 
 

45 лет со дня присвоения (июнь 1972) имени Георгия Михайловича Димитрова средней школе № 

12 и новой улице Воркуты. 

Решение о присвоении городским объектам имени Г.М. Димитрова было принято исполкомом 

Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся в ознаменование 90-летия со дня 

рождения выдающегося политического деятеля болгарского и международного рабочего движения, 

интернационалиста и антифашиста. Инициатором этих мероприятий выступило городское 

Отделение общества советско-болгарской дружбы, организованное в Воркуте в апреле 1968 года.    
Школа и улица имени Димитрова [Текст]: [Решение исполкома Воркутинского горсовета депутатов 

трудящихся о присвоении имени Димитрова] // Заполярье. – 1972. – 23 июня. – С. 1. 

Давыдов, Ю.А. За 67-й параллелью [Текст]: [Из истории Воркутин. гор. комс. орг.] / Ю.А. Давыдов // Мы 

– интернационалисты: [сб. / сост. В.Г. Зыкин]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1980. – С. 97 – 101.  

В честь 90-летия со дня рождения Г. Димитрова [Текст]: [Торжественное заседание] // Заполярье. – 1972. 

– 18 июня. – С. 1. 

Великий сын болгарского народа [Текст] // Заполярье. – 1972. – 10 июня. – С. 1. 
 

5 лет назад (июнь 2012) шахта «Воргашорская» вошла в состав АО «Воркутауголь». 

ЗАО «Шахта Воргашорская 2», существовавшее прежде как самостоятельное юридическое лицо, 

стало частью АО «Воркутауголь» – одной из крупнейших угледобывающих компанийРоссии, входящей 

в компанию «Северсталь». Шахта «Воргашорская» – крупнейшее угледобывающее предприятие в 

Европейской части России. 
Посёлок Воргашор – 50 лет [Текст]: сборник / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК 

«ЦБС», 2014. – 108 с.: фото. – (Посёлки Воркуты; вып. 2). 

Шахтой больше [Текст] // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 16 апреля. – С. 1, 4. 

Шахта «Воргашорская» [Электронный ресурс] // АО «Воркутауголь». Северсталь. – Режим доступа: 

http://vorkutaugol.ru/rus/about/structure/document1772.phtml. – Загл. с экрана (дата обращения 24.10.2016). 
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«Шахта Воргашорская» вошла в состав «Воркутауголь» [Электронный ресурс] // Северсталь. – Режим 

доступа: http://www.severstal.com/rus/media/news/document3861.phtml. – Загл. с экрана (дата обращения 

24.10.2016). 
 

1 ИЮНЯ 

50 лет назад (01.01.1967) в Воркуте была создана вторая республиканская больница. 

При ней были открыты отделения: хирургическое, травматологическое, урологическое, 

терапевтическое, глазное и др. Работали клиническая лаборатория и аптека. Деятельностью 

медицинских работников руководил организационно-методический совет.  
Козлова, А. По ленинскому декрету [Текст] / А. Козлова // Заполярье. – 1968. – 16 июня. – С. 2. 

Бартош, Е. Вторая республиканская [Текст] / Е. Бартош // Заполярье. – 1967. – 18 июня. – С. 1. 
 

3 ИЮНЯ 

60 лет назад (03.06.1957) в драматическом театре впервые проведен вечер интеллигенции. 

Он был организован отделом агитации и пропаганды горкома КПСС, отделом культуры горисполкома 

и райкомом профсоюза рабочих угольной промышленности. С докладом выступил первый секретарь 

Воркутинского горкома КПСС В.А. Шихов. Русская труппа Коми республиканского драматического 

театра представила спектакль – комедию Н. Винникова «Когда цветет акация».  
Третьяков, А. Вечер интеллигенции [Текст] / А. Третьяков // Заполярье. – 1957. – 6 июня. – С. 1. 
 

6 ИЮНЯ 

Пушкинский день России. День русского языка. 

Государственный статус день рождения поэта получил в 1997 году. В 2011 году Президент России 

подписал Указ о ежегодном праздновании 6 июня Дня русского языка. В СССР день рождения поэта 

по решению секретариата Союза писателей СССР отмечался как Всесоюзный пушкинский праздник 

с 1967 года. 7 июня 1949 года исполкомом Воркутского городского совета депутатов трудящихся в 

связи со 150-летием со дня рождения А.С Пушкина было принято решение присвоить его имя 

городской библиотеке. 
О 200-летии со дня рождения А.С. Пушкина и установлении Пушкинского дня России: Указ Президента 

РФ от 21.05.1997 № 506 (ред. от 13.11.1998) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

О Дне русского языка: Указ Президента РФ от 06.06.2011 № 705 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 

Об увековечении памяти А.С. Пушкина: Протокол заседания исполкома Воркутского Городского Совета 

Депутатов трудящихся № 181 от 7 июня 1949 года // Архив МБУК «ЦБС». 

Все издания Пушкина [Текст]: [Библиографический указатель]: [Буклет] / МУК «ЦБС», [Т.А. Бельтюкова]. 

– Воркута: [б.и.], 2006. – 1 л., слож. втрое. 

От юбилея к юбилею: 65-лет ЦГБ имени А.С. Пушкина [Текст] / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – 152 с.: фото. 

Ильясова, Г. Александр Пушкин оставил след в истории заполярного города [Текст] / Г. Ильясова // 

Заполярье. – 2009. – 19 ноября. – С. 13. 

Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу [Электронный ресурс]: [«Литературная ночь – 

2016»] / И. Колесниченко // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: 

http://www.vorkuta-cbs.ru/novosti/poka-v-rossii-pushkin-dlitsya-metelyam-ne-zadut-svechu. – Загл. с экрана. 

Праздничные (нерабочие) дни, профессиональные праздники и памятные дни [Электронный ресурс]: 

[Справочная информация] / Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс // СПС 

«КонсультантПлюс». 
 

19 ИЮНЯ 

30 лет со дня открытия (19.06.1987) первого в городе клуба медицинского работника. 

Это был клуб медицинских работников Комсомольского района. Они сами занимались обустройством 

помещения – ремонтом, оформлением интерьера. 
И распахнутся двери [Текст] // Заполярье. – 1987. – 18 июня. – С. 1. 
 

20 ИЮНЯ 

60 лет со дня (20.06.1957) первого награждения горняков Воркуты знаком «Шахтёрская слава». 

Шестьдесят пять передовых шахтеров и командиров производства предприятий комбината 

«Воркутауголь» за выдающиеся успехи в труде были награждены знаком «Шахтерская слава» 

(учрежден в 1956 г.) разной степени.  Среди них управляющий трестом «Востокуголь» В.Т. Прискока, 

проходчик шахты № 4 А.Т. Шевченко, начальники шахт № 1 «Капитальная» и № 27 М.И. Богданов и 

Н.С. Фролов и другие. 
Передовым горнякам – знак «Шахтерская слава [Текст] // Заполярье. – 1957. – 20 июня. – С. 1. 
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22 ИЮНЯ 

76 лет со дня начала Великой Отечественной войны (22.06.1941). День памяти и скорби. 

Политбюро ЦК ВКП(б) рассмотрело вопрос о военном положении в стране. В первый же день войны 

была объявлена всеобщая мобилизация солдат и командиров. На промышленных предприятиях, 

стройках, в учреждениях и организациях Коми АССР прошли митинги. Рабочие, колхозники, 

служащие подавали заявления о зачислении добровольцами в ряды Красной Армии, отряды народного 

ополчения. Более 170 тысяч человек из Коми ушли на фронт, 39944 бойца дожили до победы. 

Одновременно с мобилизацией проводилась военная подготовка всего населения республики. 
Александров, А.Н. Коми областная партийная организация в период Великой Отечественной войны 

[Текст]: (1941 – 1945 годы) / [А.Н. Александров] // Очерки истории коми парт. организации / редкол.: Я.Н. 

Безносиков [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1964. – С. 223 – 253. 

Боле, Е.Н. Мобилизация людских ресурсов на фронт в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 

[Текст]: (на материалах Коми АССР) / Е.Н. Боле, А.Ф. Сметанин; Рос. Академия наук, Уральское 

отделение РАН, Коми научный центр, Ин-т языка, литературы и истории. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 

2005. – 205, [2] с.: фото. 

Давыдов, Ю.А. За 67-й параллелью [Текст]: [Из истории Воркутин. гор. комс. орг.] / Ю.А. Давыдов // Мы 

– интернационалисты: [сборник / сост. В.Г. Зыкин]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1980. – С. 89 – 102.  

Дорогой борьбы и побед. Хроника Коми обл. орг. КПСС. 1917 – 1981 [Текст] / редкол.:  А.Ф. Сюткин [и 

др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1982. – С. 130 – 150. 

Жеребцов, И.Л. Историческая хроника [Текст]: Республика Коми с древнейших времен / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 169 – 172. 

История Коми [Текст]: В двух томах / А.Н. Турубанов (отв. ред.) [и др.]. – Сыктывкар: Анбур, 2011. – Т. 

2. – 2-е изд., испр. и доп. – С. 419 – 466. 

Коми АССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) [Текст]: Сб. документов и материалов. – 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1982. – 239 с.: ил. 

На фронте и в тылу [Текст] // 40 лет Коми АССР. 1921 – 1961: Очерки о развитии экономики и культуры 

Коми республики / [… редкол.: Н. Н. Рочев (гл. ред.) и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1961. – С. 22 – 

26. 

Орлов, А.С. Великая Отечественная война 1941 – 45 [Текст] / А.С. Орлов // Большая российская 

энциклопедия / отв.ред. С.Л. Кравец. – М.: Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 2006. – 

[Т.] 4. Большой Кавказ – Великий канал. – С. 722 – 732: фото. 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб: Книга вторая 1971 – 2011 годы [Текст] / науч.ред.:  А.А. 

Попов, И.Л. Жеребцов; отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: Коми респ. тип., 2011. – С. 148 – 

149. 

Хроника Коми областной организации ВЛКСМ [Текст]: 1918 – 1988 / сост. В.Д. Захаров; предисл. В. 

Трифонова. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1988. – С. 80 – 96. 
 

23 ИЮНЯ 

60 лет со дня присвоения (23.06.1957) звания Героя Социалистического Труда Александру 

Александровичу Чернову, первооткрывателю Печорского угольного бассейна, доктору геолого-

минералогических наук, заведующему отделом Коми филиала АН СССР. 

А.А. Чернов первым в Коми АССР был удостоен этого высокого звания. (См. также 23 июля и 29 

декабря).  
Угольная сокровищница Севера [Текст]: сборник документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: 

Н.П. Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 191. 
 

60 лет назад (23.06.1957) состоялась первая конференция работников культуры города. 

 Она проходила по инициативе горкома партии и Совета депутатов трудящихся. Основной доклад 

касался состояния и мер улучшения культурно-просветительной работы среди населения города. В 

обсуждении принимали участие и.о. заведующей городской библиотекой Кузнецова, председатель 

общества художников Я. Вундер, гл. режиссер театра кукол З.В. Утехина и другие.  
Первая конференция работников культуры Воркуты [Текст] // Заполярье. – 1957. – 27 июня. – С. 2. 

 

25 ИЮНЯ 

95 лет со дня рождения Сысоева Михаила Андреевича (25.06.1922 – 

21.05.2006), Героя Советского Союза.  

Родился в селе Нижняя Грайворонка Нижне-Девицкого уезда (ныне Советского 

р-на) Курской области в многодетной крестьянской семье. Окончил горно-

промышленный техникум в Донецке, работал шахтёром в г. Макеевке Донецкой 

области (Украина), одновременно учился в Макеевском авиационном училище. 

На службе в Черноморском ВМФ с 17 ноября 1940 года. Звание Героя Советского Союза М.А. Сысоеву 

присвоено 20 апреля 1945 года. Награждён орденом Ленина (1945), двумя орденами Красного Знамени 

(1942, 1944), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (1945, 1985), орденом Красной Звезды 

(1942), медалями «За отвагу», «За оборону Севастополя». После увольнения из армии в 1946 году 
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старший лейтенант запаса М. Сысоев жил в Курске. 25.01.1950 г. был арестован по обвинению в 

связях с «изменниками Родины и американскими шпионами», в марте 1951 года осужден к 15 годам 

лишения свободы. Был лишен звания Героя Советского Союза и всех правительственных наград. 

Отбывал срок в лагерях Воркуты, Сызрани, Восточного Казахстана, Омска. Освобождён 11 августа 

1956 года. Вернулся в Курск. Был полностью реабилитирован 17 апреля 1975 года. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 27 июня 1975 года восстановлен в звании Героя Советского Союза и в 

правах на остальные награды. Последние годы жизни М.А. Сысоев провел в Воронеже. Похоронен в 

родном селе Нижняя Грайворонка. 
О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому, старшинскому и рядовому составу Военно-

Морского Флота: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20.04.1945 г. [Электронный ресурс] // 

Память Народа. – Режим доступа: http://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie50630165/. – 

Загл. с экрана.  

Книга памяти Республики Коми. [Текст] / [сост.: А.А. Карпов [и др.]. – Сыктывкар: [б.и.], 2013. – Т. 12. 

Двадцать лет поиска, 1993 – 2013: Помни войну: [1941 – 1945]. – С. 78, 86: портр. 

Зайцева, О. Михаил Сысоев: «Вы будете мною гордиться» [Текст] / О. Зайцева // Республика – Воркута. – 

2015. – 22 мая. – С. 1, 14: фото. 

Сысоев, В.А. Герой Советского Союза М.А. Сысоев [Электронный ресурс] / В.А. Сысоев // «Районные 

известия». Общественно-политическая газета Пристенского района Курской области. – Режим доступа: 

http://pristenpressa.ru/1079/1081/. – Загл. с экрана. 

Сысоев, Михаил Андреевич (25.VI.1922 – 21.V.2006) – советский руководящий работник [Электронный 

ресурс] // Курская энциклопедия / сост. Ш.Р. Гойзман. – Режим доступа: http://www.mke.su/. – Загл. с 

экрана. 
 

10 лет со дня трагедии (25.06.2007) на шахте «Комсомольская». 

В 18 часов 50 минут в результате выхлопа газа в одной из выработок погибли 11 горняков.  
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 61, 63: фото. 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб: Книга вторая 1971 – 2011 годы [Текст] / науч.ред.:  А.А. 

Попов, И.Л. Жеребцов; отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: Коми респ. тип., 2011. – С. 466. 

Плешакова, О. Помнить погибших, помогать живым [Текст] / О. Плешакова; фото В. Романова // 

Заполярье. – 2007. – 5 июля. – С. 1 – 2: фото. 
 

30 ИЮНЯ 

70 лет назад (30.06.1947) организовано шахтоуправление № 2, впоследствии – шахта «Аяч-Яга». 

Приказом № 767 начальника комбината Воркутауголь МВД СССР полковника Кухтикова от 30 июня 

1967 года шахты № 12 (сдана в эксплуатацию в 1946 г.) и 16 (сдана в эксплуатацию 30.06.1947), с 

последующим включением шахты № 14 были объединены в Шахтоуправление № 2 (ШУ-2), позже 

названного шахтой «Аяч-Яга». В июле 2004 года шахта была присоединена к шахте «Северной» в 

качестве блока, потом законсервирована и погашена. 
Бернштейн, А.Е. Аяч-Яга – изобильная река времени [Текст]: лит.-док. очерки / А.Е. Бернштейн; ОАО 

«Воркутауголь»; лит.ред. А.А. Иевлев. – Сыктывкар: [б.и.], 2006. – 344 с.: фото.  

Инициатива горняков «Аяч-Яги»: Юбилею города – 40 ударных трудовых недель [Текст] // Заполярье. – 

1983. – 22 февраля. – С. 1. 
 

ИЮЛЬ 
60 лет назад (июль 1957) начато строительство спортивного зала «Шахтер». 

Универсальный спортзал расположен на Спортивной площади города на пересечении улиц Мира и 

Ленинградская. Строительство велось трестом «Западуголь». В спортзале предполагалось 

оборудовать душевые, комнату медицинского обслуживания, бильярдную. Рядом планировалась 

разбивка футбольного поля. Строительство вело строительное управление № 12. Спортзал был 

открыт 29 августа 1959 года к 25-летию начала освоения Печорского угольного бассейна. 
Рыбальченко, М. Поможем быстрее построить спортзал [Текст] / М. Рыбальченко [и др.] // Заполярье. – 

1959. – 17 июня. – С. 1. 

Алексеева, А. Город продолжает расти [Текст] / А. Алексеева // Заполярье. – 1959. – 30 августа. – С. 4. 

Гончаров, В. Строится новый спортзал [Текст] / В. Гончаров // Заполярье. – 1957. – 11 июля. – С. 2. 
 

1 ИЮЛЯ 

85 лет назад (01.07.1932) была заложена первая шахта на Воркуте. 

Разведочно-эксплуатационная шахта № 1/2 (впоследствии № 8) по пласту Первому на правом берегу 

реки Воркуты была сдана в 1934 году, её производительная мощность составляла 300 тысяч тонн. В 

1942 году прошла реконструкция с производственной мощностью 500 тысяч тонн в год. В 1960 году 

шахта была погашена (См. также 20 октября). 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 96. 

Фесенко, З. Так все начиналось [Текст] / З. Фесенко // Заполярье. – 1979. – 1 сентября. – С. 1. 
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Климов, Е. Волею советских людей [Текст] / Е. Климов // Заполярье. – 1957. – 10 августа. – С. 2. 

Подоров, Г. Наш город в настоящем и будущем [Текст] / Г. Подоров, В. Курьято // Заполярье. – 1957. – 25 

июня. – С. 3, 4. 
 

65 лет назад (01.07.1952) была организована шахтная геологоразведочная контора (ШГРК), 

впоследствии – экспедиция «Печоруглеразведка». 

В 1967 году ШГРК была выведена из подчинения комбината «Воркутауголь» и передана в 

непосредственное ведение Главного геологического управления Министерства угольной 

промышленности СССР. 
С «Заполярьем» по жизни: альманах / [гл. ред. газ. «Заполярье» Н. Делова; исп. проекта З. Хайруллина]. – 

[Воркута: Заполярье, 2012]. – С. 58, 92. 

Родионов, Н. Геологи – шахтерам [Текст] / Н. Родионов // Заполярье. – 1977. – 2 апреля. – С. 3. 
 

60 лет назад (01.07.1957) на территории Воркуты, как и на всей территории Коми АССР, 

установлено поясное время. 

Поясное время устанавливалось Советом Министров Коми АССР в соответствии с декретом СНК 

РСФСР от 8 февраля 1919 года. Таким образом, время было на один час больше московского. 

Московское поясное время в городе было установлено с 1 октября 1981 года в соответствии с 

постановлением Совета Министров СССР от 24.10.1980 г. и Постановлением Совета Министров 

Коми АССР от 9 марта 1981 г.  
Об установлении поясного времени на территории Коми АССР: Постановление Совета Министров Коми 

АССР [Текст] // Заполярье. – 1957. – 13 июня. – С. 1.  

О порядке исчисления времени на территории СССР: Постановление Совмина СССР от 24.10.1980 № 925 

(ред. от 13.09.1984) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс. 

К сведению граждан гор. Воркуты [Текст] // Заполярье. – 1981. – 29 сентября. – С. 1.  

В Воркуте – местное время [Текст] // Заполярье. – 1957. – 2 июля. – С. 1. 
  

2 ИЮЛЯ 

60 лет со дня образования (02.07.1957) комбината Печоршахтострой (ПШС). 

Комбинат вступил в строй 2 июля 1957 года.  

В 1943 г. организовано управление "Промгражданстрой" комбината "Воркутауголь". В марте 1948 г. 

реорганизовано в Управление капитального строительства комбината "Воркутауголь". В августе 

1953 г. УКС ликвидирован и организованы два треста - Западшахтострой и Востокшахтострой, 

объединенные в ноябре 1954 г. - в трест "Воркутшахтострой". В июне 1957 г. трест ликвидирован и 

организован комбинат "Печоршахтострой".  В 1957 году, по указанию Совета Министров СССР, 

приказом № 1 от 24 июня 1957 года начальника комбината Печоршахтострой Г. Латыша трест был 

ликвидирован с одновременной организацией комбината по строительству шахт и угольных 

предприятий под названием «Печоршахтострой». ПШС стал главной организацией промышленного 

и гражданского строительства Воркуты, им возведено более 500 домов общей площадью более двух 

миллионов кв. метров. 27 июня 1987 года открыл двери для посетителей Музей трудовой славы 

комбината. Распоряжением Правительства РФ 06.10.1999 г. было принято решение о ликвидации 

предприятия. 13 октября 2008 года ГУП «Печоршахтострой» ликвидировано.   
Воркутауголь [Текст]: альбом / ред. В. Давыдов. – Сыктывкар: Коми республик. типография, 2001. – С. 

161: фото. 

Жеребцов, Н.Л. Трудный век строителей [Текст]: (о некоторых этапах истории строительства в Коми крае) 

/ Н.Л. Жеребцов. – Сыктывкар: [б. и.], 2008 (ООО «Коми республиканская типография»). – С. 327 – 328, 

333 – 334. 

Славный путь. 1957 – 1982 [Текст]: [Комбинат Печоршахтострой]: [Буклет] / сост.: Г.Д. Волочай [и др.]; 

ред. А.И. Редин; художник В. Токарев. – Сыктывкар: [б.и.], [1982]. – [16] с.: фото.  

Угольная сокровищница Севера [Текст]: сб.документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: Н.П. 

Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 285. 

Урал горный на рубеже веков [Текст] / под ред. проф. И.В. Дементьева. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2007. – Т. 5. Уголь и торф Урала. – С. 293 – 299. 

2 июля комбинату «Печоршахтострой» – 30 лет. [Текст] // Заполярье. – 1987. – 27 июня. – С. 3. 

С днем рождения, комбинат! [Текст]: [Подборка материалов] // Строитель. – 1982. – 1 июля. – С. 1– 4. 

Объявлен литературный конкурс [Текст]: К 25-летию комбината // Строитель. – 1982. – 31 марта. – С. 1. 

Андрюшечкин, Б. Сделано много, предстоит больше [Текст] / Б. Андрюшечкин, начальник комбината 

Печоршахтострой // Заполярье. – 1977. – 13 августа. – С. 1: фото. 

Буланов, О. Городу – расти [Текст] / О. Буланов // Заполярье. – 1977. – 1 июля. – С. 3. 

Кобахидзе, Г. Десятилетний путь комбината [Текст] / Г. Кобахидзе // Заполярье. – 1967. – 27 июня. – С. 3. 

Комбинат "Печоршахтострой" [Электронный ресурс] // Национальный архив Республики Коми. – Режим 

доступа: http://libinfo.org/index/index.php?id=13899. – Загл. с экрана. 
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6 ИЮЛЯ 

60 лет назад (06.07.1957) первое воркутинское ателье мод получило новое современное 

помещение. 

Оно располагалось по ул. Ленина, д. 25. Первая пошивочная мастерская открылась в Воркуте в 1939 

году и находилась сначала в районе современной пл. Комсомольская, затем на улице Пушкина. Площадь 

нового помещения ателье составила более 400 кв. м, в одну смену могли работать 75 мастеров. 

Ателье было закрыто в 2014 году.   
Цукерман, А. Замечательный подарок трудящимся города [Текст] / А. Цукерман // Заполярье. – 1957. – 6 

июля. – С. 4.  
 

45 лет назад (06.07.1972) в Воркуту по комсомольской путевке прибыл ленинградский зональный 

студенческий строительный отряд «Заполярный». 

В него входили свыше 20 линейных отрядов из студентов 11 вузов города на Неве. Два месяца 1130 

бойцов отряда работали на 80 строящихся объектах города и поселков. Было освоено 

капиталовложений на сумму свыше 2,5 миллионов рублей, проведен косметический ремонт в 15-ти 

школах. Вместе с воркутинцами студенты проводили культурные мероприятия, лекции, участвовали 

в воскресниках по благоустройству города, оказывали шефство городским пионерским организациям. 

Агитбригада отряда дала более 100 концертов. Для школ и больниц Воркуты студенты привезли 

полторы тысячи книг и журналов, химические лаборатории. 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 99. 

Северная коммуна [Текст]: страница ленинград. зонального студ. отряда «Заполярный» // Заполярье. – 

1972. – 29 августа. – С. 2. – Вып. № 5. 

Северная коммуна [Текст]: страница ленинград. зонального студ. отряда «Заполярный» // Заполярье. – 

1972. – 5 августа. – С. 2. – Вып. № 3. 

Третий семестр тебе, Воркута [Текст]: [Подборка материалов, стихотворение] / фото В. Чуль // Заполярье. 

– 1972. – 13 июля. – С. 2: фото. 

Чуль, В. Трудовой семестр начался [Текст] / В. Чуль; фото И. Слепичева // Заполярье. – 1972. – 7 июля. – 

С. 1: фото. 
 

12 ИЮЛЯ 

40 лет Сиротину Дмитрию Александровичу (12.07.1977), воркутинскому поэту, 

актеру, музыканту.  

Родился в Воркуте. Окончил филологический факультет Коми Государственного 

педагогического института. Работал в Воркуте актером Коми государственного 

театра кукол и театра-студии «Трям», методистом в Управлении культуры, 

педагогом дополнительного образования. Сочинял песни, в т.ч. к спектаклям 

воркутинских театров («Необыкновенное состязание», «Бука», «Три поросенка» и 

др.). В последние годы пишет в основном для детей. Является одним из составителей 

сборника «Высокие широты». Лауреат российских и международных премий. Входит 

в состав авторов Международного литературного клуба «ИнтерЛит». Член Международного 

Творческого Объединения детских авторов. 
Высокие широты [Текст]: Воркута литературная 1931 – 2007 / сост.: М. Каганцов, А. Попов, О. Хмара, Д. 

Сиротин; авт. предисл. И.Л. Шпектор. – Киров: [б.и], 2007. – 365 – 376 : ил. 

Город под северным сияньем: стихи и песни о Воркуте [Текст]: библиограф. издание / сост.: О.В. Зайцева 

[и др.]. – Воркута: МБУК «Централизованная библиотечная система», 2015. – 56 с.: ил. 

Самарин, А. «…Найти бы дом» [Текст]: [в ЦГБ им. А.С. Пушкина прошел творческий вечер поэта Д. 

Сиротина] / А. Самарин // МК в Воркуте. – 2011. – № 44. 

Сиротин, Д. Теория Лестовецкого или Дорога в «Великое Никуда» [Текст]: Памяти моих родных / Д. 

Сиротин // Заполярье. – 2008. – 10 июля. – С. 8 – 9: фото. 

Поэзия Победы [Видеозапись] / МБУК «ЦБС»; ЦГБ им. А. С. Пушкина; стихи исполн. воркутинские 

поэты: О.В. Хмара, Д.А. Сиротин. – Воркута: МБУК «Централизованная библиотечная система», 2015. – 

1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) (21 мин): зв., цв. 

Воркутинские писатели вошли в список соискателей Международной литературной премии [Электронный 

ресурс] // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/novosti/vorkutinskie-pisateli-voshli-v-spisok-soiskatelej-mezhdunarodnoj-literaturnoj-premii. – Загл. с 

экрана (дата обращения 24.11.2016). 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2012 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева [и др.] // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим 

доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/ nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 

Дмитрий Александрович Сиротин [Электронный ресурс] // Циклопедия. – Режим доступа: 

http://cyclowiki.org/wiki. – Загл. с экрана (дата обращения 24.11.2016). 
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Дмитрий Сиротин — золотое перо Руси! [Электронный ресурс] // МБУК «ЦБС». – Режим доступа: 

http://www.vorkuta-cbs.ru/novosti/dmitrij-sirotin-zolotoe-pero-rusi. – Загл. с экрана (дата обращения 

24.11.2016). 
 

14 ИЮЛЯ 

70 лет Каганцову Марку Яковлевичу (14.07.1947), заслуженному врачу 

Российской Федерации, поэту, переводчику, ветерану Воркуты. 

Родился в Воркуте в семье политзаключенного Воркутлага, реабилитированного 

посмертно. Работал старшим врачом городской «Скорой помощи». В 2003 году 

присвоена высшая квалификация по категории «скорая медицинская помощь». Член 

воркутинского литобъединения с 1963 года, автор нескольких книг, участник более 

20 коллективных сборников и альманахов. Почетный донор России. Ветеран труда. 

В настоящее время проживает в г. Сыктывкаре. Имя М.Я. Каганцова включено в 

список «Сто имен Воркуты». (См. также раздел «Издания о Воркуте – юбиляры 2017 года»).  
О награждении государственными наградами Российской Федерации: Указ Президента РФ от 03.03.2010 

№ 260 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

Высокие широты [Текст]: Воркута литературная 1931 – 2007 / сост.: М. Каганцов [и др.]; авт. предисл. И.Л. 

Шпектор. – Киров: [б.и], 2007. – 365 – 376: ил. 

Город под северным сияньем: стихи и песни о Воркуте [Текст]: библиограф. издание / сост.: О.В. Зайцева 

[и др.]. – Воркута: МБУК «Централизованная библиотечная система», 2015. – 56 с.: ил. 

От Воркуты до Сыктывкара: судьбы евреев в Республике Коми / сост. В. Полещиков. – Сыктывкар: 

Полиграф-Сервис, 2004. – Т. 2. – С. 136 – 180, 258 – 259: фото. 

Под полуночным солнцем [Текст]: сб. поэтов Воркуты / сост. Д.В. Стахорский. – Сыктывкар: Коми кн. 

изд-во, 1994. – С. 80 – 89, 115, 118. 

Сполохи [Текст]: Коллективный сборник воркутинских авторов / сост.-ред. В. Гринер. – Сыктывкар: Коми 

кн. изд-во, 1974. – С. 97 – 100, 300. 

Я той, що духом не скоривсь = Я тот, чей дух не покорился: стихи украинских поэтов – политических 

узников воркутинских и интинских лагерей / в пер. М. Каганцова; сост.: М.Я. Каганцов [и др.]. – Воркута. 

– Инта. – СПб. – Киев: Личности, 2012. – 479 с. 

«100 имен Воркуты» [Текст]: Продолжение // Республика – Воркута. – 2014. – 14 марта. – С. 13. 

К юбилею города выбраны почетные воркутинцы и написано послание будущему поколению [Текст] / 

Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута» // Заполярье. – 2013. – 28 ноября. – С. 1. 

Щербинина, М. Марк Каганцов переводит стихи украинских узников ГУЛАГа [Текст] / М. Щербинина // 

Республика. – 2012. – 21 сентября.  

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2012 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева, И.В. Колесниченко, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная 

библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/ nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с 

экрана. 
 

15 ИЮЛЯ 

60 лет назад (15.07.1957) состоялось всесоюзное научное совещание строителей-мерзлотоведов. 

Оно было организовано Академией строительства и архитектуры СССР и научно-исследовательским 

институтом оснований и подземных сооружений. На совещание прибыли 125 делегатов из 18 городов. 

В его работе приняли участие 7 докторов наук, 24 кандидата наук, действительный член Академии 

строительства и архитектуры СССР Н.А. Цытович, члены-корреспонденты Академии В.Г. Булычев 

и В.В. Бургман. Было заслушано 32 доклада по различным вопросам фундаментального 

строительства на вечномерзлых грунтах.    
Бондарев, П.Д. Деформации зданий в районе Воркуты, их причины и методы предотвращения [Текст] / 

П.Д. Бондарев; Акад. Наук СССР, Ин-т мерзлотоведения им. В.А. Обручева. – М.: Изд-во Акад. Наук 

СССР, 1957. – 97, [2] с.: граф., рис., табл. 

Строительство на вечномерзлых грунтах: Всесоюзное научное совещание в Воркуте [Текст] // Заполярье. 

– 1957. – 20 июля. – С. 3.  
 

16 ИЮЛЯ 

85 лет со дня рождения Грановича Игоря Борисовича (16.07.1932 – 09.05.2004), 

заслуженного геолога РСФСР, заслуженного работника народного хозяйства 

Коми АССР, почетного разведчика недр СССР. 

Окончил Ленинградский горный институт. В геологической службе с 1956 года. С 

1983 по 1994 гг. был генеральным директором объединения 

«Полярноуралгеология», с 1994 года – заместитель министра промышленности, 

транспорта и связи Республики Коми, с 1996 по 2002 гг. – министр, руководитель 

программы развития экономики РК. Награжден орденом Дружбы народов, 

медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд». Имя Игоря Борисовича Грановича внесено 

в список «Сто имен Воркуты». 
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Идущие впереди. Геологическая служба Республики Коми: история и современность [Текст]: науч.-попул. 

изд. / авт. кол.: А.П. Боровинских [и др.]. – Сыктывкар: [б. и.], 2014 (Коми респ. тип.). – С. 415 – 416: фото.  

Светлой памяти Игоря Грановича [Текст] // Республика – Воркута. – 2014. – 16 мая. – С. 18: фото. 

«100 имен Воркуты» [Текст]: (продолжение) // Республика – Воркута. – 2014. – 7 февраля. – С. 13. 

Маргарита Крочик: хранитель музея [Электронный ресурс]: биобиблиограф. издание / сост.: О.В. Зайцева, 

Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/nashi-izdaniya/vorkuta-v-licax. – Загл. с экрана. – (Воркута в Лицах; вып. 7). 
 

22 ИЮЛЯ 

50 лет назад (22.07.1967) открыто молодежное кафе «Синега». 

Строительство вело СУ-12 с применением новых методов отделки. Директором кафе стала Зинаида 

Григорьевна Беспалова. Шефство над «Синегой» взял Горняцкий райком комсомола и молодежный 

совет. Кафе планировалось сделать очагом культурного досуга молодежи, где можно принять 

участие в диспуте, познакомиться с творчеством местных поэтов, послушать музыку.    

Чайка, С. Здравствуй, «Синега»! [Текст] / С. Чайка // Заполярье. – 1967. – 22 июля. – С. 4. 
 

23 ИЮЛЯ 

140 лет со дня рождения Чернова Александра Александровича (23(11).07.1877 – 23.01.1963), 

геолога, доктора геолого-минералогических наук, Героя Социалистического Труда (1957), 

первооткрывателя Печорского угольного бассейна, заслуженного деятеля науки и техники Коми 

АССР, общественного деятеля. 

В 1917 – 1918 гг. А. Чернов начал работы на Тимане в бассейне рек Цильмы и Пижмы Печорской. В 

1921 г. возглавил Северную научно-промысловую экспедицию, было продолжено изучение правых 

притоков р. Печоры. Партиями, организованными ученым на реки Косью, Кожим и Усу, были 

вскрыты в обнаружениях пласты угля. 32 года отдал А.А. Чернов изучению Севера. Работы ученого 

по Печорскому бассейну имеют огромное значение, они составили фундамент геологических знаний о 

регионе. Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР, был членом Президиума ВС Коми 

АССР. Удостоен правительственных наград: орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, Красной 

Звезды, медалей «Золотая Звезда», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.», золотой медали им. А.П. Карпинского (1952) и др. В 1957 году в честь 80-летия со дня рождения 

А.А. Чернова Воркутинский городской Совет решил присвоить улице между кварталами №№ 26, 28, 

29 и 34 название имени профессора А.А. Чернова. В 1982 г. на доме № 2 по ул. Чернова была 

установлена памятная доска в честь первооткрывателя (ныне утрачена). Похоронен в Сыктывкаре. 

Именем ученого геологи Воркуты назвали гряду, расположенную в крайней северо-восточной части 

республики. (См. также 23 июня и 29 декабря). 
О присвоении звания Героя Социалистического Труда доктору геолого-минералогических наук Чернову 

А.А.: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1957 г. [Текст] // Заполярье. – 1957. – 27 

июля. – С. 1. 

Воркута – город на угле, город в Арктике [Текст]: науч.-попул. изд. / отв.ред.-сост. М.В. Гецен. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Сыктывкар: [б. и.], 2011. – С. 229: фото. 

Идущие впереди. Геологическая служба Республики Коми: история и современность [Текст]: науч.-попул. 

изд. / авт. кол.: А.П. Боровинских [и др.]. – Сыктывкар: [б. и.], 2014 (Коми респ. тип.). – С. 41, 43 – 45: 

фото. 

Геологическая конференция Коми АССР. Материалы первой геологической конференции Коми АССР 

[Текст]: (21 – 26 декабря 1942 г.) / Госплан при СНК Коми АССР; [под общ. ред. проф. А.А. Чернова и 

др.]. – Сыктывкар: Коми гос. изд-во, 1944. – 339, [1] с., [5] вкл. л. ил. 

Козулин, А. Крупный исследователь Севера [Текст] / А. Козулин // Геолог Севера. – 1992. – 24 июля. – С. 

3 . 

Квасов, И. Ученому, исследователю Севера [Текст]: В Воркуте создается стела в память о профессоре А.А. 

Чернове / И. Квасов // Красное знамя. – 1977. – 13 октября. 

Шинкаренко, Л. Неутомимый исследователь [Текст]: К 100-летию со дня рождения выдающегося 

исследователя Севера Александра Александровича Чернова / Л. Шинкаренко // Заполярье. – 1977. – 23 

июля. – С. 3: фото. 

Первооткрывателю Печорского бассейна [Текст]: [О работе И. Пылаева над фигурой А.А. Чернова] / фото 

Р. Юнитера // Заполярье. – 1974. – 1 сентября. – С. 1: фото. 

Марго, Л. Жизнь, отданная Северу [Текст] / Л. Марго // Заполярье. – 1972. – 23 июля. – С. 1. 
Оттен, Ф. Славный юбилей [Текст] / Ф. Оттен // Заполярье. – 1957. – 23 июля. – С. 2. 
 

26 ИЮЛЯ 

110 лет со дня рождения Яновского Владимира Константиновича (26.07.1907 – 

14.06.1955), мерзлотоведа, доктора геолого-минералогических наук, участника 

Великой Отечественной войны. 

В. Яновский – выпускник Ленинградского сельскохозяйственного института. С 1931 

года занимался экспедиционными исследованиями в Большеземельской тундре по 
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изучению вечномерзлых грунтов. В 1936 году в Воркуте под его руководством была создана первая 

научно-исследовательская мерзлотная станция (ВНИМС), позднее – Институт мерзлотоведения, в 

1937 году был заложен сельхозучасток для проверки возможности создания в заполярных условиях 

овощеводства. Принимал активное участие в проведении мерзлотных исследований на будущей 

трассе Байкало-Амурской магистрали, изучал природные условия территории распространения 

вечной мерзлоты. Является автором 22 научных работ. За заслуги перед Родиной награжден орденом 

Красной Звезды и четырьмя медалями. Похоронен в Воркуте на мемориальном кладбище геологов на 

Руднике. Имя В.К. Яновского носит одна из улиц города. В июне 1972 года на доме № 1 по ул. Яновского 

установлена мемориальная доска в честь мерзлотоведа. Включен в список «100 имен Воркуты». 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 61, 63: фото. 

Бондарев, П.Д. Деформации зданий в районе Воркуты, их причины и методы предотвращения [Текст] / 

П.Д. Бондарев; Акад. Наук СССР, Ин-т мерзлотоведения им. В.А. Обручева. – М.: Изд-во Акад. Наук 

СССР, 1957. – 97, [2] с.: граф., рис., табл. 

Республика Коми [Текст]: энциклопедия / ред. П.М. Столповский. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во,1997. – 

Т. 1. – С. 320 – 321. – В надзаг.: Коми научный центр УрО РАН. 

Кузьмина, Л. Колыбель воркутинской цивилизации. Часть вторая [Текст] / Л. Кузьмина; фото В. Романова 

// Заполярье. – 2008. – 11 сентября. – С. 6: фото.  

Пономарева, И. Ученый – мерзлотовед [Текст]: Первооткрыватели богатств Севера / И. Пономарева // 

Заполярье. – 1977. – 26 июля. – С. 3: портр. 

Хрусталева, И. Имени ученого [Текст] / И. Хрусталева // Заполярье. – 1970. – 10 января. 

Жуков, В. Наступление на вечную мерзлоту [Текст] / В. Жуков // Заполярье. – 1964. – 28 августа. – С. 3. 

Владимир Константинович Яновский [Текст]: [Некролог] // Заполярье. – 1955. – 17 июня. – С. 4. 

Вундер, Я.Я. Доктор геолого-минералогических наук, мерзлотовед В.К. Яновский [Электронный ресурс]: 

[Портрет] Национальная галерея Республики Коми // «КРАЕВИДЕНИЕ (Коми край глазами 

художников)». – Режим доступа: http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/239/. – Загл. с 

экрана (дата обращения 21.12.2016). 
 

80 лет назад (26.07.1937) на левом берегу реки Воркуты был заложен поселок, положивший 

начало современной Воркуте. 

26 июля 1937 года этап заключенных из 26 человек во главе с бригадиром Григорием Мазуром и 

прорабом Николаем Александровичем Потехиным разбили первую палатку будущего города «Большая 

Воркута», как объявили заключенным. Всего за два дня было установлено 6 палаток.  
Волков, Н.П. На Воркуте [Текст] / Н.П. Волков // Родники Пармы. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1990. – 

С. 132 – 142. 

Жеребцов, И.Л. Где ты живешь: Населенные пункты Республики Коми. Историко-демографический 

справочник [Текст] / И.Л. Жеребцов. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2000. – С. 56. 

Историко-культурный атлас Республики Коми [Текст] / сост. д-р ист. наук Э.А. Савельева. – Москва: 

Дрофа: ДиК, 1997. – С. 348. 
 

55 лет Хмара Ольге Васильевне (26.07.1962), поэту, прозаику, публицисту, 

члену Союза писателей России.  

Родилась в г. Березники Пермской области. В Воркуте с 1972 года. Окончила 

Воркутинский горный техникум, позднее – Литературный институт имени А.М. 

Горького (факультет поэзии). Ольга Васильевна известна и как певица, 

композитор, актриса, общественный деятель, лауреат литературных конкурсов 

«Север – страна без границ», «Зов Нимфея» и др. Основатель и активный 

участник воркутинского театра поэзии и пластики «Ваганты». Стихи 

печатались в коллективных сборниках «Актированный день», «Высокие широты» (составитель), 

альманахах «Глагол», «Белый Бор». Активный член воркутинского литобъединения (ЛИТО). 

Инициатор выхода в свет и составитель сборников многих воркутинских поэтов и прозаиков. Первый 

персональный сборник стихов «Письма в юность» вышел в 1996 году. В 2016 году была издана 

четвертая книга автора – «Наречье русских зим». 
Актированный день [Текст]: Стихи воркутинских поэтов. 50 лет Воркуте / сост.: В. Салтанова, А. Попов. 

– Воркута: [б.и.], 1994. – С. 12 – 17: портр. 

Высокие широты [Текст]: Воркута литературная 1931 – 2007 / сост.: М. Каганцов, А. Попов, О. Хмара, Д. 

Сиротин; авт. предисл. И.Л. Шпектор. – Киров: [б.и], 2007. – 365 – 376: ил. 

Город под северным сияньем: стихи и песни о Воркуте [Текст]: библиограф. издание / сост.: О.В. Зайцева 

[и др.]. – Воркута: МБУК «Централизованная библиотечная система», 2015. – 56 с.  

Под полуночным солнцем [Текст] : сб. поэтов Воркуты / сост. Д.В. Стахорский. – Сыктывкар : Коми кн. 

изд-во, 1994. – С. 53 – 57, 118. 

Хмара, О. До востребования [Текст]: Стихи / О. Хмара. – Сыктывкар: [б.и.], 2002 («Полиграф-сервис»). – 

96 с. 

http://www.kraevidenie.ru/nizhnee_menju/opisanie_kartiny/239/
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Хмара, О.В. Каторжанка снегов [Текст]: Стихи / Ольга Хмара. – Киров: Кировская областная типография, 

2011. – 167 с.: портр. 

Хмара, О.В. Наречье русских зим [Текст]: Стихи / О.В. Хмара. – Киров: Кировская областная типография, 

2016. – 176 с.: портр. 

Поэзия Победы [Текст]: антология / сост. А. Ю. Шалобаев. – М.: Герои Отечества, 2004 (АООТ Твер. 

полигр. комб.). – С. 1353 – 1357. 

Поэзия Победы [Видеозапись] / МБУК «ЦБС»; ЦГБ им. А.С. Пушкина; стихи испол. воркутинские поэты: 

О.В. Хмара, Д.А. Сиротин. – Воркута: МБУК «Централизованная библиотечная система», 2015. – 1 

электрон. опт. диск (DVD-ROM) (21 мин): зв., цв. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2012 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева [и др.] // МБУК «ЦБС». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/ nashi-

izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 
 

28 ИЮЛЯ 

45 лет назад (28.07.1972) в Воркуте был торжественно открыт памятный знак, посвященный Дню 

Победы. 
При открытии монумента в честь сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны 

присутствовали участники войны, старожилы города, бойцы ленинградского студенческого 

строительного отряда «Заполярье». 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 40: фото. 

Чуль, В. Памятник победителям [Текст] / В. Чуль // Заполярье. – 1972. – 30 июля. – С. 1. 
Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2016 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – // МБУК «Централизованная библиотечная система». 

– Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/kalendari. – Загл. с экрана. 
 

АВГУСТ 
80 лет со дня основания (август 1937) старейшего строительного управления № 6 (СУ-6). 

Коллективом управления построен почти весь центральный район города: библиотеки им. А.С. 

Пушкина и им. Ю.А. Гагарина, кинотеатр «Родина», аэровокзал, корпуса больничного городка, 

хладокомбинат, хлебозавод, цеха ВМЗ, деревообрабатывающий комбинат, швейная фабрика, 

пивоваренный завод, приемно-релейный пункт «Орбита», ДТЮ, жилые дома, детские сады.   
Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 152. 

Щукина, О.  Моя Воркута: (Из истории строительства) [Текст] / О. Щукина // Заполярье. – 1999. – 13 

января. – С. 3. 

Прошак, И Два юбилея строителей СУ-6 [Текст] / И. Прошак // Заполярье. – 1967. – 20 августа. – С. 1. 

Насыров, А. Твердая поступь [Текст] / А. Насыров // Заполярье. – 1966. – 14 августа. – С. 4. 

Дружинин, Н. Применение крупных кирпичных блоков [Текст] / Н. Дружинин // Заполярье. – 1961. – 6 

января. – С. 3. 
 

65 лет назад (август 1952) был спущен на воду теплоход «Воркута». 

Теплоход был спущен на воду со стапелей судостроительного завода «Красное Сормово» и курсировал 

на контейнерной линии Москва – Ростов – Москва, перевозил товары народного потребления: ткани, 

галантерею, радиооборудование и др. В 2009 году теплоход был списан.    
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 95. 

Лев, Б. Голубые дороги «Воркуты» [Текст] / Б. Лев // Заполярье. – 1972. – 20 августа. – С. 2. 
 

60 лет назад (август 1957) вступила в строй шахта № 1 «Хальмерь-Ю». 

Самая северная шахта Печорского бассейна была заложена в 1951 году на Хальмерьюском угольном 

месторождении, открытом в 1941 году геологом Н.В. Шмелевым. Проектная мощность составляла 

600 тысяч тонн угля в год. Строительные работы осуществляли коллективы стройуправлений 

комбината «Печоршахтострой». При шахте был построен одноименный поселок (статус получен 

10.10.1954 года) с развитой инфраструктурой: школа на 440 мест, детский сад, ясли, столовая, 

больница, клуб со зрительным залом на 350 мест, библиотека, магазины, баня. До 23 ноября 1959 года 

поселок входил в состав Ненецкого национального округа Архангельской области, затем перешел в 

административное подчинение города Воркуты. 22 декабря 1994 года добыча угля на шахте была 

остановлена. В 2000 году шахта погашена, 30 октября 2000 года поселок полностью выселен. В 2003 

году на территории ликвидированного поселка Хальмер-Ю образован военный полигон Пембой.  
О ликвидации шахты «Хальмер-Ю» производственного объединения «Воркутауголь» и мерах социальной 

защиты населения поселка Хальмер-Ю Республики Коми: Постановление Правительства РФ от 25.12.1993 

№ 1351 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

Жеребцов, И.Л. Где ты живешь: Населенные пункты Республики Коми. Историко-демографический 

справочник [Текст] / И.Л. Жеребцов. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2000. – С. 411. 



 

41 

Идущие впереди / М-во геологии РСФСР, Полярно-Урал. произв. геолог. об-ние «Полярноуралгеология»; 

сост. А.А. Яковенко; редкол.: И.Б. Гранович (гл. ред.) [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1987. – С. 59, 

146. 

Историко-культурный атлас Республики Коми [Текст] / сост. д-р ист. наук Э.А. Савельева. – Москва: 

Дрофа: ДиК, 1997. – С. 312, 348. 

Коми АССР: Административно-территориальное деление [Текст]: на 1 января 1960 года. – Сыктывкар: 

Коми кн. изд-во, 1960. – С. 9, 85, 133, 141. 

Печорский угольный бассейн [Текст]: [Сб. статей] / комбинат «Воркутуголь»; редкол.: Б.Л. Афанасьев [и 

др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1957. – С. 55 – 57: фото. 

С «Заполярьем» по жизни: альманах / [гл. ред. газ. «Заполярье» Н. Делова; исп. проекта З. Хайруллина]. – 

[Воркута: Заполярье, 2012]. – С. 14. 

Угольная сокровищница Севера [Текст]: сборник документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: 

Н.П. Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 300. 

Иванова, А. Абсолютное попадание в десятой точке [Текст]: [Учения на полигоне Пембой с участием 

президента РФ В.В. Путина] / А. Иванова // Заполярье. – 2005. – 18 августа. – С. 1. 

Шахта № 1 Хальмерью вступила в строй [Текст] // Заполярье. – 1957. – 6 августа. – С. 1. 
Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2016 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – 

Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/kalendari. – Загл. с экрана.  
 

50 лет назад (август 1967) открылся пансионат «Шахтер Заполярья» комбината «Воркутауголь». 

Пансионат располагался в курортной зоне Геленджика на южном (Толстом) мысе Геленджикской 

бухты. В последствии пансионат стал носить название «Полярная звезда». Здравница на берегу 

Черноморского побережья пользовалась большой любовью у воркутинцев. Здесь были созданы все 

условия для благоприятного отдыха северян. В 1967 году было сдано общежитие на 100 мест для 

семейного отдыха, в 1972 году – административный корпус, клуб-столовая, позднее еще несколько 

спальных корпусов, пляж, спортивные площадки, подсобные объекты. Своим расположением 

пансионат выгодно отличался от других здравниц курортного города. Здесь отдыхающих радовало 

чистое море, обилие зелени, розариев, парк пицундской сосны, собственный благоустроенный пляж. 
Ушпик, Н.Г. Воркута [Текст] / Н.Г. Ушпик, В.С. Гринер. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1972. – С. 52. 

Плоский, В. «Полярной звезде» – десять лет [Текст] / В. Плоский, С. Чайка // Заполярье. – 1977. – 27 

августа. – С. 4: фото. 

От съезда к съезду: Перелистывая подшивку «Заполярья». Год 1967-й [Текст] // Заполярье. – 1971. – 11 

февраля. – С. 2. 
Сергеев, С. У самого синего моря [Текст] / С. Сергеев; фото В. Краковского // Заполярье. – 1967. – 22 

сентября. – С. 4. 

Здравница «Шахтер Заполярья»» [Текст] // Заполярье. – 1967. – 15 августа. – С. 1. 
 

50 лет назад (август 1967) снят короткометражный документальный фильм «Воркута – город 

шахтерский». 

Съемки по заказу комбината «Печоршахтострой» проводила Ленинградская студия научных фильмов 

(режиссер – Сергей Сиваченко).  
20 минут о Воркуте [Текст] // Заполярье. – 1967. – 30 августа. – С. 3. 

 

30 лет назад (август 1987) в Воркуте открылся первый в республике пункт видеопроката. 

Он располагался по ул. Димитрова, 13-Б. На выбор горожанам были предложены 520 видеокассет. 
Чеботарь, В. Видимо-невидимо любителей у видео [Текст] / В. Чеботарь // Заполярье. – 1987. – 22 сентября. 

– С. 3: фото. 
 

1 АВГУСТА 

75 лет назад (01.08.1942) вступила в строй действующих магистралей Печорская железная 

дорога. 

Строительство основного участка дороги Княжпогост – Ухта началось в 1937 году. В 1939 году 

развернулись подготовительные работы по всей магистрали. В 1959 году Печорская железная дорога 

вошла в состав Северной железной дороги. 
Жеребцов, Н.Л. Трудный век строителей [Текст]: (о некоторых этапах истории строительства в Коми крае) 

/ Н.Л. Жеребцов. – Сыктывкар: [б. и.], 2008 (ООО «Коми республиканская типография»). – С. 135 – 150. 

Стальные магистрали их судьбы [Текст] // Заполярье. – 2001. – 27 августа. – С. 3: фото. 

Кухта, Г. 15 лет Воркутинскому отделению Печорской железной дороги [Текст] / Г. Кухта // Заполярье. – 

1957. – 1 августа. – С. 2. 
 

2 АВГУСТА 

45 лет назад (02–03.08.1977) на базе комбината ПШС в Воркуте проходил Всесоюзный научно-

технический семинар строителей Министерства угольной промышленности СССР. 

На семинар прибыли представители всех угольных бассейнов страны. Обсуждался вопрос о внедрении 

бригадного подряда в промышленности, шахтном и жилом строительстве. 
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Хайруллина, З. С «Заполярьем» по жизни: год 1977-й [Текст] / З. Хайруллина // Заполярье. – 2012. – 29 

марта. – С. 11. 

Всесоюзный семинар [Текст] // Заполярье. – 1977. – 3 августа. – С. 1. 
 

30 лет назад (02.08.1987) был дан старт велосипедному сверхмарафону. 

Посвященный 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции и Дню шахтера, марафон 

стартовал в 12 часов дня от памятника В.И. Ленину в поселке Северном. В составе участников – 

горняки шахты «Северная» Владимир Яковлевич Мингалев и Геннадий Михайлович Цедрик, фотограф 

горбытуправления Владимир Сергеевич Зуев, электромонтер шахты «Воркутинская» Евгений 

Николаевич Моженков. В Москве, куда участники добрались на поезде, к ним присоединился Виктор 

Савельевич Старцев, электромонтер шахты им. 50-летия Октября г. Калуш Ивано-Франковской 

области (Украина). Общая протяженность маршрута через столицы всех республик Советского 

Союза составляла 9000 км. Марафон предполагалось завершить 5 ноября в Алма-Ате.  
Вести с маршрута [Текст] // Заполярье. – 1987. – 17 октября. – С. 1. 

Чеботарь, В. Впереди – 9000 километров [Текст] / В. Чеботарь // Заполярье. – 1987. – 4 августа. – С. 1: 

фото. 

Сергиенко, Ю. Сверхмарафон [Текст] / Ю. Сергиенко // Заполярье. – 1987. – 2 июля. – С. 4. 
 

3 АВГУСТА 

65 лет со дня выхода в свет (03.08.1952) первого номера газеты «Заполярье». 

Это был печатный орган Воркутинского ГК ВКП(б) и городского Совета депутатов трудящихся. 

Передовая статья в первом номере газеты была посвящена Дню железнодорожника. 
О награждении Почетной грамотой Президиума Верховного Совета Коми АССР газеты «Заполярье»: Указ 

Президиума Верховного Совета Коми АССР [Текст] // Заполярье. – 1977. – 3 августа. – С. 1. 

Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 201. 

С «Заполярьем» по жизни: альманах [Текст] / [гл. ред. газ. «Заполярье» Н. Делова; исп. проекта З. 

Хайруллина]. – [Воркута: Заполярье, 2012]. – 130, [1] с.: фото, портр., факс. 

Делова, Н. 60-летию газеты «Заполярье» посвящается [Текст] / Н. Делова // Заполярье. – 2012. – 10 мая. – 

С. 1. 

Кто хорошо вспоминает прошлое живет дважды… [Текст]: К 55-летию газеты «Заполярье» / подготовила 

А. Иванова // Заполярье. – 2007. – 16 августа. – С. 2: фото. 

Сегодня общегородской газете г. Воркуты – 50 лет [Текст]: [Подборка материалов. Праздничный номер] 

// Заполярье. – 2002. – 3 августа. – С. 1 – 16: фото. 

Днепров, А. Юбилей газеты «Заполярье» [Текст] / А. Днепров // Республика. – 1992. – 3 августа.  

Это наша и ваша история [Текст]: 3 августа – 40 лет со дня выхода в свет первого номера газеты 

«Заполярье» / редколлегия // Заполярье. – 1992. – 1 августа. – С. 1: фото. 

Сегодня наша газета отмечает свое 25-летие [Текст]: [Подборка материалов] // Заполярье. – 1977. – 3 

августа. – С. 1 – 3: фото. 

Минаев, С. Нам 20 лет [Текст] / С. Минаев // Заполярье. – 1972. – 3 августа. 

Рабкоровский пост на Мульде [Текст] // Заполярье. – 1967. – 15 марта. – С. 4. 
 

5 АВГУСТА 

30 лет назад (05.08.1987) начался одиночный пешеходный переход «Воркута – 

Москва».  

Прапорщик Анатолий Александрович Цепкало, автор проекта и его исполнитель, 

каждые 300 – 400 километров следования информировал Воркуту о том, как 

продвигается экспедиция, в прессе информационное сопровождение путешествия вел 

корреспондент газеты «Заполярье» Валерий Чеботарь. Экспедиция, посвященная 70-

летию Великой Октябрьской социалистической революции, длилась 47 суток. Анатолий 

Цепкало преодолел за это время 2173 километра.  
Ирин, В. Дороги, которые мы выбираем... [Текст] / В. Ирин // Заполярье. – 2012. – 6 декабря. – С. 11: фото. 

Платонов, М. Своим ходом [Текст] / М. Платонов // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 26 ноября. – С. 

4: фото. 

«Все туристы – дома» [Текст] // Заполярье. – 1987. – 12 ноября. – С. 1. 

Вести с маршрута [Текст] // Заполярье. – 1987. – 3 сентября. – С. 1. 

Чеботарь, В. Дорогу осилит идущий [Текст] / В. Чеботарь // Заполярье. – 1987. – 25 августа. – С. 4: фото. 

Воркута в моем сердце [Электронный ресурс]: [О встрече с заслуженным путешественником России А.А. 

Цепкало в ЦГБ] // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: 

http://www.vorkuta-cbs.ru/novosti/vorkuta-v-moem-serdce. – Загл. с экрана. 

Косыгина, Л. Последний романтик [Электронный ресурс] / Л. Косыгина // МБУ «Воркутинский 

муниципальный архив». – Режим доступа: http://архив-воркута.рф/index.php/arkhiv-materialov/97-poslednij-

romantik. – Загл. с экрана. 
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6 АВГУСТА 

95 лет со дня рождения Мартынова Павла Ефимовича (06.08.1922), Героя 

Социалистического Труда, полного кавалера знака «Шахтерская слава».   

Родился в с. Поселки Кузнецкого района Пензенской области. Школу закончил в г. 

Кузнецке. Шахтёрская биография началась в 1942 году на строительстве Озинских 

сланцевых рудников в Саратовской области. Окончил высшие инженерные курсы 

Днепропетровского горного института. Трудовая деятельность в комбинате 

«Воркутауголь» началась в 1953 году в шахтоуправлении № 2, затем работал в 

должности начальника производственного отдела комбината. В 1962 году возглавил 

шахту № 32 (впоследствии шахта «Промышленная»). Награждён орденами Ленина, «Знак Почёта», 

юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 
Воркутауголь: альбом [Текст] / ред. В. Давыдов. – Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2001. 

– С. 32: фото. 

Урал горный на рубеже веков [Текст] / под ред. проф. И.В. Дементьева. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2007. – Т. 5. Уголь и торф Урала. – С. 256: портр. 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб: Книга вторая 1971 – 2011 годы [Текст] / науч.ред.:  А.А. 

Попов, И.Л. Жеребцов; отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: ООО «Коми республиканская 

типография», 2011. – С. 14 – 15: фото. 

Награды вручены! [Текст]: [Подборка материалов о присвоении званий Героев Социалистического Труда 

В.П. Маркушину, П.Е. Мартынову и В.А. Кузьмину] // Заполярье. – 1971. – 23 апреля. – С. 1. 

С высокой наградой, дорогие товарищ! [Текст]: [О присвоении звания Героя Социалистического Труда 

В.А. Кузьмину, В.П. Маркушину, П.Е. Мартынову] // Заполярье. – 1971. – 9 апреля. – С. 1: портр. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2016 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – 

Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/kalendari. – Загл. с экрана. 
 

55 лет со дня рождения Хабибрахманова Радика Гарабшеевича (06.08.1962 – 12.07.1982), 

участника войны в Афганистане, кавалера ордена Красной Звезды (посмертно). 

Родился в дер. Мышино Медведевского района Марийской АССР. Окончил ПТУ в 

Воркуте, работал водителем. В Вооруженные Силы призван Воркутинским ГВК в 

ноябре 1981 года. В Республике Афганистан с декабря 1981 года, рядовой, водитель. 

Погиб во время боевой операции. Похоронен в деревне Ляжбердино Параньгинского 

района Республики Марий Эл.  
Не о прошлом [Текст]: [Воспоминания и фотоматериалы жителей РК – ветеранов 

боевых действий] / [гл.ред. А.И. Виноградов; Коми Респ. Союз ветеранов Афганистана]. – Сыктывкар: 

Некоммерческое партнерство «Эхо Афгана», 2006 (ООО «Коми республиканская типография). – (Моя 

война…). Кн. 2. – 2010. – форзац. 

С "Заполярьем" по жизни [Текст]: альманах / [гл. ред. газ. «Заполярье» Н. Делова; исп. проекта З. 

Хайруллина]. – [Воркута: Заполярье, 2012]. – С. 112. 

Вечная память павшим в боях: В памяти потомков всегда останутся патриоты своего Отечества: 

[видеопрезентация] / Совет ветеранов г. Воркуты. – Сл. 30: фото // Архив МБУК «ЦБС». 

Хабибрахманов Радик Гарабшеевич [Электронный ресурс] // Воин: Владимирская региональная 

общественная организация участников боевых действий. – Режим доступа: http://voin-

kovrov.ru/index.php?id=71&option=com_content&view=article. – Загл. с экрана. 
 

14 АВГУСТА  

60 лет со дня (14.08.1957) официальной регистрации рабочего поселка Цементнозаводский. 

Образован в 1947 году как лагерный поселок во время строительства цементного завода. 23 ноября 

1959 года п. Цементнозаводский из Ненецкого национального округа Архангельской области был 

передан в административное подчинение Воркутинскому горсовету. Численность населения поселка 

в 1959 году составляла 1531 человек, на 1 января 1989 года – 4303 человека. Постановлением 

Госсовета РК от 16.10.2002 г. поселок Цементнозаводский включен в состав поселка городского типа 

Северный.    
О включении поселка городского типа Цементнозаводский в состав поселка городского типа Северный, 

подчиненного городу Воркуте: Постановление Госсовета РК от 16.10.2002 № II-10/33 [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

Воркуте – 70 лет [Текст]: Статистический сборник, 2013 / редкол.: В.Г. Масалимова [и др.]. – Сыктывкар: 

Комистат, 2013. – С. 36. 

Историко-культурный атлас Республики Коми [Текст] / сост. д-р ист. наук Э.А. Савельева. – Москва: 

Дрофа: ДиК, 1997. – С. 312, 348. 

Коми АССР: Административно-территориальное деление [Текст]: на 1 января 1960 года. – Сыктывкар: 

Коми кн. изд-во, 1960. – С. 9, 85, 133, 141. 
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19 АВГУСТА 

15 лет со дня катастрофы (19.08.2002) военного вертолета Ми-26 вблизи города Ханкала 

(Республика Чечня). 

Погибли 116 военнослужащих федеральных войск, среди них были пятеро солдат из Коми. В их числе 

воркутинцы – рядовой Мыгыт Эдуард Петрович (27.08.1982 г.р.) и рядовой Третьяк Иван Иванович 

(03.09.1983 г.р.). Награждены медалью «За отвагу» (посмертно). Иван Третьяк похоронен в Воркуте, 

Эдуард Мыгыт – в Республике Башкортостан (с. Старотумбагушево Шаранский р-н). 
19 августа на территории Республики Чечня… [Текст]: [Соболезнования] / Глава РК, Госсовет РК // 

Заполярье. – 2002. – 29 августа. – С. 1: портр. 

Ким, Н. И уходят мальчишки прямо на небо… [Текст] / Н. Ким // Заполярье. – 2002. – 29 августа. – С. 2: 

фото. 

Вечная память павшим в боях: В памяти потомков всегда останутся патриоты своего Отечества: 

[видеопрезентация] / Совет ветеранов г. Воркуты. – Сл. 20, 29: фото // Архив МБУК «ЦБС». 

Информация из списков захоронения [Электронный ресурс]: [Мыгыт Эдуард Петрович] // ОБД 

«Мемориал». – Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89596364. – Загл. с экрана 

(дата обращения 12.12.2002). 

Информация из списков захоронения [Электронный ресурс]: [Мыгыт Эдуард Петрович] // ОБД 

«Мемориал». – Режим доступа: http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=89902615. – Загл. с экрана 

(дата обращения 12.12.2002). 
 

21 АВГУСТА 

135 лет со дня рождения Дерман Генриетты Карловны (21.08.1882 – 18.01.1954), библиотековеда, 

первого директора Московского библиотечного института (МБИ), узницы Воркутлага. 

Место рождения – город Рига, национальность – латышка. В 1899 году окончила 

рижскую Ломоносовскую гимназию, в 1905 году – Высшие женские педагогические 

курсы в Москве. Вместе с мужем Вилисом Вилисовичем Дерманом принимала 

активное участие в революционном движении. В 1914 году эмигрировали в США. В 

1917 г. Г. Дерман окончила библиотечное отделение колледжа Симмони в Бостоне. В 

1918 – 1921 гг. работала в библиотеке Гарвардского университета, затем в 

Библиотеке Конгресса США, в Славянском отделе. В 1921 году она вслед за мужем 

переехала в Латвию. В 1922 г. были высланы в Москву в порядке обмена 

политзаключенными. В 1923 году Дерман работала в Каталогизационной комиссии 

Института библиотековедения, директором Научной фундаментальной библиотеки общественных 

знаний Коммунистической академии (на ее основе создан Институт научной информации по 

общественным наукам РАН). Эту библиотеку она возглавляла с 1923 по 1934 гг. В 1930 году Г.К. 

Дерман назначена директором первого высшего учебного заведения библиотечного профиля – 

Московского библиотечного института, созданного по Постановлению СНК РСФСР от 12.07.1930 

года. В 1936 году по ее инициативе в МБИ были организованы отделение научно-исследовательской 

работы и аспирантура. В январе 1938 года Г. Дерман арестована за контрреволюционную 

деятельность, 8 мая 1939 г. осуждена Военной Коллегией Верховного суда СССР по ст. 58, п.п. 4, 11, 

8 на 15 лет ИТЛ и 5 лет поражения в гражданских правах. Прибыла в Воркутлаг 20.06.1939 года. 

Работала на сельскохозяйственных работах в совхозе, табельщицей, сторожем. С 1948 года по 1950 

гг. занимала должность заведующей технической библиотекой центральной углехимической 

лаборатории. Освобождена 19.02.1953 года по отбытию срока наказания. Похоронена в Воркуте, 

место захоронения неизвестно. 24 апреля 2013 года Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута» присвоил библиотеке-филиалу № 4 поселка Северного имя Г.К. Дерман.  
О присвоении имени Г.К. Дерман библиотеке-филиалу № 4 поселка Северного: Решение Совета МО 

городского округа «Воркута» от 26.04.2013 № 252 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

Киперс, Ю. Ученый, библиотековед и революционерка Генриетта Дерман [Текст] / Ю. Киперс; пер. Д.А. 

Симанс // Аспекты библиотековедения / ГБ ЛатвССР им. В. Лациса. – Рига, 1985. – С.73 – 88. – Латыш. яз. 

Маркова, Е.В. Воркутинские заметки каторжанки «Е-105» [Текст] / Е.В. Маркова; [ред. М.Б. Рогачев]; 

Коми респ. благотвор. обществ. Фонд жертв полит. репрессий «Покаяние». – Сыктывкар: [б. и.], 2005. – С. 

219 – 236. – (Приложение к мартирологу «Покаяние»; Вып. 3). 

От юбилея к юбилею: 65-лет ЦГБ имени А.С. Пушкина [Текст] / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 123 – 129: фото. 

Поэзия узников ГУЛАГа [Текст]: антология / Федер. Целевая прогр. «Культура России» (подпрогр. 

«Поддержка полиграфии и книгоиздания России»), Междунар. Фонд «Демократия» (Фонд Александра Н. 

Яковлева); сост. С.С. Виленский. – М.: Междунар. Фонд «Демократия»: Материк, 2005. – С. 482. 

Полещиков, В.М. Репрессированные литераторы [Текст] / В.М. Полещиков. – Сыктывкар: [б.и.], 2008. – 

194. 

Зайцева, О.  Воркута в международном проекте [Текст] / О. Зайцева // Московский комсомолец в Воркуте. 

– 2012. – № 11. – С. 3. 

Галинская, Е.  Судьба [Текст] / Е. Галинская // Заполярье. – 1988. – 16 июня. – С. 3. 
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Генриетта Карловна Дерман: из архивов Централизованной библиотечной системы и музейно-

выставочного комплекса г. Воркуты [Электронный ресурс] / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК 

«Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-

izdaniyai/vorkuta-v-licax. – Загл. с экрана. 

«Никогда не стареть духом…» [Электронный ресурс]: биобиблиограф. пособие / сост.: И.В. Колесниченко, 

О.В. Зайцева // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/nashi-izdaniyai/vorkuta-v-licax. – Загл. с экрана. 
 

22 АВГУСТА 

 День Республики Коми. 

96 лет назад (22.08.1921) издан декрет ВЦИК «Об образовании Автономной области Коми 

(зырян)». 
О Дне Республики Коми: Закон Республики Коми от 05.05.2014 № 30-РЗ: Принят ГС РК 24.04.2014 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

Степанченко, В.И. Возникновение национальных государственных структур в РСФСР и на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа в XX веке / Степанченко В.И. // «Конституционное и 

муниципальное право». – 2008. – № 22. [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
 

25 АВГУСТА 

80 лет со дня рождения Ботовкина Владимира Ильича (25.08.1937 – 14.03.2000), 

поэта, педагога, кадрового военного, шахтера.   

Родился в д. Кургановка Могилевской области. После окончания Академии имени А.Ф. 

Можайского 27 лет прослужил в армии. Долгое время возглавлял воркутинское 

литобъединение. Стихи печатались в коллективных сборниках «Актированный день», 

«Высокие широты», «Северный автограф», «Гамма» и других. В 2009 году уже после 

его смерти вышел в свет сборник стихотворений В. Ботовкина «Ветер жизни». Умер 

в Воркуте. Похоронен с воинскими почестями в г. Пушкин Ленинградской области. 
Актированный день [Текст]: Стихи воркутинских поэтов. 50 лет Воркуте / сост.: В. Салтанова, А. Попов. 

– Воркута: [б.и.], 1994. – С. 187 – 206: портр. 

Ботовкин, В. Ветер жизни [Текст]: стихи / В.И. Ботовкин; [сост. В. Салтанова; вступ. ст. О. Хмара]. – 

Воркута: [б.и.], 2009 (ОАО «Кировская обл. типография»). – 139, [1] с.: ил. 

Высокие широты [Текст]: Воркута литературная 1931 – 2007 / сост.: М. Каганцов [и др.]. – Киров: ОАО 

«Кировская обл. типография», 2007. – С. 265 – 272, 455: портр. 

Гамма [Текст]: стихи / [сост. А. Алшутов]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1982. – 175 с. 

Город под северным сияньем: стихи и песни о Воркуте [Текст]: библиогр. изд. / сост.: О.В. Зайцева [и др.]. 

– Воркута: МБУК «Централизованная библиотечная система», 2015. – 56 с.: ил. 

Под полуночным солнцем [Текст]: сборник поэтов Воркуты / сост. Д.В. Стахорский. – Сыктывкар: Коми 

кн. изд-во, 1994. – С. 101 – 109, 119. 

Ботовкин, В. Песня о Воркуте [Текст] / В. Ботовкин // Заполярье. – 1984. – 4 октября. – С. 3. 
 

35 лет назад (25.08.1982) в поселке Воргашор был открыт первый в Заполярье и второй в Коми 

АССР универсам.  

Площадь торгового зала – 950 квадратных метров. 
Посёлок Воргашор – 50 лет [Текст]: сборник / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК 

«ЦБС», 2014. – 108 с.: фото. – (Посёлки Воркуты; вып. 2). 

Самый северный [Текст] / фото Р. Митина // Заполярье. – 1982. – 27 августа. – С. 1. 
 

26 АВГУСТА 

55 лет со дня открытия (26.08.1962) первой кондитерской в Воркуте. 

Первоначально она носила название «Ленинград», позже была переименована в «Лакомку». 

Кондитерская сохранилась до сих пор и находится по адресу: ул. Ленина, д. 15.  

11 апреля 1987 года по ул. Яновского, д. 8 открылась кафе-кондитерская «Лакомка», как ее называли 

«новая «Лакомка», в середине 90-х эта кондитерская закрылась. 
Сладкая миссия [Текст] // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 3 сентября. – С. 11: фото. 

Марута, Е. Чародейка «лакомка» – маковка, ягодка… [Текст] / Е. Марута; фото В. Юрлова // Заполярье. – 

2007. – 16 августа. – С. 5: фото. 

Новая «Лакомка» открылась [Текст] / фото Р. Митина // Заполярье. – 1987. – 14 апреля. – С. 1: фото. 

Горский, Д. День рождения…[Текст] / Д. Горский; фото А. Боровикова // Заполярье. – 1972. – 27 августа. 

– С. 4.  
Предприятие всем известное [Текст] / фото И. Слепичева // Заполярье. – 1972. – 23 июля. – С. 2: фото. 
Кличановский, В. Первая в Воркуте кондитерская «Ленинград» [Текст] / В. Кличановский // Заполярье. – 

1962. – 28 августа. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2012 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева [и др.] // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим 

доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/ nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 
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45 лет со дня назад (26.08.1972) состоялось открытие торгового центра «Юбилейный» в поселке 

Ворга-Шор (ныне – Воргашор). 

В Центре расположился гастроном самообслуживания, магазин кулинарии, ресторан с двумя залами: 

один зал в северном стиле, другой – в юбилейном к 50-летию образования СССР.  

Центр «Юбилейный» [Текст] // Заполярье. – 1972. – 27 августа. – С. 4. 
 

27 АВГУСТА 

ДЕНЬ ШАХТЁРА (последнее воскресенье августа). 

Праздник утвержден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года. В 

Воркуте День шахтера впервые отмечался 29 августа 1948 года. 
О праздничных и памятных днях: Указ Президиума ВС СССР от 01.10.1980 № 3018-X (ред. от 23.11.1989) 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

Угольная сокровищница Севера [Текст]: сборник документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: 

Н.П. Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 114 – 115. 

Моя Воркута – наша газета [Текст]: спецвыпуск: С Днем шахтера! – 2016. – 22 августа. – 16 с. 

Козакевич, Т. Как это было [Текст] / Т. Козакевич // Моя Воркута – Наша газета. – 2012. – 20 августа. – С. 

5.  

Вебер, В. Праздник рядом [Текст] / В. Вебер // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 6 августа. – С. 4. 

С Днем шахтера! [Текст]: [Подборка материалов] // Заполярье. – 2002. – 22 августа. – С. 1 – 4: фото. 

Печорскому угольному бассейну 70 лет [Текст] // Заполярье. – 2001. – 23 августа. – С. 1 – 10: фото. 

Игнатьев, Б. Традиционный праздник советских шахтеров [Текст] / Б. Игнатьев // Заполярье. – 1972. – 27 

августа. – С. 2 – 3. 

Караева, Э. 25 шахтерских праздников и 29 лет шахтерских будней [Текст] / Э. Караева // Заполярье. – 

1972. – 17 августа. – С. 2: фото. 
Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2013 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева [и др.] // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим 

доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/ nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана.   
 

35 лет со дня рождения Мыгыт Эдуарда Петровича (27.08.1982 – 19.08.2002), участника 

контртеррористической операции в Чеченской республике. 

Родился в Воркуте. Учился в ГПТУ-12. В ноябре 2001 года призван в Вооруженные 

Силы. Проходил службу в Северо-Кавказком округе. Погиб 19 августа 2002 года в 

результате аварии вертолета в Чеченской Республике. Награжден медалью «За 

отвагу» (посмертно). Похоронен в деревне Тумбагушево Шаранского района 

(Башкирия). (См. также 19 августа). 
Не о прошлом [Текст]: [Воспоминания и фотоматериалы жителей РК – ветеранов боевых 

действий] / [гл.ред. А.И. Виноградов; Коми Респ. Союз ветеранов Афганистана]. – Сыктывкар: 

Некоммерческое партнерство «Эхо Афгана», 2006 (ООО «Коми республиканская типография). – (Моя 

война…). Кн. 2. – 2010. – форзац. 

Вечная память павшим в боях: В памяти потомков всегда останутся патриоты своего Отечества: 

[видеопрезентация] / Совет ветеранов г. Воркуты. – Сл. 20: фото // Архив МБУК «ЦБС». 
 

28 АВГУСТА 

40 лет со дня открытия (28.08.1977) памятника Владимиру Ильичу Ленину в поселке Советском. 

На открытии памятника на площади перед Домом культуры собрались местные жители, горняки 

шахты «Юнь-Яга», учащиеся школы № 21 возложили цветы к подножию монумента. В настоящее 

время место нахождения памятника не известно.  
Хайруллина, З. С «Заполярьем» по жизни: год 1977-й [Текст] / З. Хайруллина // Заполярье. – 2012. – 29 

марта. – С. 11. 

Ясина, Г. Открытие памятника В.И. Ленину [Текст] / Г. Ясина // Заполярье. – 1977. – 31 августа. – С. 1. 
 

40 лет назад (28.08.1977) впервые прошел марафонский пробег на приз газеты «Заполярье». 

Маршрут пробега: площадь Мира – поселок Советский – площадь Мира. В состязании приняли 

участие команды городов Сыктывкара, Ухты, Нерехты Костромской области и из других регионов. 

Первое место занял ухтинец В. Максимов, второе и третье места – воркутинцы А. Шаркус и В. 

Сорокожердьев.  Победители были награждены призами газеты. 
Иванов, В. Спортивный праздник [Текст]: В честь 30-летия Дня шахтера / В. Иванов; фото: Р. Митина, А. 

Корнеева // Заполярье. – 1977. – 30 августа. – С. 4: фото. 

Иванов, В. Спортсмены – Дню шахтера [Текст] / В. Иванов // Заполярье. – 1977. – 26 августа. – С. 4. 
 

30 АВГУСТА 

80 лет со дня рождения Смирнова Вениамина Ивановича (30.08.1937 – 27.12.1996), художника, 

скульптора, журналиста, поэта. 

Родился в Ленинграде. В Воркуту приехал 18 декабря 1963 года после окончания с красным дипломом 
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скульптурного факультета Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И.Е. Репина. 

Через пять лет был принят в члены Союза художников СССР. Творческий диапазон 

разнообразен: рисунок, графика, скульптура, керамика, батик. В Воркуте первая 

персональная выставка состоялась в 1971 году, и лишь спустя 20 лет – в 1991 году – 

открылась вторая выставка художника. Представлял город и республику на 

художественных выставках. Работы хранятся в Национальной галерее Республики 

Коми, Воркутинском музейно-выставочном центре, в частных коллекциях, в том 

числе и за рубежом. Издал несколько книг стихов, также публиковался в 

коллективных сборниках и журналах. Имя В.И. Смирнова включено в список «Сто 

имен Воркуты». (См. также раздел «Даты с неустановленным числом и месяцем» – 

2012 год). 
Высокие широты [Текст]: Воркута литературная 1931 – 2007 / сост.: М. Каганцов [и др.]. – Киров: ОАО 

«Кировская обл. типография», 2007. – С. 257 – 261, 454 – 455: ил, портр. 

Город под северным сияньем: стихи и песни о Воркуте [Текст]: библиогр. изд.  / сост.: О.В. Зайцева, И.В. 

Колесниченко, Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК «Централизованная библиотечная система», 2015. – 56 

с.: ил. 

Под полуночным солнцем [Текст]: сборник поэтов Воркуты / сост. Д.В. Стахорский. – Сыктывкар: Коми 

кн. изд-во, 1994. – С. 80 – 89, 115, 118 – 119. 

Смирнов, В. Край сердца [Текст]: Стихи / В. Смирнов. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1981. – 64 с. 

Батурина, Г. Я прорасту весной зеленой Земною вечною травой… [Текст]: [На месте погребения В. 

Смирнова состоялось открытие мемориального знака] / Г. Батурина; фото П. Корнева // Республика – 

Воркута. – 2015. – 25 сентября. – С. 1: фото. 

«100 имен Воркуты» [Текст]: (продолжение) // Республика – Воркута. – 2014. – 11 июля. – С. 14. 

К юбилею города выбраны почетные воркутинцы и написано послание будущему поколению [Текст] / 

Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута» // Заполярье. – 2013. – 28 ноября. – С. 1. 

Козакевич, Т. Каким он был… [Текст] / Т. Козакевич // Моя Воркута – Наша газета. – 2012. – 23 июля. – С. 

4: фото. 

Плешакова, О. Он завещал нам единственное – свой след, где-то начатый, но так и неоконченный… [Текст] 

/ О. Плешакова // Заполярье. – 2007. – 30 августа. – С. 7: фото. 

Посмертная выставка художника [Текст] // Заполярье. – 1997. – 24 января. – С. 1. 

Плешакова, О. Уход [Текст] / О. Плешакова // Заполярье. – 1997. – 18 января. – С. 3: фото. 

Создавая портреты земляков [Текст]: [о скульпторе В. Смирнове] / фото В. Ковалева // Заполярье. – 1986. 

– 13 августа. – С. 3: фото. 

Митин, Р. Вернисаж воркутинцев [Текст]: [Участие воркутинских художников во Всероссийской 

художественной выставке, посвящ. 60-летию Октября] / Р. Митин // Заполярье. – 1977. – 3 августа. – С. 4. 

Ильяшенко, Г. Рассмотрены работы [Текст]: [Итоги конкурса на лучший эскиз] / Г. Ильяшенко, гл. 

архитектор города; фото Р. Юнитера // Заполярье. – 1977. – 9 апреля. – С. 3. 

Трусов, В. В добрый путь! [Текст] / В. Трусов // Заполярье. – 1967. – 25 июня. – С. 4: фото. 

Почиталин, П. Север в красках [Текст] / П. Почиталин // Заполярье. – 1966. – 27 апреля. – С. 4. 

Смирнов Вениамин Иванович [Электронный ресурс] / Национальная галерея Республики Коми // 

«КРАЕВИДЕНИЕ (Коми край глазами художников)». – Режим доступа: 

http://www.kraevidenie.ru/hudozhniki/81/. – Загл. с экрана (дата обращения 01.11.2016). 
 

20 лет назад (30.08.1997) состоялось открытие мемориального знака в честь погибших поляков и 

иных узников Воркутлага. 

 Он был установлен по инициативе Польского общества репрессированных напротив 

административно-бытового комплекса шахты «Воркутинская». Второй знак открыт на месте 

бывшего лагерного отделения № 8 на Руднике в сентябре 1997 года. 
Воркута – город на угле, город в Арктике [Текст]: науч.-попул. изд. / отв.ред.-сост. М.В. Гецен. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Сыктывкар: [б. и.], 2011. – С. 351: фото. 

Митин, Р. Заграница нам поможет… [Текст] / Р. Митин; фото А. Лаврентьева // Заполярье. – 1997. – 6 

сентября. – С. 5: фото. 

Памятник узникам Воркутлага [Текст] // Заполярье. – 1997. – 2 сентября. – С. 1. 
   

31 АВГУСТА 

75 лет назад (31.08.1942) была заложена шахта № 7. 
Книга памяти. Воркутауголь [Текст]: [Горнякам, погибшим на производстве на угольных предприятиях 

Воркуты, посвящается] / ОАО «Воркутауголь». – СПб: Морсар АВ, 2006. – Т. 1: 1934 – 1954 / [ред.: А.И. 

Вовк]. – С. 110. 
 

50 лет назад (31.08.1967) открыта средняя школа № 34 в поселке Заполярном. 

Школа приняла более тысячи учащихся (по проекту была рассчитана на 964), педагогический 

коллектив насчитывал около 70 учителей. В МОУ «СОШ № 34» созданы условия для инклюзивного 

образования детей-инвалидов. 
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Книга Почета. Воркутинское образование в истории города [Текст]. – Киров: ООО «Кировская областная 

типография», 2013. – С. 11, 89 – 90, 142, 152, 158, 182, 189, 192, 194, 209: фото. 

Сведения об учреждении [Электронный ресурс] // МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты. – Режим доступа: 

http://school34vorkuta.ucoz.ru/index/cvedenija_ob_uchrezhdenii/0-14. – Загл. с экрана (дата обращения 

25.10.2016). 
 

СЕНТЯБРЬ 
60 лет назад (сентябрь 1957) открылась школа № 17 в поселке Юр-Шор.  

…Сегодня отмечает свое 40-летие… [Текст] // Заполярье. – 1997. – 4 октября. – С. 1. 

Алексеева, Л. На пути к новым знаниям [Текст] /Л. Алексеева // Заполярье. – 1982. – 8 сентября. – С. 4. 
 

55 лет назад (сентябрь 1962) открылась вечерняя школа № 25.  

Школа была организована на базе ГПТУ-12. Первое время занятия велись в бараке на окраине города. 

В 1976 году переехала в центр города на ул. Димитрова, 5Б. Долгое время школу возглавляла отличник 

просвещения РСФСР Г.В. Ульянова. Среди выпускников школы были известные в городе люди – 

депутат Верховного Совета РСФСР А.П. Булыга, кавалер ордена Ленина Нуриев, директор 

Воркутинского театра кукол Ю.П. Платонов. Школа сотрудничала с московским индустриальным 

техникумом, где продолжали образование ее выпускники. 
Алексеева, Л. На пути к новым знаниям [Текст] /Л. Алексеева // Заполярье. – 1982. – 8 сентября. – С. 4. 

Богуш, З. Всегда душою молода… [Текст] / З. Богуш // Строитель. – 1982. – 1 сентября. – С. 4. 
 

50 лет назад (сентябрь 1967) открылся Дом бытовых услуг в поселке Заполярном. 

Здесь работали парикмахерская, фотография, различные мастерские. 

В поселке Заполярном… [Текст] // Заполярье. – 1967. – 26 сентября. – С. 4. 
 

25 лет назад (сентябрь 1992) Центр музыкально-эстетического воспитания был реорганизован в 

Школу искусств. 

Учреждение находится в ведомственном подчинении Управления образования МО ГО «Воркута». 

Школа искусств – это образовательный, методический, творческий комплекс, в котором обучается 

более 600 детей города.    
Книга Почета. Воркутинское образование в истории города [Текст]. – Киров: ООО «Кировская областная 

типография», 2013. – С. 114 – 115, 123 – 124, 199: фото. 

Канева, Е. 20 лет – это только начало [Текст]: [На прошлой неделе Детская школа искусств отметила свое 

20-летие] / Е. Канева; фото Д. Бутова // Заполярье. – 2012. – 8 марта. – С. 3: фото. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2015 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – 

Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/kalendari. – Загл. с экрана. 

Основные сведения [Электронный ресурс] / МОУДОД «Детская школа искусств» г. Воркуты. – Режим 

доступа: http://www.dshi-vorkuta.ru/сведения-об-образовательной-организации/основные-сведения/. – 

Загл. с экрана (дата обращения 24.10.2016). 
 

1 СЕНТЯБРЯ 

105 лет со дня рождения Вишератина Семёна Алексеевича (01.09.1912 – нет 

данных), советского геолога, одного из первооткрывателей Воргашорского 

угольного месторождения, лауреата Государственной премии СССР.   

Родился в селе Корткерос Усть-Сысольского уезда. Окончил Ленинградский горный 

институт. В 1937–1946 годы работал в Воркуте. Первый главный геолог 

«Воркутстроя» и комбината «Воркутауголь». Семен Алексеевич Вишератин, 

начальник геологоразведочной конторы, – первый кавалер ордена Ленина в Воркуте 

(15.09.1943). Позже работал управляющим Всесоюзным трестом «Золоторазведка» 

(1946), Главном управлении асбестовой промышленности (1950). В 1949 году за выдающийся вклад в 

освоение Печорского угольного бассейна С.А. Вишератину и ряду других воркутинских геологов 

присвоена Государственная премия. С апреля 1953 года работал за границей. В 1955-56 гг. был 

начальником геологического Управления СГАО «Висмут». Работал в Совнархозе СССР, Госплане 

СССР (1965–1984). Награжден орденами Ленина и Красной Звезды.  
Бернштейн, А.Е. Шахта «Воргашорская»: («Ручей оленьей тропы») [Текст] / А.Е. Бернштейн. – 

Сыктывкар: [б. и.], 2010 (ООО «Типография «Полиграф-Сервис»). – С. 12: фото. 

Воркута – город на угле, город в Арктике [Текст]: науч.-попул. изд. / отв.ред.-сост. М.В. Гецен. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Сыктывкар: [б. и.], 2011. – С. 116: фото. 

Геологическая конференция Коми АССР. Материалы первой геологической конференции Коми АССР (21 

– 26 декабря 1942 года) / Госплан при СНК Коми АССР; [под общ. ред. проф. А.А. Чернова и др.]. – 

Сыктывкар: Коми гос. изд-во, 1944. – 339, [1] с., [5] вкл. л. ил. 

Давыдов, Ю.А. За 67-й параллелью [Текст]: [Из истории Воркутин. гор. комс. орг.] / Ю.А. Давыдов // Мы 

– интернационалисты: [сборник / сост. В.Г. Зыкин]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1980. – С. 89 – 102.  
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Идущие впереди / М-во геологии РСФСР, Полярно-Урал. произв. геолог. об-ние «Полярноуралгеология»; 

сост. А.А. Яковенко; редкол.: И.Б. Гранович (гл. ред.) [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1987. – С. 19, 

57: фото. 

Идущие впереди. Геологическая служба Республики Коми: история и современность [Текст]: науч.-попул. 

изд. / авт. кол.: А.П. Боровинских [и др.]. – Сыктывкар: [б. и.], 2014 (Коми респ. тип.). – С. 82 – 84, 404: 

фото. 

Республика Коми: энциклопедия [Текст] / ред. П.М. Столповский. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1997. – 

Т. 1. – С. 305. 

Маркова, Е.В. Константин Генрихович Войновский-Кригер [Текст] / Е.В. Маркова, К.К. Войновская. – М.: 

Наука, 2001. – С. 76. 
Колпаков, Ф. Орден Ленина [Текст] / Федор Колпаков // Моя Воркута – Наша газета. – 2016. – 30 мая. – С. 

9.  

Колпаков, Ф. Горняцкие награды. Первое награждение [Текст] / Ф. Колпаков // Моя Воркута – Наша газета. 

– 2016. –14 марта. – С. 11: фото. 

Жилин, В. Первые комсомольцы [Текст] / В. Жилин // Заполярье. – 1968. – 16 ноября. – С. 2: фото. 

Советские специалисты, работавшие в СГАО «Висмут» [Электронный ресурс] / Уран и люди. История  

СГАО «Висмут» в двух томах. Том II. 1954-1990. – Режим доступа: http://www.wismut.su/Gallery-

photos/wismut-list/VISMUTH_Tom_2_part_3%20FINISH.pdf. – Загл. с экрана (дата обращения 24.10.2016). 
 

80 лет со дня рождения Виктора Федоровича Морозова (01.09.1937 – 

29.07.1981), руководителя угольной геологоразведочной службы, 

заслуженного геолога РСФСР.   

Родился в Карелии. Вместе с родителями и младшими сестрами попал в 

концлагерь г. Петрозаводска, где находился до освобождения города Красной 

Армией в июне 1944 года. В 1959 году окончил Петрозаводский университет. В.Ф. 

Морозов более 20 лет проработал в воркутинской геологической службе, пройдя 

путь от старшего техника-геолога до главного геолога Воркутинской 

геологической экспедиции объединения «Полярноуралгеология». Один из 

организаторов геологоразведочных работ, обеспечивших обновление шахтного фонда Воркутинского 

района. Им внесен большой вклад в совершенствование методики этих работ, повышение их 

достоверности и экономической эффективности. Опубликовал более 20 научных статей, составил 

более 20 проектов на производство геологоразведочных работ, 19 крупных геологических отчетов. 

Награжден орденом «Знак Почета», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-

летия со дня рождения В. И. Ленина», знаком «Отличник разведки недр», бронзовой медалью ВДНХ. 

Морозов В.Ф. подготовил автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

геолого-минералогических наук, защита должна была состояться 16 октября 1981 года в МГУ. 

Похоронен на мемориальном кладбище геологов на Руднике.  
Идущие впереди / М-во геологии РСФСР, Полярно-Урал. произв. геолог. об-ние «Полярноуралгеология»; 

сост. А.А. Яковенко; редкол.: И.Б. Гранович (гл. ред.) [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1987. – С. 20 

– 21, 47 – 49, 65, 154: фото. 

Шипунов, А. Горел, разведывая недра, до дней последних… [Текст] / А. Шипунов, М. Крочик // Заполярье. 

– 2007. – 6 сентября. – С. 2. 

Маргарита Крочик: хранитель музея [Электронный ресурс]: биобиблиогр. изд. / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. 

Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/nashi-izdaniya/vorkuta-v-licax. – Загл. с экрана. – (Воркута в Лицах; вып. 7). 
 

65 лет назад (01.09.1952) состоялось открытие вечернего университета марксизма-ленинизма при 

Воркутинском горкоме КПСС. 

Срок обучения в университете составлял два года. Занятия проходили в лекционном зале Дома 

политпросвещения комбината Воркутауголь. 
Первое занятие вечернего университета марксизма-ленинизма [Текст] // Заполярье. – 1952. – 31 августа. – 

С. 2. 

Открывается вечерний университет марксизма-ленинизма [Текст] // Заполярье. – 1952. – 3 августа. – С. 2. 
 

60 лет назад (01.09.1957) открылась вечерняя школа в поселке Мульда. 

Школа появилась благодаря желанию молодых рабочих пополнить свои знания без отрыва от 

производства. Силами общественных организаций школу оборудовали инвентарем, отремонтировали 

10 квартир для учителей. 1957/1958 учебный год в Воркуте начался для 37-ми школ, 12 из них были 

школы рабочей молодежи. 
Первый звонок [Текст] // Заполярье. – 1957. – 5 сентября. – С. 3. 

Русак, В. Новая вечерняя школа [Текст] // Заполярье. – 1957. – 24 августа. – С. 2. 
 

55 лет назад (01.09.1962) все семилетние школы города и рабочих поселков были реорганизованы 

в восьмилетние, а 10-летние – в 11-летние. 

http://www.wismut.su/Gallery-photos/wismut-list/VISMUTH_Tom_2_part_3%20FINISH.pdf
http://www.wismut.su/Gallery-photos/wismut-list/VISMUTH_Tom_2_part_3%20FINISH.pdf
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Книга Почета. Воркутинское образование в истории города [Текст]. – Киров: ООО «Кировская областная 

типография», 2013. – С. 18. 
 

50 лет со дня выхода (01.09.1967) приказа по Минуглепрому СССР о создании информационно-

вычислительного центра комбината «Воркутауголь» (ИВЦ). 

Это был первый такой центр в Российской Федерации. Основной задачей ИВЦ был перевод всех 

вычислений на ЭВМ. Первый директор – Давид Львович Зильберман. В 1955 году комбинатом 

«Воркутауголь» была создана машиносчетная станция (МСС), которая располагалась в АБК шахты 

«Капитальная». Первую ЭВМ «Минск-22» комбинат получил в мае 1967 года. 
Информационно-вычислительный центр [Текст] // Воркутауголь: альбом / ред. В. Давыдов. – Сыктывкар: 

Коми республиканская типография, 2001. – С. 130 – 131: фото. 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб: Книга первая 1921 – 1970 годы [Текст] / науч.ред.:  А.А. 

Попов, И.Л. Жеребцов; отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: [б.и.], 2011. – С. 352. 
 

35 лет назад (01.09.1982) была открыта средняя школа № 23.  

Школа находится по адресу: ул. Димитрова, 9. Построена комбинатом Печоршахтострой в рекордно 

короткий срок по новому для города проекту. В школе насчитывалось 30 классов, в том числе пять 

первых классов, общее количество обучающихся составило 1100 человек (плановая загрузка – 1176), 

педагогический коллектив – 59 человек. Первый директор школы – Потолицын Евгений Степанович 

(1982 – 1995), учитель физики. 
Книга Почета. Воркутинское образование в истории города [Текст]. – Киров: ООО «Кировская областная 

типография», 2013. – С. 11, 83 – 85, 127, 153, 157, 182 – 183, 190 – 191, 194, 206: фото. 

Борошнина, А. Держат марку! [Текст]: [Школа № 23 отметила юбилей] / А. Борошнина // Моя Воркута – 

наша газета. – 2012. – 24 декабря. – С. 7: фото. 

Ильясова, Г. С днем рождения, любимая школа! [Текст] / Г. Ильясова; фото Д. Лошанкова // Заполярье. – 

2012. – 20 декабря. – С. 6: фото. 

Борошнина, А. Наука, с которой не поспоришь [Текст] / А. Борошнина // Моя Воркута – наша газета. – 

2012. – 17 декабря. – С. 6 – 7. 

Воробей, Л. Гостеприимно распахивая двери: Сегодня вступает в строй 31-я по счету средняя школа г. 

Воркуты [Текст] / Л. Воробей; фото Н. Карчевского // Строитель. – 1982. – 1 сентября. – С. 1: фото. 

Воробей, Л. Школу – на «отлично» [Текст] / Л. Воробей // Заполярье. – 1982. – 2 сентября. – С. 1. 

Дата создания и история [Электронный ресурс] // МОУ «СОШ № 23» г. Воркуты. – Режим доступа: 

http://моу-сош-23.рф/index.php?option=com_content&view=article&id=272&Itemid=439.  
 

2 СЕНТЯБРЯ 

60 лет назад (02.09.1957) начались занятия в средней школе № 25. 

Приказ городского отдела народного образования об открытии школы и формировании 

педагогического коллектива вышел 28 мая 1957 года. Директор, Шкиль Нина Петровна, и коллектив 

из 22 учителей 2 сентября 1957 года встретили первых 300 учащихся. С 2001 года – Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Воркуты (МОУ «Гимназия № 2»). 
Книга Почета. Воркутинское образование в истории города [Текст]. – Киров: ООО «Кировская областная 

типография», 2013. – С. 9, 59, 60, 106 – 107, 140, 151 – 153, 171 – 172, 181: фото. 

Мы открыты для сотрудничества [Текст]: [Круглый стол, посвященный итогам реализации прогрограммы 

«Формирование гимназического образовательного пространства»] // Заполярье. – 2012. – 9 февраля. – С. 

4: фото. 

Гимназии № 2 – полвека [Текст] // Заполярье.  – 2007. – 1 ноября. – С. 8: фото. 

Родная, 25-я…[Текст]: [Из воспоминаний] / записала Т.К. Лущук // Заполярье.  – 1997. – 18 октября. – С.3. 

Цифры и факты [Текст] // Заполярье. – 1957. – 28 сентября. – С. 2. 

Большой праздник детворы [Текст] // Заполярье. – 1957. – 5 сентября. – С. 3.  

История гимназии [Электронный ресурс] // МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты. – Режим доступа: 

http://gimnazia2vk.ucoz.com/index/istorija_gimnazii/0-51. – Загл. с экрана (дата обращения 24.08.2016). 
 

5 СЕНТЯБРЯ 

100 лет со дня рождения Сафонова Владимира Ильича (05.09.1917 – 22.11.1993), 

летчика дальней авиации, участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза.  

Родился в г. Пермь в семье потомственных рабочих. Закончив 9 классов, начал 

трудовую деятельность электрослесарем на заводе. Без отрыва от производства 

занимался в планерной школе, затем в аэроклубе. В 1939 году окончил Пермскую 

военную авиационную школу пилотов, несколько лет работал в этой школе 

инструктором. В боях Великой Отечественной войны с августа 1942 года. Участник 

Сталинградской битвы. В.И. Сафонов освобождал города Орел, Белгород, Брянск, Харьков, Киев, 

Псков. Совершал полеты в глубокий тыл врага – Кенигсберг, Варшаву, Берлин. Звание Героя 

Советского Союза присвоено 05.11.1944 года. Всего за годы войны В.И. Сафонов произвел 270 

успешных боевых вылетов. Награжден орденом Ленина (1944), двумя орденами Красного Знамени 
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(1943), орденами Александра Невского (1944), Отечественной войны 1-й степени (1985), медалями 

«Золотая звезда», «За оборону Сталинграда». В 1946 году демобилизовался. Работал в гражданской 

авиации, был пилотом авиационного отряда на Севере (летал по трассе Салехард – Воркута), в 

результате авиакатастрофы потерял ногу. Несколько операций были сделаны выдающимся 

воркутинским хирургом Григорием Андрияновичем Ошурковым. Жил В.И. Сафонов в городе Пушкино 

Московской области. Похоронен на Кавезинском кладбище Пушкинского района.  
О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому составу авиации дальнего действия: Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 05.11.1944 г. [Электронный ресурс] // Электронный Банк 

Документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». – Режим доступа: 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=46676423&tab=navDetailDocument. – Загл. с экрана. 

Сазанович, В.П. Мужество высокой пробы [Текст]: кн. о Героях Советского Союза и полных кавалерах 

ордена Славы – уроженцах и жителях Пушкинского р-на / В.П. Сазанович. – М.: Россельхозакадемия, 1995. 

– 173 с.: портр. 

Лепешкин, Н. Наши земляки – Герои Великой Отечественной войны [Текст] / Н. Лепешкин // Пушкинский 

вестник. – 2000. – № 16 (6 мая). – С. 4: фото. 

Хайруллина, З. Новые имена звездных героев Воркуты [Текст] / З. Хайруллина // Республика – Воркута. – 

2015. – 17 апреля. – С. 13. 

Они были первыми [Текст] // Заполярье. – 1968. – 22 ноября. – С. 3. 

Голованов, А.Е. Преобразование АДД в 18-ю воздушную армию [Электронный ресурс] / А.Е. Голованов 

// Дальняя бомбардировочная… // Военная литература. – Режим доступа: 

http://militera.lib.ru/memo/russian/golovanov_ae/37.html. – Загл. с экрана.   

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2015 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – 

Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана.  

Пермский аэроклуб. 1933 – 1945 гг. Часть первая [Электронный ресурс] / сост. А.А. Юдин. – Режим 

доступа: http://www.fnperm.ru/SharedFiles/Download.aspx?pageid=2214&fileid=4472&mid=2484. – Загл. с 

экрана (дата обращения 26.05.2015). 
 

80 лет назад (05.09.1937) подписано проектное задание на строительство первого кирпичного 

завода. 

К промышленной разведке приступили в 1938 – 1939 гг., через год завод выпустил первую партию 

строительного кирпича. 
Печорский угольный бассейн [Текст]: [Сб. статей] / комбинат «Воркутуголь»; редкол.: Б.Л. Афанасьев [и 

др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1957. – С. 241.  
 

9 СЕНТЯБРЯ 

35 лет со дня установки (09.09.1982) бюста деятеля международного 

коммунистического и рабочего движения Георгия Димитрова. 

Открытие бюста напротив учебно-курсового комбината «Печоршахтострой» (ул. 

Димитрова, 3) состоялось в день 38-й годовщины социалистической революции в 

Болгарии. Бюст был подарен воркутинцам дружественным народом Болгарии. С 

приветственным словом к собравшимся обратились первый секретарь городского 

комитета партии В.Г. Курских и председатель Воркутинской организации 

Общества советско-болгарской дружбы Г.Н. Осколков. После митинга состоялось 

открытие городского Дома мира и дружбы. Бюст не сохранился. (См. также Июнь) 
Цитронова, Н. Дружба прочная, вечная [Текст] / Н. Цитронова; фото Р. Митина // 

Заполярье. – 1982. – 10 сентября. – С. 1. 

Алексеева, Л. Дружба на века [Текст] / Л. Алексеева // Строитель. – 1982. – 15 сентября. – С. 1. 
 

10 СЕНТЯБРЯ 

70 лет назад (10.09.1947) было принято Постановление Совета Министров СССР «О 

преимуществах и льготах для подземных рабочих, руководящих и инженерно-технических 

работников угольной промышленности и строительства угольных шахт». 

Этим постановлением было утверждено Положение о звании «Почетный шахтер». 
О преимуществах и льготах для подземных рабочих, руководящих и инженерно-технических работников 

угольной промышленности и строительства угольных шахт: Постановление Совмина СССР от 10.09.1947 

№ 3211 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 
 

70 лет со дня подписания (10.09.1947) Указа Президиума Верховного Совета СССР, согласно 

которому последнее воскресенье августа объявлено Днем шахтера. 

Впервые День шахтера отмечался в СССР 29.08.1948 года. (См. также 27 августа). 
Караева, Э. 25 шахтерских праздников и 27 лет шахтерских будней / Э. Караева // Заполярье. – 1972. – 17 

августа. – С. 3. 
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50 лет назад (10.09.1967) состоялось торжественное открытие стадиона «Локомотив». 

Он находился в железнодорожном районе города. Инициатором и главным куратором 

строительства было паровозное депо во главе с начальником А.Ф. Смирновым. 
Андрианов, В. Стадион железнодорожников [Текст] / В. Андрианов // Заполярье. – 1967. – 19 сент. – С. 4. 

 

10 СЕНТЯБРЯ 

20 лет назад (10 – 12.09.1997) проходила II Международная конференция «Город в Заполярье и 

окружающая среда». 

Конференция проходила в г. Нарьян-Мар. Возглавил форум Президент Союза городов Заполярья и 

Крайнего Севера Игорь Леонидович Шпектор. Материалы конференции были изданы в Сыктывкаре в 

1998 году. В сборнике трудов были представлены исследования по ключевым проблемам 

природопользования на Крайнем Севере, экологически безопасное развитие арктических территорий, 

особое внимание уделялось анализу состояния здоровья северян. Первая Международная конференция 

проводилась в Воркуте в сентябре 1994 года. 
Маргарита Гецен: служение науке [Текст]: биобиблиогр. издание / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская; ред. 

И.В. Колесниченко. – Воркута: МБУК «ЦБС», 2012. – 115 с.: фото. – (Воркута в Лицах; вып.5). 

Город в Заполярье и окружающая среда: Труды Второй Междунар. конф. (Нарьян-Мар, 10 – 12 сент. 1997 

г.) / [редкол.: д-р биол. наук М.В. Гецен (отв. ред.) и др.]. – Сыктывкар: Коми респ. экол. центр по изучению 

и охране восточноевроп. тундр, 1998. – 437 с.: ил. 

Республиканский экологический центр по изучению и охране восточноевропейских тундр: к 10-летию со 

времени создания [Текст] / отв. ред. и сост.  М.В. Гецен. – Воркута: [б.и.], 2005. – 16 с.: ил. 
 

11 СЕНТЯБРЯ 

80 лет Стахорскому Дмитрию Васильевичу (11.09.1937), геологу, писателю, 

общественному и политическому деятелю, члену Союза писателей СССР 

(1982). 

Родился в г. Харькове. Окончил Донецкий политехнический институт, позже 

Литературный институт им. А.М. Горького (заочно). На Север приехал в 1966 

году. Работал старшим геологом Сейдинской геологической партии комплексной 

геологоразведочной экспедиции, с 1971 по 1977 гг. – инструктором 

промышленно-транспортного отдела Воркутинского горкома КПСС, с 1977 года и до отъезда из 

Воркуты – инспектором городского комитета народного контроля. Начал писать в 1963 году, первая 

публикация появилась в журнале «Север» в 1971 году. Первая книга «По-человечески» вышла в Коми 

книжном издательстве в 1974 году. Активный член воркутинского литобъединения (ЛИТО). 

Составитель сборника воркутинских авторов «Под полуночным солнцем». Депутат VIII Съезда 

писателей России (июнь 1986 г.) от писательской организации Коми АССР. Главные герои книг автора 

– люди труда: первопроходцы Заполярья, геологи, шахтеры, строители, авиаторы, партийные и 

хозяйственные работники. Произведения Д. Стахорского переводились на финский, польский и коми 

языки. С 1994 года Д.В. Стахорский живет и работает в г. Трубчевске Брянской области, член 

городского литобъединения «Горизонт». В 2015 году у автора вышел новый литературный сборник 

«Струны души». Лауреат литературной премии имени В. Шукшина «Светлые души» (2006).  
Высокие широты [Текст]: Воркута литературная 1931 – 2007 / сост.: М. Каганцов [и др.]. – Киров: ОАО 

«Кировская обл. типография», 2007. – С. 244 – 251, 454 – 455: портр. 

Город под северным сияньем: стихи и песни о Воркуте [Текст]: библиогр. издание / сост.: О.В. Зайцева [и 

др.]. – Воркута: МБУК «Централизованная библиотечная система», 2015. – 56 с.: ил. 

Мартынов, В.И. Литераторы земли Коми [Текст]: Биобиблиогр. словарь-справочник / В.И. Мартынов. – 

Сыктывкар: Эском, 2000. – С. 174: портр. 

Писатели Коми [Текст]: В 2 т. / сост.: В.Н. Демин, Н.А. Нестерова. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2001. – 

Т. 2.  М – Я. – С. 284 – 286: портр. 

Под полуночным солнцем [Текст]: сборник поэтов Воркуты / сост. Д.В. Стахорский. – Сыктывкар: Коми 

кн. изд-во, 1994. – 128 с. 

Сполохи [Текст]: коллективный сборник воркут. авт. / [сост. В. Гринер]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 

1974. – С. 12 – 50, 298: портр. 

Стахорский, Д.В. Ночное солнце [Текст]: [Сб. прозы] / Д.В. Стахорский; [вступ. ст. О. Хмара]. – Киров: 

[б.и.], 2009 (ООО «Кировская областная типография»). – 303 с.: портр. 

Стахорский, Д.В. Плечо товарища [Текст]: Рассказы / Д.В. Стахорский; [худож. В.С. Порохня]. – 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1989. – 208 с.: ил. 

Стахорский, Д.В. По-человечески [Текст]: Повесть и рассказы / Д.В. Стахорский; [худож. В.П. Шкурко]. – 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1975. – 200 с.: ил. 

Стахорский, Д.В. С утра до вечера [Текст]: Повесть / Д.В. Стахорский. – М.: Современник, 1979. – 224 с.: 

ил.  

Почиталин, П. «Белый», «Кенгуру» и другие рассказы [Текст]: [О новом сборнике рассказов Д. 

Стахорского «Плечо товарища»] / П. Почиталин // Заполярье. – 1990. – 1 мая. – С. 3. 
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В Межпоселенческой библиотеке Трубчевского района состоялся выездной секретариат Союза писателей 

России [Электронный ресурс] // Брянская областная научная универсальная библиотека им. Ф. И. Тютчева. 

– Режим доступа: http://libryansk.ru/novosti.20003/view/24971/. – Загл. с экрана (дата обращения 

30.11.2016). 

Зайцева, О. Литературные страницы Воркуты [Электронный ресурс] / О. Зайцева; фото Н. Шумской // 

МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/novosti/literaturnye-stranicy-vorkuty. – Загл. с экрана (дата обращения 29.11.2016). 
 

16 СЕНТЯБРЯ 

10 лет со дня выхода (16.09.2007) первого номера газеты «Моя Воркута». 

«Моя Воркута» выходила как еженедельное бесплатное приложение к газете «Воркутауголь», ее 

тираж был самый большой в городе – 30000 экземпляров. В настоящее время газета «Моя Воркута – 

наша газета» – еженедельное общественно-политическое издание, учредитель – ООО «МВ». 
Моя Воркута [Текст]: наша газета: еженедельное приложение к газете «Воркутауголь» / ОАО 

«Воркутауголь». – Воркута: [б. и.], 2007, 16 сент. – Выходит еженедельно. 

Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 22: фото.  

Борошнина, А. Такая работа [Текст] / А. Борошнина // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 1 октября. – 

С. 1, 6 – 7: фото. 

Бушкова, Т. 250! [Текст] / Т. Бушкова // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 24 сентября. – С. 3. 

Наш номер – 10! [Текст] // Моя Воркута – наша газета. – 2007. – 10 декабря. – С. 13: фото. 

Кузиев, Т. Наш юбилей [Текст]: [Вышел 10-й номер газеты] / Т. Кузиев // Моя Воркута – наша газета. – 

2007. – 26 ноября. – С. 15: фото. 

Ларин, В. «Моя Воркута» – наша газета [Текст] / В. Ларин // Моя Воркута – наша газета. – 2007. – 16 

сентября. – С. 2: фото. 
 

17 СЕНТЯБРЯ 

55 лет назад (17-20.09.1962) состоялось Всесоюзное совещание по вопросам дегазации угольных 

пластов. 

Во Дворце культуры шахтеров и строителей собрались представители предприятий, институтов и 

совнархозов Москвы, Ленинграда, Донбасса, Кузбасса, Караганды и других районов страны. 

Работниками шахт Печорского угольного бассейна был уже накоплен ценный опыт по дегазации, 

который необходимо было внедрить по шахтам других регионов для повышения безопасности труда.  
Угольная сокровищница Севера [Текст]: сборник документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: 

Н.П. Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 160. 

Всесоюзное совещание по вопросам дегазации угольных пластов [Текст] // Заполярье. – 1962. – 19 

сентября. – С. 1; 26 сентября. – С. 1 – 4. 

Голубев, В. Дегазация угольных пластов на шахтах комбината «Воркутауголь» [Текст] // Заполярье. – 1962. 

– 18 июля. – С. 2 . 
 

19 СЕНТЯБРЯ 

95 лет со дня рождения Вокуева Михаила Владимировича (19.09.1922 – 30.01.2000), журналиста, 

заслуженного работника культуры Коми АССР, первого редактора газеты «Заполярье». 

Уроженец села Мохча Ижемского района Республики Коми. Первый раз оказался в Воркуте в 1943 

году, будучи первым секретарем Ижемского района комсомола: возглавил в 

тундре выездную партийную организацию. Работал редактором районной 

газеты, инструктором Коми обкома ВКП(б). В Воркуте с 17 августа 1951 

года, принимал участие в создании в городской партийной организации и 

подготовке первой партийной конференции. Впоследствии возглавил отдел 

пропаганды и агитации парторганизации. С 27 августа 1952 года приступил к 

обязанностям главного редактора газеты «Заполярье». Переехал в 

Сыктывкар в начале 90-х годов. 
Памяти коллеги [Текст] // Заполярье. – 2000. – 1 февраля. – С. 1: фото. 

Письмо первому редактору [Текст] // Заполярье. – 1997. – 19 сентября. – С. 1: 

фото. 

Вокуев, М. От первой до двадцать третьей [Текст] / М. Вокуев; фото Р. Митина // Заполярье. – 1988. – 26 

ноября. – С. 3: фото. 

Михаил Вокуев: Воркута – любовь моя [Текст] / записала Н. Цитронова; фото Р. Митина // Заполярье. – 

1988. – 27 августа. – С. 3. 
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22 СЕНТЯБРЯ 

135 лет со дня рождения Журавского Андрея Владимировича (22.09.1882 – 

15.08.1914), биогеографа, ученого, основоположника научного освоения 

Севера, исследователя Печорского края.   

Родился в г. Елизаветград (позднее – Кировоград) Херсонской губернии (Украина). 

Внес большой вклад в развитие Европейского Севера. Он – основатель первого 

научного учреждения в Приполярье – Печорской естественно-исторической 

станции Российской Академии наук. С именем А. Журавского неразрывно связана 

история комплексного изучения Печорского края. Организовал и совершил более 20 

экспедиций по изучению и исследованию Севера Европейской части России. 

Прояснил и обосновал геологическое строение Большеземельской тундры; отверг теорию о 

наступлении тундры на леса и вывел научную гипотезу об отступлении тундры и потеплении 

климата Приполярья; ему принадлежат находки первых одиннадцати стоянок жизни людей 

каменного века на территории Большеземельской тундры. Автор более 400 научных статей, 

посвящённых биогеографии, ботанике, земледелию, геологии, энтомологии, этнографии и экономике 

Печорского края. В 1905 г. Географическое общество присудило Андрею Журавскому медаль им. 

Пржевальского (вне порядка постепенности). Трагически погиб в Усть-Цильме. 
Воркута – город на угле, город в Арктике [Текст]: науч.-попул. изд. / отв.ред.-сост. М.В. Гецен. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Сыктывкар: [б. и.], 2011. – С. 177, 229, 410, 475 – 477, 485.  

Журавский, А.В. Европейский Русский Север [Текст]: (К вопросу о грядущем и прошлом его быта): с 12 

рисунками в тексте по фотографиям Д.Д. Руднева / А.В. Журавский. – Архангельск: [б. и.], 1911 

(Губернская тип.). – 36 с.: фото. 

Идущие впереди. Геологическая служба Республики Коми: история и современность [Текст]: науч.-попул. 

изд. / авт. кол.: А.П. Боровинских [и др.]. – Сыктывкар: [б. и.], 2014 (Коми респ. тип.). – С. 35. 

Маркова, Е.В. Константин Генрихович Войновский-Кригер [Текст] / Е.В. Маркова, К.К. Войновская. – М.: 

Наука, 2001. – С. 39. 
Смоленцев, Л.Н. Печорские дали [Текст]: Повесть / Л.Н. Смоленцев; гравюры А.В. Мошева. – Сыктывкар, 

[б.и.].1993. – 327 с.: ил. – (Под полярной звездой). 

Папилова, Л.И. Вся жизнь – подвиг [Текст]: [К 125-летию со дня рождения А.В. Журавского] / Л.И. 

Папилова // Заполярье. – 2007. – 18 октября. – С. 9: фото. 

Крочик, М. А.В. Журавский – исследователь Севера [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 1972. – 21 сентября. 

– С. 3. 

Андрей Владимирович Журавский (1882 – 1914 гг.) [Электронный ресурс] // Муниципальное бюджетное 

учреждение «Усть-Цилемский историко-мемориальный музей А.В. Журавского». – Режим доступа: 

http://muzeigurav.ru/ru/page/83. – Загл. с экрана (дата обращения 12.10.2016). 

Вехов, Н.  Андрей Владимирович Журавский: Об ученом и исследователе хозяйства и социальной сферы 

Русского Севера [Электронный ресурс] // Московский журнал. – Режим доступа: 

http://rusk.ru/st.php?idar=800439. – Загл. с экрана (дата обращения 12.10.2016). 

Маргарита Крочик: хранитель музея [Электронный ресурс]: биобиблиограф. издание / сост.: О.В. Зайцева, 

Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/nashi-izdaniya/vorkuta-v-licax. – Загл. с экрана. – (Воркута в Лицах; вып. 7). 
 

ОКТЯБРЬ 
60 лет назад (октябрь 1957) создан Воркутинский учебно-консультационный пункт (УКП) Коми 

республиканской заочной средней общеобразовательной школы. 

Он был организован при городском отделе милиции. С 1960 года УКП стал обслуживать всех граждан 

Воркуты, которые по разным причинам не могли обучаться в вечерней школе. 
Воркутинскому УКП – 10 лет [Текст] // Заполярье. – 1967. – 18 октября. – С. 3. 

 

50 лет назад (октябрь 1967) начал свою работу детский сад № 5 Горняцкого РОНО г. Воркуты. 

В настоящее время – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 5 «Ёлочка» г. Воркуты. В детском саду 6 групп: 2 группы раннего возраста и 4 группы 

дошкольного возраста, общая численность обучающихся – 137 человек.  
Основные сведения [Электронный ресурс] / МБДОУ «Детский сад № 5 «Ёлочка». – Режим доступа: 

http://dou5elochka.ucoz.ru/. – Загл. с экрана (дата обращения 11.10.2016). 
 

50 лет назад (октябрь 1967) была забетонирована автодорога поселок Рудник – кольцевая 

магистраль.  

Работы выполняли дорожники СУ-7 комбината «Печоршахтострой». Руководил строительством 

мастер- строитель Ярослав Петрович Гелей.  
Казаков, А. Дорога на Рудник [Текст] / А. Казаков // Заполярье. – 1967. – 15 октября. – С. 3. 

 

50 лет назад (октябрь 1967) при Дворце культуры шахтеров и строителей открыт театр чтеца и 

поэта. 
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Театр был организован под патронатом библиотеки теркома профсоюза рабочих угольной 

промышленности им. Ю.А. Гагарина, которая находилась во Дворце культуры. К работе привлекались 

артисты драмтеатра, музыкальные работники. Первое выступление было посвящено творчеству 

Сергея Есенина.  
Стрижкова, М. В театре чтеца и поэта [Текст] / М. Стрижкова // Заполярье. – 1967. – 16 декабря. – С. 4. 

Продолжает работу театр чтеца и поэта [Текст] // Заполярье. – 1967. – 25 ноября. – С. 4. 

При Дворце культуры шахтеров… [Текст] // Заполярье. – 1967. – 29 октября. – С. 4. 
 

50 лет назад (октябрь 1967) создана школа юных шахматистов в поселке Воргашор.  

Она работала при Доме культуры 20-й шахты. 25 мальчиков в возрасте от одиннадцати до 

пятнадцати лет обучались практике и теории шахматной игры под руководством шахматиста 

Николая Лукича Чуркина, заведующего профилакторием. 
Гущо, В. Школа юных шахматистов [Текст] / В. Гущо // Заполярье. – 1967. – 24 октября. – С. 4. 

 

60 лет назад (октябрь 1967) начала работу детская техническая станция. 

Сначала ее посещали любители авиамоделирования, слесарного и токарного дела. Потом появились 

кружки радиотелевидения, фото, радиооператоров, автодела. 
Воркутинская детская техническая станция… [Текст] // Заполярье. – 1967. – 15 октября. – С. 4. 
 

40 лет назад (октябрь 1977) в поселке Елецком состоялось открытие обелиска памяти жителям 

деревень Елец и Никита, павшим в боях Великой Отечественной войны.  
Торопов, Ф. История двух памятников [Текст] / Ф. Торопов // Заполярье. – 1983. – 6 апреля. – С. 2. 

Гуро, В. И встал памятник [Текст] / В. Гуро // Заполярье. – 1977. – 19 ноября. 

«Наш город»: II городская фотовикторина к Дню города [Электронный ресурс]: [Альбом] / авт.-сост.: О.В. 

Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: 

http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/nash-gorod. – Загл. с экрана. 
 

10 лет назад (октябрь 2007) Республиканский театр кукол отправился на фестивальные гастроли 

в Финляндию. 

Это были первые в истории воркутинского театра гастроли в эту страну. Воркутинские кукловоды 

приняли участие в фестивале финно-угорских театров со спектаклем «Земные боги» по пьесе 

Дмитрия Сиротина. В основе сценария коми народная сказка. 
Кукольный обмен [Текст] // Моя Воркута – наша газета. – 2007. – 22 октября. – С. 5: фото. 

 

5 лет назад (октябрь 2012) в Воркуте прошел республиканский медиафорум юных журналистов 

«Свой голос в СМИ». 

На слет приехали около сотни молодых корреспондентов со всех уголков Республики Коми. По 

окончании трехдневного форума были подведены итоги журналистских соревнований. Воркутинское 

печатное издание «Мы» было удостоено диплома третьей степени за лучшую газету. 
Постскриптум [Текст] // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 31 декабря. – С. 4 – 5. 

Платонов, М. Слетелись [Текст] / М. Платонов // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 29 октября. – С. 5: 

фото. 
 

1 ОКТЯБРЯ 

90 лет со дня рождения Ефремова Олега Николаевича (01.10.1927 – 24.05.2000), 

советского и российского театрального режиссёр, актёра, педагога и 

театрального деятеля, народного артиста СССР (1976), Героя 

Социалистического Труда (1987), лауреата трёх Государственных премий СССР 

(1969, 1974, 1983) и двух Государственных премий РФ (1997, 2003).  

Родился в Москве. Позже отец получил должность в структуре Главного управления 

лагерей железнодорожного строительства (ГУЛЖДС). Шло строительство 

железной дороги, которая должна была соединить Воркуту с европейской частью страны. Семья 

Ефремовых жила в поселке Абезь под Воркутой. В 1943 году Олег с матерью вернулись в Москву.  

Ефремов О.Н. – один из создателей и первый секретарь правления Союза театральных деятелей 

СССР; член Союза кинематографистов СССР; создатель и художественный руководитель театра 

«Современник»; с 1970 года возглавлял МХАТ СССР им. Горького, а после его раздела в 1987 году – 

МХТ им. Чехова. Преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, был профессором и 

заведующим кафедрой мастерства актёра.   
Ефремов, О. О театре единомышленников [Текст] / О. Ефремов // Режиссерское искусство сегодня: Сб. 

статей. – М.: Искусство, 1962. – С. 330 – 349. 

Театральный календарь на 1987 год [Текст] / ред. М.А. Венская. – Л.: Искусство, Ленингр. отд-ние, 1986. 

– С. 191 – 195: фото. 

Чеботаревская, Т. Олег Ефремов [Текст] / Т. Чеботаревская // Актеры советского кино. Вып. 5 / сост. И.М. 

Шилова. – М.: Искусство, 1969. – С. 78 – 93: фото. 

Ефремов, Олег Николаевич [Электронный ресурс] / Википедия – свободная энциклопедия. – Режим 
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доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. – Загл. с экрана (дата обращения 11.10.2016). 
 

40 лет назад (01.10.1977) был заложен Детский (Пионерский) парк. 

Пионерский парк расположился за Дворцом пионеров и школьников на месте городского оврага. 

Специалисты – агрономы Л.И. Тома и Т.Н. Чекунова, архитектор Г.Н. Ильяшенко составили план 

парка. Площадь была разбита на функциональные зоны – малое хоккейное поле, спортплощадка, 

оборудована площадка со специальным ограждением для авиамоделистов. Были проложены и 

засыпаны почвой дренажные трубы, уложен привезенный из тундры дёрн. Первые деревья будущего 

парка посадили ветераны Воркуты – Ф.П. Торопов, Н.А. Федоров, М.В. Вокуев, Б.Е. Зинченко. В июле 

1978 года комсомольцы города заложили в парке Аллею дружбы в честь XI Всемирного фестиваля 

молодежи и студентов на Кубе. 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 32: фото. 

Голубев, А. Видовое разнообразие растительности «Пионерского парка» города Воркуты [Текст] / А. 

Голубев, А. Клишин // Городская краевед. конференция «Воркута – наш общий дом»: Тезисы докладов IV 

городской краеведческой конференции 17 – 18 ноября 2004 г. / ред. О.А. Гудованый; Упр. образования 

МО «Город Воркута», МУДОД «Станция юных туристов». – Воркута: ООО «Типография», 2005. – С. 83.  

Михайлов, В. Закладка нового парка [Текст] / В. Михайлов // Заполярье. – 1977. – 1 октября. – С. 4.   
 

12 ОКТЯБРЯ 

50 лет со дня начала (12.10.1967) формирования Отдельной пограничной авиационной 

эскадрильи в Воркуте.  

Эскадрилья была создана для охраны государственной границы СССР в Арктике. В апреле 1968 года 

завершил перелет первый вертолет части Ми-4 по маршруту Казань – Киров – Сыктывкар – 

Воркута. В середине сентября 1968 года был осуществлен первый перелет на самолете Ил-14 из 

Петрозаводска в Воркуту. Это был первый самолет, полученный частью. В 1990 году на базе 

эскадрильи был создан Арктический авиационный полк.  
Козакевич, Т. Воркутинской авиации – 40 лет [Текст] / Т. Козакевич; фото В. Романова // Заполярье. – 

2007. – 18 октября. – С. 3: фото. 

С днем рождения, Арктический авиационный полк! : 12 октября 2000 года исполняется 33 года со дня 

образования части [Текст] // Заполярье. – 2000. – 13 октября. – С. 2. 

Хмылко, И. От Белого моря до устья Колымы [Текст]: К 30-летию Отдельного Арктического авиаполка / 

И. Хмылко // Заполярье. – 1997. – 10 октября. – С. 3: фото.  
 

13 ОКТЯБРЯ 

50 лет назад (13.10.1967) выдал продукцию первый в республике Воркутинский ликероводочный 

завод. 

В 1986 году при заводе начали работать майонезный и горчичный цеха и две пекарни. В 1992 году 

преобразован в АО «Юан». В настоящее время производство ликвидировано. 
Республика Коми: Энциклопедия [Текст] / ред. П.М. Столповский. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1997. – 

Т. 1. – С. 325. 
 

13 – 29 ОКТЯБРЯ 

50 лет назад (13 – 29.10.1967) впервые проведен турнир сильнейших шахматистов города. 

В нем принимали участие международный мастер спорта А. Лейн (Москва), мастер спорта И. Зайцев 

(Москва), кандидаты в мастера, чемпионы Коми АССР. 
Мастерство растет [Текст] // Заполярье. – 1967. – 28 октября. – С. 4: фото. 

Впервые в Воркуте [Текст] // Заполярье. – 1967. – 13 октября. – С. 4. 
 

16 ОКТЯБРЯ 

60 лет назад (16.10.1957) Елецкий, Усть-Воркутинский и Хановейский поселковые Советы 

переданы в подчинение Воркутинского городского Совета депутатов трудящихся. 

Решение было принято Указом Президиума Верховного Совета Коми АССР в связи с упразднением 

Интинского района, куда входили эти поселковые советы. 

Воркуте – 70 лет [Текст]: Статистический сборник, 2013 / редкол.: В.Г. Масалимова [и др.]. – Сыктывкар: 

Комистат, 2013. – С. 13, 36. 

Посёлок Елецкий – 65 лет [Текст]: сборник / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– Воркута: МБУК «ЦБС», 2015. – С. 6, 30: фото. – (Посёлки Воркуты). 

Коми АССР: Административно-территориальное деление на 1 января 1960 года [Текст] – Изд. второе. – 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1960. – С. 141. 

Хроника [Текст] // Заполярье. – 1957. – 5 ноября. – С. 1.  
 

 

20 ОКТЯБРЯ  

85 лет назад (20.10.1932) была заложена вторая шахта на Воркуте. 

Шахта была заложена по пласту Четвертому.  
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Воркута [Текст]: [Фотоальбом] / сост.: О.Д. Вильчевский [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1981. – С. 

[3]. 

Фесенко, З. Так все начиналось [Текст] / З. Фесенко // Заполярье. – 1979. – 1 сентября. – С. 1. 
 

21 ОКТЯБРЯ 

50 лет назад (21.10.1967) коллективы комбината «Печоршахтострой» и шахты № 1 

«Капитальная» награждены Памятными знаменами ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 

СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. 

Награды трудовым коллективам вручены по итогам юбилейного соревнования в честь 50-летия 

Великой Октябрьской социалистической революции. 
Угольная сокровищница Севера [Текст]: сборник документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол. : 

Н.П. Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 303. 

Юбилейная награда [Текст] // Красное знамя. – 1967. – 24 октября. – С. 1. 

Радостная весть [Текст] // Заполярье. – 1967. – 22 октября. – С. 1. 
 

22 ОКТЯБРЯ 

75 лет со дня ввода (22.10.1942) в строй действующих шахты № 1 «Капитальная». 

Шахта была заложена в июле 1937 года партией, состоящей из техника-маркшейдера В.Г. Шилова, 

помощника маркшейдера Терехова, рабочих Залевского и Наконечного. Проект разработал 

«Ленгипрошахт». Производственная мощность составляла 750 тысяч тонн. Уголь именно этой 

шахты был отправлен в Ленинград в 1942 году. На проектную мощность шахта вышла в 1951 году. 1 

декабря 1972 года Приказом начальника комбината «Воркутауголь» шахты № 1 и № 40 объединены 

в шахтоуправление под названием «Воркутинское». (См. также 23 декабря). 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 96. 

Календарь памятных дат Коми АССР [Текст]: 1967 / гл.ред. М.П. Свириденко. – Сыктывкар: Коми кн. изд-

во, 1967. – С. 52 – 54. 

Печорский угольный бассейн: 1934 – 1959 [Текст]: [Сб. ст.] / ред.кол. Б.Л. Афанасьев [и др.]. – Л.: 

Лениздат, 1959. – С. 21, 36, 64, 308 – 314. 

С «Заполярьем» по жизни: альманах / [гл. ред. газ. «Заполярье» Н. Делова; исп. проекта З. Хайруллина]. – 

[Воркута: Заполярье, 2012]. – С. 29. 

Угольная сокровищница Севера [Текст]: сб. документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: Н.П. 

Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 60, 299. 

Урал горный на рубеже веков [Текст] / под ред. проф. И.В. Дементьева. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2007. – Т. 5. Уголь и торф Урала – С. 640. 

Ушпик, Н. Г. Воркута [Текст] / Н.Г. Ушпик, В.С. Гринер. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1972. – С. 8, 23, 

27. 

Согрин, А. Четвертая встреча с «Капитальной» [Текст] / А. Согрин // Заполярье. – 1987. – 28 марта. – С. 3. 

Объединение состоялось [Текст] // Заполярье. – 1972. – 15 декабря. – С. 1. 

Шахте № 1 – 30 лет [Текст]: [Подборка материалов] // Заполярье. – 1972. – 21 октября. – С. 1 – 3. 

«Капитальной» – 25 лет [Текст]: [Подборка материалов] // Заполярье. – 1967. – 22 октября. – С. 1 – 3: фото. 

«Капитальной» – 20 лет [Текст]: [Подборка материалов] // Заполярье. – 1962. – 21 октября. – С. 1 – 4: фото. 

Богданов, М.И. Кузница кадров заполярной кочегарки [Текст]: [О шахте № 1 «Капитальная»] / М.И. 

Богданов, М.П. Боровитин // Народное хозяйство Коми АССР. – 1959. – № 8. – С. 64 – 67. 

Баранский, Ю. Шахта и ее люди [Текст] / Ю. Баранский, А. Колганов, Н. Черных // Красное знамя. – 1959. 

– 20 января. – С. 3. 

Шилов, В. Памятные дни [Текст]: [Закладка шахты] / В. Шилов // Заполярье. – 1957. – 22 октября. – С. 3: 

фото. 
 

23 ОКТЯБРЯ 

5 лет со дня пуска (23.10.2012) первой очереди системы магистральных газопроводов 

«Бованенково – Ухта». 

В торжественных мероприятиях, посвященных началу промышленной добычи газа, приняли участие 

Председатель Правления А. Миллер, губернатор ЯНАО Д. Кобылкин, руководители профильных 

подразделений «Газпрома», дочерних и подрядных организаций. С приветственным словом к 

присутствующим по видеосвязи обратился Президент РФ В.В. Путин. С пуском одиночного 

газопровода завершился один из этапов крупномасштабного проекта по выводу газа Бованенковского 

месторождения и доставке его в Россию и другие страны. Для транспортировки газа по СМГ 

«Бованенково – Ухта» впервые для сухопутных газопроводов применяется давление 11,8 Мпа (120 

атм.), что позволило сократить количество ниток и снизить металлоемкость газопровода. При 

строительстве применены технологии, снижающие воздействие на вечную мерзлоту. Старт 

заполнения первой нитки СМГ «Бованенково – Ухта» технологическим газом был дан 4 июня 2012 

года, 20 августа начат транспорт газа по СМГ в тестовом режиме с подачей его на вход КЦ № 1 

Сосногорского ЛПУМГ. Ввод в эксплуатацию всего комплекса линейной части первой нитки СМГ 

«Бованенково – Ухта» осуществлен в 2014 году.  
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Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 16. 

Идущие впереди. Геологическая служба Республики Коми: история и современность [Текст]: науч.-попул. 

изд. / авт. кол.: А.П. Боровинских [и др.]. – Сыктывкар: [б. и.], 2014 (ООО «Коми республиканская 

типография»). – С. 387.  

Козакевич, Т. Первый пошел! [Текст] / Т. Козакевич // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 5 ноября. – С. 

6. 

Шаманаева, И. А.А. Захаров: «Мы все 45 лет были с республикой» [Текст] / И. Шаманаева // Регион. – 

2012. – № 8. – С. 16 – 18: фото.  

Ближние горизонты магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Ухта» [Текст] // Заполярье. – 

2012. – 30 августа. – С. 1. 

Делова, Н. Бованенково-Ухта – первые испытания прошли успешно [Текст] / Н. Делова; фото Д. Бутова // 

Заполярье. – 2012. – 21 июня. – С. 1, 3: фото. 

Газовые магистрали Заполярья: 5 лет Воркутинскому линейно-производственному управлению 

магистральных газопроводов [Электронный ресурс]: библиограф.издание / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. 

Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/nashi-izdaniya/vorkuta-v-licax. – Загл. с экрана. 

Начата промышленная добыча газа на Ямале [Электронный ресурс] / Управление информации ОАО 

«Газпром» // Газпром трансгаз Ухта. – Режим доступа: 

http://www.severgazprom.ru/presscenter/gazeta.php?nav=2012. – Загл. с экрана (дата обращения 13.02.2013). 

Шаманаева, И. На стратегическом направлении [Электронный ресурс] / И. Шаманаева // Газпром трансгаз 

Ухта. – Режим доступа: http://www.severgazprom.ru/presscenter/publications.php?nav=2013. – Загл. с экрана 

(дата обращения 20.02.2013). 
 

25 ОКТЯБРЯ 

110 лет со дня рождения Никишина Михаила Дмитриевича (25.10.1907 – 

29.12.1982), летчика, участника Великой Отечественной войны, Героя 

Советского Союза. 

 Родился в семье крестьянина в деревне Воропино, ныне Шатурского района 

Московской области. В 1935 году окончил военно-авиационную школу пилотов в 

городе Энгельсе Саратовской области. В 1938 году был направлен командиром 

авиаотряда на Крайний Север на строительство железной дороги Котлас – Воркута 

Севжелдорлага НКВД СССР. На фронтах Великой Отечественной войны с сентября 

1941 года. К ноябрю 1944 года командир эскадрильи 448-го штурмового авиационного 

полка (281-я штурмовая авиадивизия, 13-я воздушная армия, Ленинградский фронт). Звание Героя 

Советского Союза капитану М.Д. Никишину было присвоено 23 февраля 1945 года. Награжден 

орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени (1943, 1944), орденом Отечественной войны I 

степени (1944), орденом Отечественной войны II степени (1944), медалью «За оборону Ленинграда» 

(1943). После войны М.Д. Никишин продолжал командовать авиаэскадрильей в ВВС (в Ленинградском 

военном округе). В 1948 году окончил Школу высшей летной подготовки руководящего состава ВВФ 

СССР. Работал пилотом гражданской авиации на северных территориях России, обслуживая 

геологов и строителей Воркуты, Норильска, Ухты. Похоронен М.Д. Никишин на Кунцевском кладбище 

в Москве. Почётный гражданин Шатурского района. В Сыктывкаре на мемориале «Вечная слава» 

установлен барельеф Героя. 
О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому составу военно-воздушных сил Красной 

Армии: Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23.02.1945 г. [Электронный ресурс] // Электронный 

Банк Документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». – Режим доступа: 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=46444030&tab=navDetailDocument. – Загл. с экрана.  

Александров, А.Н. Во имя жизни [Текст]: о подвигах трудящихся Коми АССР на фронтах Великой 

Отечественной войны в 1941-1945 гг. / А.Н. Александров. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1966. – С. 91–94. 

Герои на все времена: Наши земляки – Герои Советского Союза [Текст] / сост. Н.П. Николаева; МУК 

«Централизованная библиотечная система». – Воркута: [б.и.], 2005. – С. 11 – 13. 

Мерц, В. «Катюши» бьют с неба [Текст] / В. Мерц // Сердца и звезды: Очерки о Героях Советского Союза 

и кавалерах ордена Славы всех трех степеней. – 2-е изд., доп. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1971. – С. 128 

– 151: фото. 

Коми АССР в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945) [Текст]: Сб. документов и материалов. – 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1982. – С. 201, 210 – 211: фото. 

Память о войне длиною в жизнь [Текст]: Воспоминания жителей г. Ухты и Ухтинского района – ветеранов 

Великой Отечественной войны: [сборник] / [ред.:  Н.Д. Цхадая [и др.]; ГОУ ВПО Ухт. гос. техн. ун-т. – 

Ухта: Ухтинский государственный технический университет, 2010. – С. 30 – 35: ил., портр. 

Семенов, В.Н. Авиация и авиаторы Ухты [Текст] / В.Н. Семенов // Покаяние: Коми республиканский 

мартиролог жертв массовых политических репрессий / сост. М.Б. Рогачев. – Сыктывкар: [б.и.], 2010 (ООО 

«Коми республиканская типография»). – Т. 9. Ч. 2. – С. 36 – 99: фото. 
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Семёнов, В.Н. Холодное небо [Текст]: Авиация в освоении российского Севера и Арктики / Владимир 

Николаевич Семёнов. – СПб.: ААНИИ, 2016. – С. 23, 33, 107, 115, 125, 149, 309 – 317.  

Чистяков, Н. Герои земли Шатурской. 1941 – 1945 [Текст] / Н. Чистяков. – Архангельское: [б.и.], 2005 

(ГУП РО «Клепиковская типография»). – С. 16 – 18, 75 – 77: порт. 

Зайцева, О. Воркутинское небо Михаила Никишина [Текст] / О. Зайцева // Республика – Воркута. –  2015. 

– 13 марта. – С. 15: фото. 

Никишин, М.Д. Автобиография [Текст] / М.Д. Никишин // Архив МБУК «ЦБС». 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2015 год [Электронный ресурс]: 

библиографический указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная 

библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с 

экрана. 
 

40 лет назад (25.10.1977) поселок Кирпичный исключен из учетных данных. 

Поселок входил в административное подчинение Октябрьскому поселковому Совету народных 

депутатов. 

Коми АССР: Административно-территориальное деление на 1 января 1986 года [Текст] – Сыктывкар: 

Коми кн. изд-во, 1986. – С. 113. 
 

27 ОКТЯБРЯ 

40 лет назад (27.10.1977) на площади перед административным зданием 

«Воргашорской» был открыт памятник В.И. Ленину. 

Скульптурный памятник В.И. Ленину – работа известного советского скульптора 

М.Г. Манизера. Ранее (в 1946 году) этот памятник был установлен в Воркуте на 

бульваре Победы. 
Об уточнении состава объектов исторического и культурного наследия федерального 

(общероссийского) значения: Указ Президента РФ от 05.05.1997 № 452 [Электронный 

ресурс]: [Памятник Ленину В.И., 1946 г., пос. Воргашор, перед зданием 

шахтоуправления ск. Манизер М.Г., арх. Лунев В.Н.] // Режим доступа: СПС 

«КонсультантПлюс». 

Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 45: фото. 

Посёлок Воргашор – 50 лет [Текст]: сборник / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК 

«ЦБС», 2014. – 108 с.: фото. – (Посёлки Воркуты; вып. 2). 

Шутова, Л. Гордость воргашорцев [Текст] / Л. Шутова; фото Р. Миниханова // Огни Воргашора. – 1987. – 

30 января. – С. 3. 

Плоский, В. Шахтерский салют «Воргашорской» [Текст] / В. Плоский // Заполярье. – 1977. – 1 ноября. – 

С. 1: фото.  

Караева, Э. Рубеж взят [Текст] / Э. Караева // Заполярье. – 1977. – 27 октября. – С. 1. 
 

28 ОКТЯБРЯ 

80 лет со дня принятия (28.10.1937) постановления Совнаркома СССР о строительстве Северо-

Печорской железнодорожной магистрали Коноша – Воркута.   

Строительство началось в этом же году через пункты – Котлас, Княжпогост, Ухта, Кожва. 

Строители ежесуточно в тяжелейших условиях прокладывали по 2 километра железнодорожных 

путей, особенно трудно было мостостроителям, общая протяженность мостовых 

железнодорожных переходов составляла несколько десятков километров. В 1936 году правительство 

СССР приняло постановление о начале строительства железных дорог в Печорском крае. По первому 

варианту должны были прокладываться две самостоятельные дороги: Котлас – Ухта (для 

транспортировки нефти и леса) и Воркута – Усть-Уса (для вывоза воркутинского угля).  
Давыдов, Ю.А. За 67-й параллелью [Текст]: [Из истории Воркутин. гор. комс. орг.] / Ю.А. Давыдов // Мы 

– интернационалисты: [сборник / сост. В.Г. Зыкин]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1980. – С. 89 – 102.  

Идущие впереди / М-во геологии РСФСР, Полярно-Урал. произв. геолог. объединение «Полярноурал-

геология»; сост. А.А. Яковенко; редкол.: И.Б. Гранович (гл. ред.) [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 

1987. – С. 16. 

Печорский угольный бассейн: 1934 – 1959 [Текст]: [Сб. ст.] / ред.кол. Б.Л. Афанасьев [и др.]. – Л.: 

Лениздат, 1959. – С. 21, 35 – 36, 44 – 45, 471. 

40 лет Коми АССР. 1921 – 1961 [Текст]: Очерки о развитии экономики и культуры Коми республики / [… 

редкол.: Н.Н. Рочев (гл. ред.) и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1961. – С. 69. 

Угольная сокровищница Севера [Текст]: сборник документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: 

Н.П. Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 51, 53 – 56. 

Ушпик, Н. Воркута [Текст] / Н.Г. Ушпик, В.С. Гринер. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1972. – С. 12–13, 23. 

Цукерман, А.Н. Дом, в котором мы живем [Текст] / А.Н. Цукерман; лит.запись В. Гринера. – Сыктывкар: 

Коми кн. изд-во, 1964. – С. 4. 

Стальные магистрали их судьбы [Текст] // Заполярье. – 2001. – 27 августа. – С. 3: фото. 

Семь десятилетий шахтерского труда [Текст] // Заполярье. – 2001. – 23 августа. – С. 2 – 3: фото. 

Хмылко, И. По тундре, по железной дороге [Текст] / И. Хмылко // Заполярье. – 1996. – 28 декабря. – С. 2. 
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Магистраль [Текст] // Заполярье. – 1987. – 26 ноября. – С. 3: фото. 

Куратова, Э. 30-летие Северо-Печорской магистрали [Текст] / Э. Куратова // Заполярье. – 1967. – 23 

августа. – С. 2 – 3: фото. 
 

 

29 ОКТЯБРЯ 

60 лет назад (29.10.1952) бюро обкома КПСС одобрило инициативу машинистов 8-го отделения 

Северной железной дороги Алексея Михайловича Левченкова, В.А. Волкова и Виктора 

Сидоровича Бескровного по вождению тяжеловесных поездов с превышением весовой нормы на 

200 тонн в условиях заполярной зимы. 

Почин был поддержан железнодорожниками Печорской магистрали. Превышение весовой нормы 

позволяло провести большое количество грузов сверх плана, что приносило значительную экономию 

государственных средств. 
Угольная сокровищница Севера [Текст]: сборник документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: 

Н.П. Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 123. 

Хитрова, М. Инициатор вождения тяжеловесных поездов [Текст]: [А.М. Левченков] / М. Хитрова // 

Заполярье. – 1953. – 11 февраля. – С. 2. 

Первые итоги [Текст] // Заполярье. – 1952. – 21 декабря. – С. 1. 

Шире распространять опыт вождения тяжеловесных поездов [Текст] // Заполярье. – 1952. – 30 ноября. – С. 

1. 

Инициаторам вождения тяжеловесных поездов – Почетные грамоты [Текст] // Заполярье. – 1952. – 29 

октября. – С. 1. 
 

60 лет со дня рождения Лащука Ярослава Андреевича (29.10.1957 – 27.06.1985), 

участника боевых действий в Афганистане, кавалера ордена Красной Звезды 

(посмертно).  

Родился в с. Немилов Радеховского района Львовской области (Украина). С августа 

1974 года служил в войсковой части 2542 в Воркуте: старший лейтенант, старший 

техник звена вертолетов. В Республике Афганистан совершил 200 вылетов. 27 июня 

1985 года при выполнении задания по переброске десанта вертолет был сбит. 

Экипаж вертолета Ми-8 погиб. Похоронен в родном селе. Мемориальная доска в 

память о воркутинских летчиках была установлена на здании войсковой части № 2542 объединенного 

Арктического авиационного отряда ФСБ России в июне 2010 года. 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 73: фото. 

Не о прошлом [Текст]: [Воспоминания и фотоматериалы жителей РК – ветеранов боевых действий] / 

[гл.ред. А.И. Виноградов; Коми Респ. Союз ветеранов Афганистана]. – Сыктывкар: Некоммерческое 

партнерство «Эхо Афгана», 2006 (ООО «Коми республиканская типография). – (Моя война…). Кн. 2. – 

2010. – форзац. 

Вечная память павшим в боях: В памяти потомков всегда останутся патриоты своего Отечества: 

[видеопрезентация] / Совет ветеранов г. Воркуты. – Сл. 16: фото // Архив МБУК «ЦБС». 
 

50 лет назад (29.10.1967) открылась первая городская филателистическая выставка. 

Она была посвящена 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В ней приняли 

участие многие из 120 коллекционеров Воркутинского отделения Всесоюзного общества 

филателистов. Лучшие коллекции были награждены почетными дипломами и призами. 
Закончилась первая городская филателистическая выставка [Текст]: [Колонка новостей] // Заполярье. – 

1967. – 5 ноября. – С. 4. 

Михайловский В. Первая в Заполярье [Текст] / В. Михайловский // Заполярье. – 1967. – 1 ноября. – С. 3. 

Сегодня открывается… [Текст]: [Колонка новостей] // Заполярье. – 1967. – 29 октября. – С. 4. 
 

30 ОКТЯБРЯ 

110 лет со дня рождения Блохина Анатолия Ивановича (30.10.1907 – 03.03.1963), 

геолога, географа-краеведа, узника Воркутлага. 

Родился в г. Кохма Ивановской губернии. 27 апреля 1929 г. был арестован и осужден по ст. 

58 п.п. 10, 11 отправлен на Соловки, позднее был переведен в Архангельск. Бежал, был 

осужден по ст. 116, попал в Чибью (Ухта), затем в ГРУ комбината «Воркутстрой» 

(1938). Работал под руководством К.Г. Войновского-Кригера. Открыл Харбейское и 

Пальникское месторождения молибденита. Автор ряда научных работ. Один из 

инициаторов организации краеведческого и геологического музеев в Воркуте. С 1960 года 

возглавлял геологический музей. Был секретарем географического общества Воркуты, 

руководил рабкоровским постом геологов. Трагически погиб в 1963 году. Похоронен на мемориальном 

кладбище геологов поселка Рудник.  
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Блохин, А. По берегам тундровых рек [Текст] / А. Блохин // Печорский угольный бассейн: [Сб. статей] / 

комбинат «Воркутуголь»; редкол.: Б.Л. Афанасьев [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1957. – С. 268 – 

277: фото. 

Идущие впереди / М-во геологии РСФСР, Полярно-Урал. произв. геолог. об-ние «Полярноуралгеология»; 

сост. А.А. Яковенко; редкол.: И.Б. Гранович (гл. ред.) [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1987. – С. 16, 

135, 141 – 142, 153. 

Идущие впереди. Геологическая служба Республики Коми: история и современность [Текст]: науч.-попул. 

изд. / авт. кол.: А.П. Боровинских [и др.]. – Сыктывкар: [б. и.], 2014 (Коми респ. тип.). – С. 60, 102, 114, 

133, 143, 156, 382 – 383, 434: фото. 

Маркова, Е.В. Константин Генрихович Войновский-Кригер [Текст] / Е.В. Маркова, К.К. Войновская. – М.: 

Наука, 2001. – С. 69, 91, 95: фото. 
Покаяние: мартиролог [Текст] / сост. и ред. Г.В. Невский. – Сыктывкар: [б.и.], 1999. – Т. 2. Ч.1. – С. 47. 

Политические репрессии в Коми крае [Текст]: (20 – 50-е годы): библиогр. указ. / Национальная б-ка Респ. 

Коми, Коми респ. благотворительный обществ. фонд жертв полит. репрессий «Покаяние»; отв.ред.-сост. 

Е.П. Березина; сост.: В.Н. Казаринова [и др.]; ред. М. Б. Рогачев. – Сыктывкар: [б.и.], 2004. – С. 94, 113.  

Урал горный на рубеже веков [Текст] / под ред. проф. И.В. Дементьева. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2007. – Т. 5. Уголь и торф Урала. – С. 642 – 644: портр. 

Крочик, М. Добрая память согревает [Текст] / М. Крочик // Заполярье. – 1997. – 4 ноября. – С. 2. 

Яцук, В. Обществу географов Воркуты – 15 лет [Текст] / В. Яцук // Заполярье. – 1974. – 18 января. – С. 2. 

А.И. Блохин [Текст]: [Некролог] // Заполярье. – 1963. – 9 марта. – С. 4. 

Константинова, Т. «Прошлое Печорского края» [Текст]: [Об уникальном меднобронзовом лонготе – 

юганском кладе, найденном на Полярном Урале] / Т. Константинова // Заполярье. – 1962. – 4 апреля. – С.2. 

Маргарита Крочик: хранитель музея [Электронный ресурс]: биобиблиограф. издание / сост.: О.В. Зайцева, 

Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/nashi-izdaniya/vorkuta-v-licax. – Загл. с экрана. – (Воркута в Лицах; вып. 7). 
 

31 ОКТЯБРЯ 

40 лет со дня открытия (31.10.1977) аптеки в поселке Воргашор. 

Это была аптека готовых лекарственных форм. С ростом поселка появилась необходимость ее 

расширения, были сделаны ассистентская, бокс для приготовления стерильных лекарственных форм. 

Аптека получила четвертую категорию с правом приготовления лекарственных форм.  
Аптеке № 100 в поселке Воргашор – 25 лет [Текст]: Рассказывает заведующая аптекой Ирина Борисовна 

Пивнева // Заполярье. – 2002. – 31 октября. – С. 11. 
 

НОЯБРЬ 
60 лет назад (ноябрь 1957) был открыт спортивный зал «Горняк». 

Он находился в Горняцком поселке (ныне – Шахтерский жилой район). Длина здания ангарного типа 

составляла 50 метров, ширина 20 метров и высота 10 метров. В зале одновременно могли заниматься 

секции волейбола, баскетбола и тяжелой атлетики. На сегодняшний день здание на ул. Некрасова, д. 

8 не эксплуатируется. 
Печорский угольный бассейн: 1934 – 1959 [Текст]: [Сб. ст.] / ред.кол. Б.Л. Афанасьев [и др.]. – Л.: 

Лениздат, 1959. – С. 574. 

Зубарев, М. В спортзале… [Текст] / М. Зубарев // Заполярье. – 1957. – 28 ноября. – С. 3. 

Гончаров, В. Строится новый спортзал [Текст] / В. Гончаров // Заполярье. – 1957. – 11 июля. – С. 2. 

Смоляков, И. Для спортсменов города [Текст] / И. Смоляков // Заполярье. – 1957. – 19 марта. – С. 2. 
 

60 лет назад (ноябрь 1957) разработано проектное задание по строительству горноспасательной 

станции Печорского угольного бассейна. 

Работу выполнил институт «Печорпроект». В состав станции входили пятиэтажное служебное 

здание, учебная поверхностная шахта, мастерские, жилые дома горноспасателей. Это был третий 

комплекс после Донбасса и Караганды. 
Институт «Печорпроект»… [Текст]: [Колонка новостей] // Заполярье. – 1967. – 25 октября. – С. 4. 

 

60 лет назад (ноябрь 1957) вышел первый номер газеты «Энергетик». 

Эта многотиражная газета, первая после «Заполярной кочегарки», была органом партийных, 

профсоюзных и комсомольских организаций и предприятий энергоуправления комбината 

«Воркутауголь». Газета рассказывала о производственных успехах, задачах, проблемах энергетиков. 
Васильев, М. Многотиражная газета «Энергетик» [Текст] / М. Васильев // Заполярье. – 1957. – 14 ноября. 

– С. 2. 
 

30 лет со дня открытия (ноябрь 1987) скульптурной композиции «Первопроходцам Заполярья», 

посвященной геологам Воркуты. 

Памятник был воздвигнут в микрорайоне Рудник у здания Воркутинской геолого-поисковой 

экспедиции объединения «Полярноуралгеология» (ул. Павлова, 7). Автор восьмиметровой композиции 

– член Союза художников СССР, скульптор Игорь Пылаев. В начале 2000-х гг. при сокращении 

геологической службы Воркуты и ликвидации пос. Рудник скульптура геолога была распилена и 



 

62 

перевезена в Сыктывкар, где в августе 2005 года установлена в сквере перед зданием 

Горногеологической компании «Миреко» (минеральные ресурсы Коми) и ООО «Комигеология» 

(ул. Громова, 75). 
Кермас, О. Муза о художнике [Текст]: [Издана книга-альбом о творчестве Игоря Пылаева] // 

Республика. – 2013. – 10 декабря.  – С. 6: фото. 

Накануне юбилея…[Текст] // Заполярье. – 1987. – 7 ноября. – С. 4. 

Где стоять памятнику? [Текст] // Заполярье. – 1987. – 29 октября. – С. 2. 
 

2 НОЯБРЯ 

50 лет назад (02.11.1967) начала работу станция системы «Орбита» по трансляции 

телевизионных передач из Москвы.  

Воркута начала принимать телевизионные передачи из Москвы через искусственный 

спутник связи «Молния-1».  
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 78: фото. 

Летописцы Республики Коми [Текст]: Очерки / Упр. печати Респ. Коми, Союз журналистов Респ. Коми; 

[сост.: Д.М. Леканов и др.; редкол.: Ю.А. Кочев и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2000. – С. 133. 

Ушпик, Н.Г. Воркута [Текст] / Н.Г. Ушпик, В.С. Гринер. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1972. – С. 55. 

Щербаков, А. Космос – Воркута [Текст] / А. Щербаков, начальник радиотелевизионного передающего 

центра // Заполярье. – 1977. – 3 ноября. – С. 3. 

От съезда к съезду: Перелистывая подшивку «Заполярья». Год 1967-й [Текст] // Заполярье. – 1971. – 12 

февраля. – С. 2.  

Воркута начала принимать телевизионные передачи [Текст] // Заполярье. – 1967. – 3 ноября. – С. 4.  

Чертков, В. Космос транслирует Москву [Текст]: Вступает в строй новая система телевизионной связи / В. 

Чертков // Заполярье. – 1967. – 1 ноября. – С. 3. 

Космос смотрится в зеркала: Репортаж с «Орбиты» [Текст]: [О строительстве здания «Орбиты» на 

городском озере] // Заполярье. – 1967. – 21 апреля. – С. 4. 
 

4 НОЯБРЯ 

50 лет со дня создания (04.11.1967) музея Великой Отечественной войны в школе № 32 поселка 

Воргашор. 

Пионеры начали изучать боевой путь 59-й Гвардейской Краматорской Краснознаменной ордена 

Суворова и ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии. Экскурсии проводили учащиеся школы. 

За активное участие в работе по военно-патриотическому воспитанию школьников музей был 

награжден вымпелом Советского комитета ветеранов войны. Сегодня в музее проводятся уроки, 

проходят торжественные линейки, экскурсии, встречи с ветеранами. Работа ведется по следующим 

направлениям: поисково-собирательская, исследовательская, организационно-массовая. Количество 

экспонатов в настоящее время около 2000 единиц хранения. Здесь собраны подлинные документы 

военного аремени: удостоверения на государственные награды, фотографии, фронтовые письма, а 

также иные экспонаты, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны: гильзы от снарядов, 

осколки от гранат, солдатские каски, коллекция наград, предметы быта. 
Книга Почета [Текст]: Воркутинское образование в истории города. – Киров: ООО «Кировская областная 

типография», 2013. – С. 87. 

Михайлов, В. Музеи в школе [Текст] / В. Михайлов // Заполярье. – 1977. – 3 декабря. – С. 2. 

Еще один музей открылся в нашем городе [Текст] // Заполярье. – 1967. – 5 ноября. – С. 4. 

Школьный музей [Электронный ресурс] // МОУ «СОШ № 32» г. Воркуты. – Режим доступа: 

http://school32.my1.ru/index/shkolnyj_muzej/0-115. – Загл. с экрана (дата обращения 27.10.2016). 
 

40 лет назад (04.11.1977) состоялась торжественная закладка памятника 

первостроителям Воркуты. 

В углублении в гранитной плите было заложено послание к будущим жителям 

Воркуты. Торжественное открытие монумента «Первостроителям» состоялось 11 

августа 1979 года. Авторы: художник Н. Мальчевский, архитектор Г. Ильяшенко.   
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, 

Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 37: фото. 

Первостроителям [Текст] // Заполярье. – 1979. – 14 августа. – С. 1: фото. 

У памятника первостроителям [Текст] // Заполярье. – 1977. – 10 ноября. – С. 2. 
Наш город: фотовикторина к Дню города [Электронный ресурс]: [Альбом] / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. 

Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/nashi-izdaniyai/nash-gorod. – Загл. с экрана. 
 

5 НОЯБРЯ 

50 лет назад (05.11. 1962) открылся Дом культуры железнодорожников (ДКЖ). 

Дом культуры строился на Центральной улице (21 февраля 1975 г. переименована в ул. Матвеева, д. 

27) поселка Железнодорожников коллективом строительно-монтажного поезда № 242: около 
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девяноста строителей были заняты в работе. 5 ноября 1962 года в 18 часов в новопостроенном 

монументальном здании началось торжественное заседание, посвященное сорок пятой годовщине 

Великой Октябрьской социалистической революции. В ДКЖ имелись зрительный зал на 320 мест, 

лекционный зал, вмещающий 150 человек, спортзал, шесть помещений для работы кружков 

художественной самодеятельности, две библиотеки. Снесен в 2010 году. 
Железнодорожники станции Воркута получили хороший подарок… [Текст] // Заполярье. – 1962. – 7 

ноября. – С. 4: фото. 

Михайлович, В. Строителям Дома культуры нужна помощь [Текст] / В. Михайлович // Заполярье. – 1962. 

– 26 июля. – С. 3. 

К празднику построим Дом культуры обещают строители [Текст] // Заполярье. – 1962. – 12 мая. – С. 1. 
 

40 лет назад (05.11.1977) был открыт обелиск на разъезде Ошвор. 

Памятник борцам за советскую власть был установлен по решению Воркутинского горисполкома. 

Скульптор – Игорь Пылаев. Помощь в создании монумента и благоустройстве территории для 

памятника оказал коллектив строительно-монтажного поезда № 242.  

В апреле 1921 года отряд красноармейцев и беженцев вышел из Обдорска (Салехард), спасаясь от 

захвативших его бывших белогвардейцев и противников большевистской власти. В ночь на 14 апреля 

отряд был почти полностью уничтожен мятежниками, в том числе и беженцы, среди которых были 

женщины и дети. Место захоронения (братская могила) находится в нескольких километрах от 

станции. Обелиск на могиле возведен в 1967 году. 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 100. 

Кызъюров, Л. Ошворская трагедия: Эхо Западно-Сибирского восстания 1921 года докатилось и до Коми 

края [Текст] / Л. Кызъюров // Республика. – 2011. – 30 апреля. – С. 1, 3. – (Прил. «Дым Отечества»). 

Цитронова, Н. Памятник на Ошворе [Текст] / Н. Цитронова // Заполярье. – 1987. – 31 октября. – С. 1. 

Саваторова, Т. Герои не умирают [Текст]: Репортаж / Т. Саваторова // Заполярье. – 1977. – 16 ноября. – С. 

2: фото. 

Торопов, Ф. Благородное дело [Текст] / Ф. Торопов // Заполярье. – 1977. – 15 сентября. – С. 2. 
Андрианов, В. Обелиск героям гражданской войны [Текст] / В. Андрианов, Л. Щетинкина // Заполярье. – 

1967. – 14 октября. – С. 4. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2016 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – 

Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/kalendari. – Загл. с экрана. 

«Наш город»: II городская фотовикторина к Дню города [Электронный ресурс]: [Альбом] / авт.-сост.: О.В. 

Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: 

http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/nash-gorod. – Загл. с экрана. 
 

6 НОЯБРЯ 

80 лет Гецен Маргарите Васильевне (06.11.1937), доктору биологических наук, экологу, 

заслуженному деятелю науки Республики Коми, общественному деятелю. 

Родилась в г. Пермь. В 1960 году с отличием окончила биологический факультет 

Пермского государственного университета им. А.М. Горького по специальности 

«гидробиология». По распределению была направлена в Коми филиал АН СССР. В 1970 

году успешно защитила кандидатскую диссертацию «Состав и распространение 

водорослей в бассейне р. Печора», а в 1987 году – докторскую работу на тему 

«Проблема места и значения водорослей в сложении экосистем Крайнего Севера (на 

примере Большеземельской тундры)». С 1986 по 1988 годы М.В. Гецен возглавляла 

Институт биологии Коми филиала АН СССР. Научные интересы: систематика, экология и география 

споровых растений (водоросли, мхи, лишайники) и структурно-функциональная организация 

экосистем Арктики. М.Н. Гецен более 15 лет возглавляла Республиканский экологический центр по 

изучению и охране восточно-европейских тундр при Министерстве природных ресурсов и охраны 

окружающей среды РК. Более 50 лет научной деятельности М.В. Гецен посвятила изучению состава 

почвенно-растительного покрова как показателя благополучия и нарушенности экосистем в районах 

угле- и нефтедобычи Крайнего Севера. Ею написано более 120 научных работ, включая 

монографические сводки о научных основах природопользования. Под ее редакцией издано около трех 

десятков тематических сборников и монографий. М.В. Гецен и сегодня продолжает заниматься 

научной, педагогической, общественной деятельностью. Книга «Воркута – город в Арктике, город на 

угле», вышедшая в 2004 году и переизданная с дополнениями в 2011 г., – это энциклопедия Воркуты, 

которая обобщила все направления становления, развития и дальнейших перспектив нашего города. 

Монография «Воркута и академическая наука: взгляд через поколения», (2008) – в Международный 

полярный год – посвящена научным направлениям академических исследований на заполярных 

территориях Печорского бассейна, включая Воркутинский промышленный район. Маргарита 

Васильевна имеет множество наград и званий, среди которых: Почетная грамота Верховного 
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Совета Республики Коми (1994); Почетная грамота Государственного комитета РФ по охране 

окружающей среды и Российского экологического движения (1999); грамота Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации (2005); Почетные грамоты Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды РК и администрации МО ГО «Воркута». В 2000 году М. Гецен 

присвоено звание «Заслуженный работник Республики Коми», в 2001 г. вручен нагрудный знак «70 лет 

освоения Печорского угольного бассейна», в 2007 г. – звание «Заслуженный эколог Российской 

Федерации». М.В. Гецен – первый ученый Республики Коми, удостоенный этой награды. 
О награждении государственными наградами Российской Федерации: Указ Президента РФ от 21.05.2007 

№ 647 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

О присвоении почетного звания «Заслуженный работник Республики Коми»: Указ Главы РК от 03.07.2000 

№ 275 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

Воркута – город на угле, город в Арктике [Текст]: науч.-попул. изд. / отв.ред.-сост. М.В. Гецен. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Сыктывкар: [б. и.], 2011. – 512 с.: ил. 

Гецен Маргарита Васильевна [Текст] // Доктора наук Республики Коми [Текст] / редкол.: М.П. Рощевский 

и [др.]. – Сыктывкар: [б.и.], 2004. – С. 60 – 61. – В надзаг.: РАН, УрО, Коми научн. центр. 

Гецен, М.В. Воркута и академическая наука: взгляд через поколения [Текст] / М.В. Гецен. – Сыктывкар: 

[б. и.], 2007. – 352 с.: ил., фото.  

Гецен, М.В. Водоросли в экосистемах Крайнего Севера [Текст] / М.В. Гецен; отв. ред. М.М. Голлербах. – 

Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1985. – 168 с.: ил. 

Гецен, М.В. Оловянишников Всеволод Георгиевич: к 80-летию со дня рождения / М.В. Гецен. – 

Сыктывкар: [б. и.], 2016. – 72, [1] с.: ил., портр. 

Гецен, М.В. Экологическое образование в условиях заполярной Воркуты (Республика Коми) [Текст] / М.В. 

Гецен // Север и экология – 21 век: экологическое образование и воспитание: труды Межрегиональной 

конференции северных регионов РФ (Ухта, 21 – 24 сент. 1999 г.) – М.: Научный мир, 2001. – С. 169 – 172. 

Маргарита Гецен: служение науке [Текст]: биобиблиограф. издание / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская; 

ред. И.В. Колесниченко. – Воркута: МБУК «ЦБС», 2012. – 115 с.: фото. – (Воркута в Лицах; вып. 5). 

Город в Заполярье и окружающая среда [Текст]: труды третьей междунар. конф. (Воркута, 2 – 6 сент. 2003 

г.) / отв.ред. М.В. Гецен. – Сыктывкар: Респ. экол. центр по изучению и охране восточноевроп. тундр, 2003. 

– 527 с.: ил. – Текст парал. рус., англ. 

Республика Коми [Текст]: энциклопедия / ред. П.М. Столповский. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во,1997. – 

Т. 1. – С. 361 – 362: портр. – В надзаг.: Коми научный центр УрО РАН. 

Республиканский экологический центр по изучению и охране восточноевропейских тундр: к 10-летию со 

времени создания [Текст] / отв. ред. и сост.  М.В. Гецен. – Воркута: [б.и.], 2005. – 16 с.: ил. 

Доктор биологических наук Маргарита Гецен представила «Зеленый пакет» [Текст] // Заполярье. – 2011 – 

16 июня. – С. 4. 

С юбилеем [Текст] // Моя Воркута – наша газета. – 2007. – 3 декабря. – С. 15: фото. 

Николаева, А. Энциклопедия о столице мира [Текст] / А. Николаева // Республика. – 2004. – 21 сентября. 

– С. 2. 

Экологический центр начал свою работу [Текст] // Заполярье. – 1996. – 25 июня. – С. 1. 
 

50 лет со дня открытия (06.11.1967) Дворца пионеров и школьников.   

Проектирование и строительство осуществляли институт 

«Печорпроект» и комбинат «Печоршахтострой». 

Пятиэтажное здание с бассейном, спортивным и колонным 

залами было сооружено за рекордно короткий срок – 9 

месяцев. Одновременно Дворец мог принять 1500 человек. 

Это был третий по размеру Дворец пионеров и школьников 

в СССР. Архитекторы – А.Д. Вышинский, О.Е. Балахонов, М.Я. Фокина. 12 октября 1967 года 

Решением исполкома Воркутинского городского совета депутатов трудящихся Дворцу было 

присвоено имя 50-летия Великого Октября: «В связи с окончанием строительства Воркутинского 

Дворца пионеров и школьников и приближающейся годовщиной 50-летия Великой Октябрьской 

социалистической революции присвоить наименование Воркутинскому Дворцу пионеров и школьников 

имени 50-летия Великого Октября». Первый директор Дворца – Анатолий Тихонович Гончаров. 1 

ноября 1987 года к 70-летию Великой Октябрьской социалистической революции во Дворце был 

открыт зал пионерской славы. В 1995 году Дворец пионеров и школьников переименовали во Дворец 

творчества юных. В 2002 году ДТЮ переименован во Дворец творчества детей и молодежи.   
Книга Почета. Воркутинское образование в истории города [Текст]. – Киров: ООО «Кировская областная 

типография», 2013. – С. 11, 18, 33, 117 – 119, 129,131, 137, 162 – 164, 167, 175, 194 – 195, 200, 211 – 212. 

Ушпик, Н. Г. Воркута [Текст] / Н.Г. Ушпик, В.С. Гринер. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1972. – С. 42 – 44. 

Ильясова, Г. Золотой ключ от прекрасного Дворца всегда в надежных руках [Текст] / Г. Ильясова // 

Заполярье. – 2007. – 6 декабря. – С. 7: фото.  
Американов, А. Десять стремительных лет [Текст] / А. Американов, директор Дворца пионеров и 

школьников // Заполярье. – 1977. – 1 ноября. – С. 4. 

Харузина, Н. Приходите к нам в кружки [Текст] / Н. Харузина // Заполярье. – 1972. – 10 сентября. – С. 4.  
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Пятый год работает Воркутинский Дворец… [Текст]: [проектирование и строительство Дворца выдвинуты 

на соискание премии Совета Министров СССР 1972 года] // Заполярье. – 1972. – 26 марта. – С. 4: фото. 

Воркутинский дворец пионеров [Текст]: [Колонка новостей] // Заполярье. – 1967. – 14 декабря. – С. 4. 

Синяков, В. Подарок детям [Текст] / В. Синяков // Заполярье. –  1967. – 12 ноября. – С. 4. 

Шестого ноября широко распахнул двери Дворец пионеров [Текст] // Заполярье. – 1967. – 11 ноября. – С.4. 

Дворец пионеров в Воркуте [Текст] // Заполярье. – 1967. – 1 июля. – С. 3: фото. 

Метелев, Л. Дворец пионеров Заполярья строится [Текст] / Л. Метелев // Заполярье. – 1966. – 7 дек. – С. 3.   

Страницы истории [Электронный ресурс] // Дворец творчества детей и молодежи г. Воркута. – Режим 

доступа: http://dtdm-vorkuta.ucoz.ru/Info/stranicy_istorii.pdf. – Загл. с экрана (дата обращения 19.12.2016). 
 

7 НОЯБРЯ 

100 лет (07.11.1917) Великой Октябрьской социалистической революции. 

Для Воркуты, как и для всей страны, до 1992 года это был один из самых значимых праздников. 

Юбилеи были яркими вехами в жизни всей страны и нашего города. Отмечались торжественно – как 

дань уважения мужеству и героизму советских людей, покорителей Заполярья. В настоящее время 7 

ноября в России – День согласия и примирения. 
О днях воинской славы и памятных датах России: Федеральный закон от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 

01.12.2014) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

Декларация прав народов России: (утв. СНК РСФСР 02.11.1917) [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 

Декрет о мире: (принят II Всероссийским съездом Советов 26.10.1917) [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 

Манифест ко всем рабочим, трудящимся крестьянам, красноармейцам Союза ССР. К пролетариям всех 

стран и угнетенным народам мира: Постановление ЦИК СССР от 15.10.1927 [Электронный ресурс] // СПС 

«КонсультантПлюс». 

Об утверждении Плана мероприятий по популяризации российской истории и информированию 

населения о днях воинской славы и памятных датах России на 2016 – 2017 годы: Распоряжение 

Правительства РК от 22.11.2016 № 483-р [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

Голиков, Г.Н. Великая Октябрьская социалистическая революция [Текст] / Г.Н. Голиков, М.И. Кузнецов // 

Большая советская энциклопедия / гл.ред. А.М. Прохоров. – М.: Советская энциклопедия, 1971. – 3-е изд. 

– Т. 4. Брасос – Веш. – С. 375 – 387. 

Луковцева, Т.А. Октябрьская революция 1917 [Текст] / Т.А. Луковцева, С.В. Тютюкин // Большая 

российская энциклопедия / отв.ред. С.Л. Кравец. – М.: Научное изд-во «Большая Российская 

энциклопедия», 2014. – [Т.] 24. Окенариум – Оясио. – С. 57 – 64: фото. 

Иванов, Н. Революция 1917 года и гражданская война в Коми крае [Текст] / Н. Иванов [и др.] // Республика 

Коми: Энциклопедия / ред. П.М. Столповский. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во,1997. – Т. 1. – С. 70 – 75. – 

В надзаг.: Коми научный центр УрО РАН. 

Четыре юбилея Великого Октября [Текст] // Заполярье. – 1987. – 7 ноября. – С. 3. 

Праздничные (нерабочие) дни, профессиональные праздники и памятные дни [Электронный ресурс]: 

[Справочная информ.] / Материал подгот. специалистами КонсультантПлюс // СПС «КонсультантПлюс». 

Путин распорядился подготовить мероприятия к столетию революции 1917 года [Электронный ресурс]: 

Президент поручил Ассоциации "Российское историческое общество" образовать организационный 

комитет // ТАСС. Информ. агентство России. – Режим доступа: http://tass.ru/politika/3888842. – Загл. с 

экрана (дата обращения 20.12.2016). 
 

85 лет со дня начала (07.11.1932) работы первой динамомашины постоянного тока мощностью 5 

квт с бензиновым двигателем. 

В поселок Рудник пришло электричество. 
Вишня, О. Поход на Воркуту [Текст] / Остап Вишня (Павел Михайлович Губенко, украинско-советский 

писатель) // Чупров, А.С. Энергетика Республики Коми. – Т. 1: История электрификации и теплофикации 

народного хозяйства (1908 – 1965). – Сыктывкар: [б.и.], 2000. – С. 639 – 642.  

Маргарита Крочик: хранитель музея [Электронный ресурс]: биобиблиографическое издание / сост.: О.В. 

Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: 

http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniya/vorkuta-v-licax. – Загл. с экрана. – (Воркута в Лицах; вып. 7). 
 

60 лет назад (07.11.1957) состоялось торжественное открытие памятника 

Владимиру Ильичу Ленину в поселке Северном.   

Памятник был открыт в день 40-летия Октябрьской революции перед зданием 

поселкового Дома культуры, в котором в ноябре 1951 года проходила первая 

партийная конференция. Изначально, в 1940 году, монумент был установлен у здания 

управления «Воркутстроя» (улица Комсомольская, 7).  
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, 

Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 46: фото. 

Открытие памятника В.И. Ленину [Текст] // Заполярье. – 1957. – 12 ноября. – С. 2. 
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15 лет назад (10.11.2002) состоялось официальное открытие полевой академии «Живая тундра» 

Коми региональной детско-юношеской общественной организации. 

Фактически академия начала работать еще в 1998 году. Организована она была на базе 

Республиканского экологического центра по изучению и охране восточно-европейских тундр (ЭЦЕТ). 

У истоков организации стояли М.В. Гецен, Т.М. Агафонцева, Т.Б. Андреева, О.А. Гудованый, А.В. 

Толстобоков. Школьники заполярной Воркуты получили возможность непосредственно на примере 

реальных природных объектов – животный, растительный мир и целый природный комплекс 

(экосистему) – изучить в естественных условиях существования. Основная форма такого 

образования – это внеклассные занятия: экскурсии, полевые практикумы, занятия в походах, 

экспедициях, лагерях и т.д. Членский билет под номером один был вручен мэру Воркуты И.Л. 

Шпектору. На презентации был представлен первый номер газеты Полевой экологической академии 

«Живая тундра». 
Гецен, М.В. Воркута и академическая наука: взгляд через поколения [Текст] / М.В. Гецен. – Сыктывкар: 

[б.и.], 2007. – С. 325 – 336: фото. 

Маргарита Гецен: служение науке [Текст]: биобиблиограф. издание / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская; 

ред. И.В. Колесниченко. – Воркута: МБУК «ЦБС», 2012. – 115 с.: фото. – (Воркута в Лицах; вып.5). 

Республиканский экологический центр по изучению и охране восточноевропейских тундр: к 10-летию со 

времени создания [Текст] / отв. ред. и сост.  М.В. Гецен. – Воркута: [б.и.], 2005. – С. 12: ил. 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб: Книга вторая 1971 – 2011 годы [Текст] / науч.ред.:  А.А. 

Попов, И.Л. Жеребцов; отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: Коми респ. тип., 2011. – С. 369. 

«Живая тундра» [Текст] // Заполярье. – 2003. – 27 марта. – С. 7. 

«Живая тундра» [Текст]: [10 ноября состоялось торжественное мероприятие, посвященное регистрации 

организации в Минюсте РК] // Заполярье. – 2002. – 5 декабря. – С. 4. 
 

18 НОЯБРЯ 

115 лет со дня рождения Гинце Владимира Александровича (18.11.1902 – 1986), летчика-

испытателя, одного из первооткрывателей полярных авиатрасс, узника Ухтпечлага.   

Родился в г. Харьков (Украина). В 1919 году окончил 7 классов реального училища в г. 

Бердянске. С 1922 года в РККА, в 1923 окончил Егорьевскую авиационную военно-

теоретическую школу, в 1924 г. – Качинскую военно-авиационную школу летчиков 

(ВАШЛ), Московскую ВАШЛ и Серпуховскую школу воздушной стрельбы и 

бомбометания. С сентября 1924 года служил в строевых частях ВВС, с 1925 года – 

летчик-инструктор, 1928 – 1930 гг. – летчик-инструктор Военно-воздушной 

академии им. Н.Е. Жуковского. 4 декабря 1930 года осужден постановлением ОГПУ 

за вредительство по ст.58-7 к трем годам ИТЛ, отбывал срок в Вишерлаге, затем 

переведен заключенным пилотом в Ухтпечлаг. С согласия начальника лагеря Якова Моисеевича Мороз 

В. Гинце были доверены полеты с бортмехаником С.П. Курлышевым без конвоиров. Вместе с Я.М. 

Морозом совершил первый полет на Воркуту на самолете Ю-2 (1932). После освобождения работал 

вольнонаемным старшим летчиком авиалинии Ухтпечлага. Приказом начальника Ухтпечлага от 

08.06.1936 года награжден знаком «Ударник-ухтинец». С 1940 по 1950 годы В.А. Гинце – летчик-

испытатель, в 1950 – 1953 гг. – летчик-инспектор Управления летной службы Министерства 

авиационной промышленности СССР. Награжден орденами «Знак Почета» (1942) и Красной Звезды 

(1944), медалями. Умер в Москве. Похоронен в поселке Коктебель (Крым). 
О награждении работников завода № 292 Наркомата авиационной промышленности: Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 июля 1942 г. [Электронный ресурс] // Саратовский авиационный завод. – 

Режим доступа: http://saz.ucoz.ru/publ/o/o/26_ijulja_1942g_ukaz_prezidiuma_verkhovnogo_soveta_sssr/8-1-0-

33. – Загл. с экрана (дата обращения 21.11.2016). 

Канева, А.Н. Ухтпечлаг: страницы истории [Текст] / А.Н. Канева // Покаяние: Коми республиканский 

мартиролог жертв массовых политических репрессий / сост.: Е.А. Зеленская, М.Б. Рогачев. – Сыктывкар: 

[б.и.], 2005 (ОАО «Коми республиканская типография»). – Т. 8. Ч. 1. – С. 108 – 112. 

Семенов, В.Н. Авиация и авиаторы Ухты [Текст] / В.Н. Семенов // Покаяние: Коми республиканский 

мартиролог жертв массовых политических репрессий / сост. М.Б. Рогачев. – Сыктывкар: [б.и.], 2010 (ОАО 

«Коми республиканская типография»). – Т. 9. Ч. 2. – С. 41 – 43, 72 – 75: фото. 

Семёнов, В.Н. Холодное небо [Текст]: Авиация в освоении российского Севера и Арктики / Владимир 

Николаевич Семёнов. – СПб.: ААНИИ, 2016. – С. 61, 96, 126, 245 – 247: фото. – (Полярная библиотека). 

Сивкова, А. Опальная воздухолиния [Текст] / А. Сивкова // Молодежь Севера. – 1991. – 29 июня. – С. 4–5. 
 

21 НОЯБРЯ 

20 лет со дня открытия (21.11.1997) храма Архистратига Божия 

Михаила и прочих Небесных сил Бесплотных.   

Это был первый православный храм Воркуты. 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: 

О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 84. 
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Плешакова, О. …И пойдут в него люди [Текст] / О. Плешакова // Заполярье. – 1997. – 25 ноября. – С. 1. 

Плешакова, О. Всем ясно: строить надо. Только по-христиански [Текст] / О. Плешакова // Заполярье. – 

1993. – 27 января. – С. 2. 

Храм Архангела Михаила г. Воркута // Воркутинская епархия. Официальный сайт Воркутинской епархии. 

– Режим доступа: http://syktyvkar-154.cerkov.ru/. – Загл. с экрана (дата обращения 23.12.2016).  
 

23 НОЯБРЯ 

50 лет со дня начала работы (ноябрь 1967) школы киномеханика. 

Она организована при Дворце культуры шахтеров. Обучение было рассчитано на 5 месяцев, 

окончившие школу получали права помощников киномеханика. 
Начала работать школа киномеханика [Текст]: [Колонка новостей] // Заполярье. – 1967. – 24 ноября. – С.4. 

 

26 НОЯБРЯ 

74 года со дня преобразования (26.11.1943) поселка Воркута в город 

республиканского подчинения.  

Как поселение Воркута существует с 1931 года. Город Воркута 

является самостоятельным муниципальным образованием в составе 

Республики Коми.  

26 ноября в Воркуте ежегодно отмечается общегородской праздник – 

День города. 
Устав муниципального образования городского округа «Воркута»: (принят Советом МО городского 

округа «Воркута» 27.02.2006): (ред. от 28.04.2016): [Электронный ресурс]: (Зарегистрировано в отделе 

международной правовой помощи, юридической экспертизы и федерального регистра нормативных 

правовых актов Республики Коми ГУ Минюста России по Северо-Западному федеральному округу 

07.03.2006 № RU113020002006001) // СПС «КонсультантПлюс». 

Я знаю – город будет…: Из справки к Указу Президиума Верховного Совета Коми АССР о преобразовании 

рабочего поселка Воркута в город республиканского подчинения [Текст] // Заполярье. – 2008. – 1 мая. – С. 

6. 

Жеребцов, И.Л. Где ты живешь: Населенные пункты Республики Коми. Историко-демографический 

справочник [Текст] / И.Л. Жеребцов. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2000. – С. 55 – 58. 

Республика Коми [Текст]: энциклопедия / ред. П.М. Столповский. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во,1997. – 

Т. 1. – С. 318 – 320: фото. – В надзаг.: Коми научный центр УрО РАН. 

Щукина, О. Моя Воркута [Текст]: (Из истории строительства) / О. Щукина // Заполярье. – 1999. – 13 января. 

– С. 3: фото. 

Из истории Воркуты [Текст] // Заполярье. – 1993. – 28 августа. – С. 2: фото. 

Вокуев, М. Город растет, растут и люди [Текст] / М. Вокуев // Заполярье. – 1966. – 5 декабря. – С. 2. 

История [Электронный ресурс] // Информационный портал администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». – Режим доступа: http://воркута.рф/city/history.php. – Загл. с экрана. 

Календари [Электронный ресурс] // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: 

http://www.vorkuta-cbs.ru/ nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана.   

Наш город [Электронный ресурс] // Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» МО ГО «Воркута». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniya/nash-

gorod. – Загл. с экрана. 
 

27 НОЯБРЯ 

70 лет (27.11.1947) воркутинскому книготоргу. 

Первый книжный магазин города открылся на площади Комсомольской в 1947 году. Сначала это был 

Воркутинский книготорговый куст, затем переименован в Воркутинское отделение Комикниготорга, 

далее – стал именоваться как Воркутинское отделение объединения «Комикнига», затем ТОО и 

последнее преобразование «ООО «Воркута-Комикнига». В 1987 году книжная сеть Воркутинского 

объединения «Комикнига» насчитывала 19 магазинов и 120 работающих сотрудников. На 

сегодняшний день сеть магазинов «Воркута-Комикнига» представлена магазинами «Центральный» 

(ул. Ленина, 28), а также в Шахтерском жилом районе и поселке Воргашор.   
Эмерих, Н. С 1947-го… [Текст] / Н. Эмерих; фото Д. Лошанкова // Воркута Плюс. – 2012. – 23 ноября. – 

С. 4.  

Книготоргу – 40 лет [Текст] // Заполярье. – 1987. – 1 декабря. – С. 1. 

Воркутинскому книготоргу – 30 лет [Текст]: [Подборка материалов] // Заполярье. – 1977. – 1 ноября. – С. 

3. 

Праздник книги [Текст] // Заполярье. – 1967. – 15 июля. – С. 4.  

Верный друг и советчик [Текст] // Заполярье. – 1962. – 19 сентября. – С. 1. 
 

29 НОЯБРЯ 

60 лет назад (29.11.1957) поселок Сивомаскинский отнесен к категории поселков городского 

типа. 

Сивая Маска (деревня) возникла в начале ХХ века, как поселок – в начале 40-х годов. Численность 

населения поселка в 1959 году составляла 3533 человека, на 1 января 2016 года – 472 человека.  До 1966 
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года поселок относился к Интинскому горсовету. 24 ноября 1966 г. Сивомаскинский поссовет передан 

из административного подчинения Интинского горсовета в состав Горняцкого р-на г. Воркуты, в 

1993 году отнесен к категории сельских поселений.  
Устав муниципального образования городского округа «Воркута» [Электронный ресурс]: (принят Советом 

МО городского округа «Воркута» 27.02.2006): (ред. от 28.04.2016) // СПС «КонсультантПлюс». 

Историко-культурный атлас Республики Коми [Текст] / сост. д-р ист. наук Э.А. Савельева. – М.: Дрофа: 

ДиК, 1997. – С. 312, 348. 

Воркуте – 70 лет [Текст]: Статистический сборник, 2013 / редкол.: В.Г. Масалимова [и др.]. – Сыктывкар: 

Комистат, 2013. – С. 13, 36. 

Коми АССР: Административно-территориальное деление [Текст]: на 1 июля 1968 года. – Сыктывкар: 

Коми кн. изд-во, 1968. – С. 9, 64, 141 

Коми АССР: Административно-территориальное деление [Текст]: на 1 января 1960 года. – Изд–е 2-е. – 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1960. – С. 9, 87, 141. 
 

35 лет со дня рождения Лашкевича Валентина Борисовича (29.11.1982 – 

06.07.2003), участника контртеррористической операции в Чеченской 

республике, кавалера ордена Мужества (посмертно). 

Родился в Воркуте. Учился в средней школе № 17 (п. Юр-Шор). В Вооруженные 

Силы РФ призван в июне 2002 года. Направлен в Северо-Кавказкий регион, 

Республика Чечня. Погиб 6 июля 2003 года при выполнения боевого задания в 

результате крушения вертолета.  
Не о прошлом [Текст]: [Воспоминания и фотоматериалы жителей РК – ветеранов 

боевых действий] / [гл.ред. А.И. Виноградов; Коми Респ. Союз ветеранов 

Афганистана]. – Сыктывкар: Некоммерческое партнерство «Эхо Афгана», 2006 

(ООО «Коми республиканская типография). – (Моя война…). Кн. 2. – 2010. – форзац. 

Вечная память павшим в боях: В памяти потомков всегда останутся патриоты своего Отечества: 

[видеопрезентация] / Совет ветеранов г. Воркуты. – Сл. 15: фото // Архив МБУК «ЦБС». 
 

ДЕКАБРЬ 
80 лет со дня создания (декабрь 1937) комсомольской организации специалистов-горняков.  

Она была организована при участии секретаря парторганизации Н.С. Ногинова. 

Её секретарем был избран Н. Яйцев. Собрание проходило в первом двухэтажном 

деревянном доме поселка Рудник, где была установлена памятная доска (до 

настоящего времени не сохранились). Первая комсомольская ячейка Воркуты 

была создана на Руднике в 1936 году, в нее вошли четыре комсомольца: 

Переботинский, Подъяков, Постников и Туркин. Групкомсоргом был избран 

Александр Туркин. Через полгода все они были призваны в ряды Красной Армии. 

Первая городская комсомольская конференция состоялась 23 – 24 декабря 1951 

года. Собрались делегаты 47 комсомольских организаций. Первым секретарем 

был избран В.Г. Бойков. 
Давыдов, Ю.А. За 67-й параллелью [Текст]: [Из истории Воркутин. гор. комс. орг.] 

/ Ю.А. Давыдов // Мы – интернационалисты: [сборник / сост. В.Г. Зыкин]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 

1980. – С. 89 – 102. – (Так нам сердце велело). 

Давыдов, Ю. Комсомольский характер Заполярья [Текст] / Ю. Давыдов // Молодежь Севера. – 1979. – 21 

сентября. – С. 1. 

Страницы истории Воркуты [Текст] // Заполярье. – 1971. – 4 августа. – С. 2. 

Жилин, В. Первые комсомольцы [Текст] / В. Жилин // Заполярье. – 1968. – 16 ноября. – С. 2: фото.  

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2016 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – 

Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/kalendari. – Загл. с экрана. 
 

80 лет со дня основания (декабрь 1937) воркутинских электрических сетей. 

Началом их основания послужила первая линия электропередачи (ЛЭП) напряжением 6 кВ 

протяженностью 600 м, включенная в декабре 1937 года для строительства первой в Воркуте шахты 

№ 1/2 (№ 8). Эта первая за Полярным кругом кабельная линия 6 кВ была проложена настолько удачно, 

что проработала без аварии более 30 лет. Тогда же была смонтирована первая шахтная подстанция.  
Печорский угольный бассейн: 1934 – 1959 [Текст]: [cб. ст.] / ред.кол. Б.Л. Афанасьев [и др.]. – Л.: Лениздат, 

1959. – С. 444 – 445. 

Чупров, А.С. Энергетика Республики Коми [Текст] / А.С. Чупров. – Т. 1: История электрификации и 

теплофикации народного хозяйства (1908 – 1965). – Сыктывкар: [б.и.], 2000. – С. 643 – 681. 

Воркутинским электросетям – 50 лет [Текст] // Заполярье. – 1987. – 22 декабря. – С. 3. 

Исупов, Н. Электросетям – 30 лет [Текст] // Заполярье. – 1967. – 17 декабря. – С. 1. 
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70 лет назад (декабрь 1947) для читателей открылась первая детская библиотека Воркуты.  

В 1952 году она стала Центральной детской библиотекой, ей было присвоено имя молодогвардейца 

Олега Кошевого. В 1967 году ЦДБ обслуживала 3 тысячи читателей, фонд составлял 34 тысячи книг. 

В августе 2008 года в результате реорганизации библиотека стала подразделением Центральной 

детско-юношеской библиотеки как детский отдел.  
Журина, Т. Книги о природе – детям [Текст] / Т. Журина // Заполярье. – 1968. – 26 июня. – С. 3. 

Свое двадцатилетие отметила старейшая в нашем городе детская библиотека [Текст]: [Колонка новостей] 

// Заполярье. –  1967. – 9 декабря. – С. 4: фото. 

Детский отдел Центральной детско-юношеской библиотеки им. Ю.А. Гагарина [Электронный ресурс]: 

История // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/do-cdyub. – Загл. с экрана (дата обращения 19.12.2016). 
 

40 лет назад (декабрь 1977) началось строительство нового здания кинотеатра «Родина». 

Открытие кинотеатра на площади Центральной состоялось 9 мая 1981 года. 
Новостройка на Центральной [Текст] // Заполярье. – 1981. – 9 мая. – С. 1. 

Кинозрителей прибавится [Текст]: [Городская мозаика] // Заполярье. –  1977. – 7 декабря. – С. 4. 

Крупнейший кинотеатр Воркуты [Текст] // Заполярье. – 1968. – 27 июля. – С. 2.  

Зайцева, О.В. «КиноВоркута» [Электронный ресурс]: Из истории Воркуты кинематографической / авт.-

сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: 

http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/nash-gorod. – Загл. с экрана. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2016 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – 

Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/kalendari. – Загл. с экрана. 
 

40 лет со дня открытия (декабрь 1977) нового детского сада в поселке Северном. 

Учредителем учреждения была Воркутинская ТЭЦ-2. В настоящее время учредитель детского сада 

№ 65 «Бусинка» – администрация МО ГО «Воркута». Учреждение подведомственно Управлению 

образования администрации МО ГО «Воркута». Находится по адресу: пгт. Северный, ул. Нагорная, 

д. 7-А.  
Основные сведения [Электронный ресурс] / МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты. – Режим доступа: 

http://dou65businka.ucoz.ru/index/osnovnye_svedenija/0-51. – Загл. с экрана (дата обращения 15.10.2017). 
 

30 лет назад (декабрь 1987) начал работу детский сад № 21 «Умка». 
Располагался детский сад по улице Дончука, д. 16-А. Учреждение подведомственно Управлению 

образования. Полное наименование – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты. 
Основные сведения [Электронный ресурс] // МБДОУ «Детский сад № 21 «Умка» г. Воркуты. – Режим 

доступа: http://dou21.ucoz.net/index/osnovnye_svedenija/0-75. – Загл. с экрана (дата обращения 17.10.2017). 
 

10 лет со дня открытия (декабрь 2007) гипермаркета электроники и бытовой техники 

«Техносила». 

Одна из крупнейших российских розничных сетей открыла в Воркуте свой магазин в ТЦ «Максима» 

(б-р Пищевиков, 17-Б).  
Федеральные сети на рынке Воркуты: стоит ли ждать роста цен [Текст] // Заполярье. – 2007. – 28 декабря. 

– С. 11: фото. 

Техносила [Электронный ресурс]: [Воркута] // Техносила. – Режим доступа: http://vorkuta.tehnosila.ru/ - 

Загл. с экрана (дата обращения 01.12.2016). 
 

2 ДЕКАБРЯ 

110 лет со дня рождения Гессе Владимира Николаевича (02.12.1907 – 09.09.1993), 

геолога, петрографа, одного из первых геологов Заполярья. 

В 1937 году с отличием окончил Ленинградский горный институт. Направлен в 

Таджикистан, где работал начальником полевой партии, младшим научным 

сотрудником Таджикского филиала АН СССР. За открытие месторождений железа 

и мышьяка награждался Почетной грамотой Таджикистана. В 1942 году арестован 

и осужден за контрреволюционную деятельность. Отправлен этапом в Монголию на 

разведку месторождений полиметаллов. На Крайнем Севере с 1948 года. Руководил 

полевыми партиями Полярно-Уральской экспедиции, Воркутинской комплексной 

геологоразведочной экспедиции. Выявил месторождения некоторых полезных ископаемых на 

Полярном и Приполярном Урале. Был высококвалифицированным специалистом в области 

геологической съемки и поисков. Похоронен в г. Тарту, Эстония. 
Идущие впереди. Геологическая служба Республики Коми: история и современность [Текст]: науч.-попул. 

изд. / авт. кол.: А.П. Боровинских [и др.]. – Сыктывкар: [б. и.], 2014 (Коми респ. тип.). – С. 51, 61, 116, 121–

122, 129, 149, 178, 436, 416. 

Владимир Гессе – геолог и человек [Текст] // Геолог Севера. – 1993. – 5 февраля. – С. 2: фото. 
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Геолог-ветеран [Текст] // Заполярье. – 1967. – 3 декабря. – С. 4: фото. 

Гессе Владимир Николаевич [Электронный ресурс] // Репрессированные геологи. – Режим доступа: 

http://www.ihst.ru/projects/sohist/repress/geo968.htm. – Загл. с экрана (дата обращения 29.11.2016). 

Маргарита Крочик: хранитель музея [Электронный ресурс]: биобиблиограф. издание / сост.: О.В. Зайцева, 

Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/nashi-izdaniya/vorkuta-v-licax. – Загл. с экрана. – (Воркута в Лицах; вып. 7). 
 

10 ДЕКАБРЯ 

80 лет со дня выхода (10.12.1937) приказа Народного Комиссара Внутренних Дел СССР № 00765 

«О реорганизации Ухтопечорского лагеря». 

Согласно Приказа, в связи со значительным расширением объема хозяйственной деятельности лагеря, 

разнообразием производств и разбросанностью хозяйственных объектов на огромной территории 

Управление Ухтопечорского лагеря НКВД реорганизовать с 1 января 1938 года в Управление 

Ухтопечорскими лагерями НКВД с центром в г. Чибью (ныне – Ухта). На Воркутинский район 

Ухтпечлага возлагалось шахтное строительство и добыча угля на Воркуте и Инте, а также 

строительство железнодорожной магистрали Воркута – Кожва.   
Покаяние: Коми республиканский мартиролог жертв массовых политических репрессий [Текст] / сост.: 

Е.А. Зеленская, М.Б. Рогачев. – Сыктывкар: [б.и.], 2005 (ОАО «Коми республиканская типография»). – Т. 

8. Ч. 1. – С. 158 – 159. 
 

12 ДЕКАБРЯ 

15 лет со дня создания (12.12.2002) клуба любителей интеллектуального кино («КЛИК»). 

Инициатором создания Клуба был предприниматель Олег Лобес. 
Зайцева, О. Магия кино [Текст] / О. Зайцева // Заполярье. – 2011. – 22 декабря. – С. 6. 

Зайцева, О. Воркутинский «КЛИК» выдержал проверку на верность интеллектуалов [Текст] / О. Зайцева 

// Заполярье. – 2011. – 17 марта. – С. 12. 

Зайцева, О.В. «КиноВоркута» [Электронный ресурс]: Из истории Воркуты кинематографической 

[Фотоальбом] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная 

система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/nash-gorod. – Загл. с экрана. 
 

14 ДЕКАБРЯ 

45 лет назад (14.12.1972) вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР о присвоении 

имени 50-летия СССР шахте «Северная» за высокие производственные успехи.  
О присвоении шахте «Северная» комбината «Воркутауголь» имени 50-летия СССР: Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР от 14.12.1972 [Текст] // Заполярье. – 1972. – 17 декабря. – С. 1. 

Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 99. 

Хайруллина, З. С «Заполярьем» по жизни: год 1972-й [Текст] / З. Хайруллина // Заполярье. – 2012. – 9 

февраля. – С. 12. 
 

5 лет назад (14.12.2012) был открыт новый мост через реку в районе шахты «Воркутинская». 

Строительство моста протяженностью 200 метров через реку Воркуту началось в 2003 году, но 

вскоре было приостановлено из-за отсутствия финансирования. В середине 2011 года компания 

«Воркутауголь» возобновила работы. К этому моменту состояние старого моста комиссия уже два 

года признавала предаварийным. Кроме того, движение по нему ограничено одной полосой, 

лимитирована грузоподъемность. Новый мост через реку Воркуту – это две полосы движения, яркие 

светильники, все необходимые дорожные знаки, специально отсыпанные подъездные пути, 

ограждения, пешеходные дорожки. Срок службы нового моста – 50 лет. 
Постскриптум [Текст] // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 31 декабря. – С. 4 – 5. 

В Воркуте открыли долгожданный мост [Текст] // Заполярье. – 2012. – 20 декабря. – С. 1, 3: фото. 

Борошнина, А. Переправа по-новому [Текст] / А. Борошнина // Моя Воркута – наша газета. – 2012. – 17 

декабря. – С. 2: фото. 
 

15 ДЕКАБРЯ 

115 лет со дня рождения Ярославцева Георгия Михайловича (15.12.1902 – 1972), геолога-

угольщика, первооткрывателя Верхне-Сыръягинского месторождения (1940).  

В 1925 году окончил Харьковский сельскохозяйственный институт. До ареста 

(1936 г.) работал в Ленинграде. В Воркуте с 1937 года. Руководил разведкой 

Пембойского и Хальмеръюского месторождений. Им написано самостоятельно и в 

соавторстве 60 работ, из которых 21 опубликована. Работы посвящены 

геологическим фациям и угленосности ряда воркутинских месторождений угля. 

Реабилитирован в 1956 году. Похоронен в Туле. 
Воркута – город на угле, город в Арктике [Текст]: науч.-попул. изд. / отв.ред.-сост. 

М.В. Гецен. – 2-е изд., доп. и перераб. – Сыктывкар: [б. и.], 2011. – С. 234, 237, 239, 

241, 408. 
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Геология месторождений угля и горючих сланцев СССР / ред. Б.Л. Афанасьев, Г.М. Ярославцев, В.И. 

Яцук. – М.: Недра, 1965. – Т. 3. Печорский угольный бассейн и другие месторождения угля Коми АССР и 

Ненецкого национального округа. – 491 с., 9 л. черт., 1 л. карт.: ил. 

Идущие впереди. Геологическая служба Республики Коми: история и современность [Текст]: науч.-попул. 

изд. / авт. кол.: А.П. Боровинских [и др.]. – Сыктывкар: [б. и.], 2014 (Коми респ. тип.). – С. 60, 89, 102, 156, 

383, 446: фото. 

Маркова, Е.В. Константин Генрихович Войновский-Кригер [Текст] / Е.В. Маркова, К.К. Войновская. – М.: 

Наука, 2001. – С. 59, 62. 

Покаяние: мартиролог [Текст] / сост. и ред. Г.В. Невский. – Сыктывкар: [б.и.], 1999. – Т. 2. Ч.1. – С. 46. 

Угольная сокровищница Севера [Текст]: сб. документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: Н.П. 

Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 297. 

Корнеева, А. Наш юбиляр [Текст] / А. Корнеева // Заполярье. – 1962. – 15 декабря. – С. 4: фото. 

Маргарита Крочик: хранитель музея [Электронный ресурс]: биобиблиограф. издание / сост.: О.В. Зайцева, 

Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/nashi-izdaniya/vorkuta-v-licax. – Загл. с экрана. – (Воркута в Лицах; вып. 7). 
 

17 ДЕКАБРЯ 

65 лет назад (17.12.1952) начала работу физиобальнеолечебница.  

Лечебница рассчитывалась на 300 посещений в день, штат состоял из одного врача и 12-ти 

медицинских сестер. Здание было построено по типовому проекту. Лечебница первоначально была 

отделением городской поликлиники, в 1963 году она выделилась в самостоятельное медицинское 

учреждение, был увеличен штат медицинских работников. Первый главврач – Татьяна Наумовна 

Петрова. 
Ким, Н. Чудо-лечебнице – 50! [Текст] / Н. Ким; фото В. Юрлова // Заполярье. – 2003. – 4 января. – С. 5. 

В борьбе с недугами [Текст]: [физиолечебнице – 25 лет] / фото Р. Митина // Заполярье. – 1977. – 17 декабря. 

– С. 3: фото. 

На страже здоровья воркутинцев [Текст]: Сегодня исполняется двадцать лет со дня начала работы в 

условиях Заполярья городской физиобальнеолечебницы [Текст] / фото И. Луганского // Заполярье. – 1972. 

– 17 декабря. – С. 4. 

Вокуев, М. Воркутинская «Мацеста» [Текст] / М. Вокуев // Заполярье. – 1967. – 24 мая. – С. 4: фото. 

Полярная, В. Возвращающие здоровье [Текст] / В. Полярная // Заполярье. – 1967. – 5 декабря. – С. 4. 

Долгов, С. Воркутинские минеральные источники [Текст] / С. Долгов // Заполярье. – 1957. – 20 августа. – 

С. 4. 

Спирина, Е. Физиолечебница [Текст] / Е. Спирина // Заполярье. – 1957. – 26 марта. – С. 2. 
 

21 ДЕКАБРЯ   

65 лет со дня ввода (21.12.1952) в строй шахты № 40 производственной мощностью 810 тысяч 

тонн.  

Шахта была заложена 8 августа 1944 года. 21 декабря 1952 года на-гора был выдан первый 

промышленный уголь. 16 июня 1959 года было принято решение о реконструкции шахты. 1 декабря 

1972 года Приказом начальника комбината «Воркутауголь» шахты № 1 и № 40 объединены в 

шахтоуправление под названием «Воркутинское». 
Угольная сокровищница Севера [Текст]: сборник документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: 

Н.П. Зашихин [и  др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 299. 

Объединение состоялось [Текст] // Заполярье. – 1972. – 15 декабря. – С. 1.  

Жихарев, А. Годы роста [Текст]: [Шахте № 40 – 20 лет] / А. Жихарев // Заполярье. – 1972.                                                                                                                    

– 23 декабря. – С. 1. 

Иванов, А. Юбилейный год [Текст] / А. Иванов // Заполярье. – 1962. – 29 декабря. – С. 3. 

Славное десятилетие [Текст] // Заполярье. – 1962. – 25 декабря. – С. 1. 
 

75 лет назад (21 – 26.12.1942) состоялась первая геологическая конференция Коми АССР.  

Конференция проходила в соответствии с постановлением обкома ВКП(б). На конференции были 

подведены итоги работы отряда геологов республики по изучению ее природных богатств, 

определены задачи геологических организаций на последующие годы. С докладами по проблемам 

развития Печорского угольного бассейна выступили геологи А.А. Чернов, С.А. Вишератин, Б.В. 

Шумилов, К.Г. Войновский-Кригер, Н.В. Шмелев, В.В. Гречихин и др. 
Геологическая конференция Коми АССР. Материалы первой геологической конференции Коми АССР (21 

– 26 декабря 1942 года) / Госплан при СНК Коми АССР; [под общ. ред. проф. А.А. Чернова и др.]. – 

Сыктывкар: Коми гос. изд-во, 1944. – 338, [1] с., [5] вкл. л. ил. 

Дорогой борьбы и побед. Хроника Коми обл. орг. КПСС. 1917 – 1981 [Текст] / редкол.:  А.Ф. Сюткин [и 

др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1982. – С. 139.  

Идущие впереди / М-во геологии РСФСР, Полярно-Урал. произв. геолог. об-ние «Полярноуралгеология»; 

сост. А.А. Яковенко; редкол.: И.Б. Гранович (гл. ред.) [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1987. – С. 19. 

Идущие впереди. Геологическая служба Республики Коми: история и современность [Текст]: науч.-попул. 

изд. / авт. кол.: А.П. Боровинских [и др.]. – Сыктывкар: [б. и.], 2014 (Коми респ. тип.). – С. 106. 



 

72 

Угольная сокровищница Севера [Текст]: сб. документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: Н.П. 

Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 64 – 65. 
 

28 ДЕКАБРЯ 

105 лет со дня рождения Шмелёва Николая Васильевича (28.12.1912 – 2006), 

геолога, первооткрывателя месторождений, заслуженного деятеля науки и 

техники Коми АССР, лауреата Государственной премии.  

 В Воркуте работал с 1938 года. Первооткрыватель Хальмеръюского и 

Паембойского (1941), Лестаншорского (1944), Силовского (1941, совместно с Эйнор 

О.Л.) месторождений.  
Воркута – город на угле, город в Арктике [Текст]: науч.-попул. изд. / отв.ред.-сост. М.В. 

Гецен. – 2-е изд., доп. и перераб. – Сыктывкар: [б. и.], 2011. – С. 115 – 116: фото. 

Геологическая конференция Коми АССР. Материалы первой геологической конференции Коми АССР (21 

– 26 декабря 1942 года) / Госплан при СНК Коми АССР; [под общ. ред. проф. А.А. Чернова и др.]. – 

Сыктывкар: Коми гос. изд-во, 1944. – 339 с. 

Идущие впереди. Геологическая служба Республики Коми: история и современность [Текст] : науч.-попул. 

изд. / авт. кол. : А.П. Боровинских [и др.]. – Сыктывкар: [б. и.], 2014 (Коми респ. тип.). – С. 61, 83, 94, 102, 

126, 143, 146, 383, 405: фото. 

Маркова, Е.В. Константин Генрихович Войновский-Кригер [Текст] / Е.В. Маркова, К.К. Войновская. – М.: 

Наука, 2001. – С. 68, 95: фото. 

Угольная сокровищница Севера [Текст]: сборник документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: 

Н.П. Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 12, 65,77, 115, 297, 298. 
 

75 лет со дня ввода (28.12.1942) в строй первой очереди Воркутинской ТЭЦ-1.  

Решение о сооружении теплоэлектроцентрали в строящемся 

поселении Воркута было принято в 1937 году. Проектная организация 

в первом квартале 1938 г. проводила изыскательские работы для 

проектирования зданий и сооружений. В 1940 г. началась разработка 

котлована под фундамент главного корпуса ТЭЦ. По мобилизации 

НКВД СССР из Ленинграда в поселок Воркуту в апреле 1942 года 

прибыла бригада проектировщиков (электроэнергетики, строители, 

сметчики) во главе с Вильбертом и П.В. Гильтером. Первый пар в 

турбину был дан 18 декабря 1942 г., а 28 декабря 1942 года первый турбогенератор первой очереди 

ТЭЦ-1 принял промышленную нагрузку. Это был шведский агрегат «Юнгстрем» мощностью 5000 

кВт. Этот день и считается днем рождения теплоэлектроцентрали. Электростанция входила в 

состав управления «Воркутлаг». Из почти 500 человек, работавших на стройке, подавляющее 

большинство были заключенными. По периметру ТЭЦ охраняли войска НКВД. Полное окончание 

строительства и реконструкции ТЭЦ-1 было завершено в 1953 г., ее мощность составила 46 мВт. 
Воркута – город на угле, город в Арктике [Текст]: науч.-попул. изд. / отв.ред.-сост. М.В. Гецен. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Сыктывкар: [б. и.], 2011. – С. 22, 36, 47, 236, 259, 260, 262, 271 – 273: фото. 

Жеребцов, Н.Л. Трудный век строителей [Текст]: (о некоторых этапах истории строительства в Коми крае) 

/ Николай Леонтьевич Жеребцов. – Сыктывкар: [б. и.], 2008. – С. 151 – 158, 276. 

Кириллов, А. Теплоэлектроцентраль [Текст] / А. Кириллов // Печорский угольный бассейн: [Сб. статей] / 

редкол.: Б.Л. Афанасьев [и др]. – Сыктывкар: Изд-е комбината «Воркутауголь», 1957 (Республиканская 

типография Полиграфиздата). – С. 216 – 223: фото. 

Печорский угольный бассейн: 1934 – 1959 [Текст]: [Сб. ст.] / ред.кол. Б.Л. Афанасьев [и др.]. – Л.: 

Лениздат, 1959. – С. 37, 44, 49 – 50, 444 – 449. 

Строительный комплекс Республики Коми. По чертежам времени [Текст]: история и современность: [1929 

– 2012] / отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: [б.и.], 2012 (ООО «Коми республиканская 

типография»). – С. 65. 

Угольная сокровищница Севера [Текст]: сборник документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: 

Н.П. Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 63, 68. 

Чупров, А.С. Энергетика Республики Коми [Текст] / А.С. Чупров. – Т. 1: История электрификации и 

теплофикации народного хозяйства (1908 – 1965). – Сыктывкар: [б.и.], 2000. – С. 331 – 341, 647 – 664. 

Ушпик, Н.Г. Воркута [Текст] / Н.Г. Ушпик, В.С. Гринер. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1972. – С. 26 – 27. 

Воркутинская ТЭЦ-1 отмечает 70-летие [Текст] // Заполярье. – 2012. – 20 декабря. – С. 5: фото. 

Воркутинской ТЭЦ-1 – 60 лет [Текст] / Материал подготовила Г. Ильясова; фото В. Романова // Заполярье. 

– 2002. – 19 декабря. – С. 4 – 5: фото. 

Как это начиналось [Текст]: [Историческая справка] // Заполярье. – 1977. – 22 декабря. – С. 3. 

Сальников, Г. ТЭЦ-1 – тридцать лет [Текст] / Г. Сальников // Заполярье. – 1972. – 22 декабря. 

Горбенко, С. Первой теплоцентрали – двадцать пять лет [Текст] / С. Горбенко // Заполярье. – 1967. – 22 

декабря. – С. 2: фото. 

Блохин, К. ТЭЦ – предприятие коммунистического труда [Текст] / К. Блохин // Заполярье. – 1963. – 30 

марта. – С. 4: фото. 
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Воркутинская ТЭЦ-1 [Электронный ресурс]: История станции // ПАО «Т Плюс». – Режим доступа: 

http://www.tplusgroup.ru/org/komi/organization/vorkutinskie-chp/vorkutinskaja-chp1/. – Загл. с экрана (дата 

обращения 21.10.2016). 
 

29 ДЕКАБРЯ 

45 лет со дня выхода (29.12.1972) Указа Президиума Верховного Совета СССР о награждении 

Коми АССР орденом Дружбы народов. 
О награждении Коми Автономной Советской Социалистической Республики орденом Дружбы народов: 

Указ Президиума Верховного Совета СССР [Текст] // Заполярье. – 1973. – 1 января. – С. 1. 

Об учреждении ордена Дружбы народов: Указ Президиума Верховного Совета СССР [Текст] // Заполярье. 

– 1972. – 23 декабря. – С. 2. 
 

35 лет назад (29.12.1982) состоялось торжественное открытие стелы в честь 

Александра Александровича Чернова.   
Авторы знака, установленного в честь первооткрывателя Печорского угольного бассейна, 

Героя Социалистического Труда перед зданием «Полярноуралгеология», скульптор И.В. 

Пылаев и архитектор Г.Н. Ильяшенко. На открытии присутствовал сын ученого –
первооткрыватель Воркутского месторождения Г.А. Чернов. (См. также 23 июня и 23 

июля). 

Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, 

Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 46: фото. 

Воркутинский скульптор… [Текст]: [О памятнике А.А. Чернову] / фото Р. Юнитера // 

Заполярье. – 1982. – 30 декабря. 

Первооткрывателю Печорского бассейна [Текст]: [О работе И. Пылаева над фигурой А.А. Чернова] // 

Заполярье. – 1974. – 1 сентября. – С. 1: фото. 
 

30 ДЕКАБРЯ 

50 лет со дня рождения Башкирцева Константина Валентиновича (30.12.1967 – 08.12.1986) 

участника боевых действий в Афганистане, кавалера ордена Красной Звезды (посмертно).  

Родился в г. Чернигове (Украина). В Воркуте окончил СПТУ-16. Работал 

электриком на шахте «Аяч-Яга». В Вооруженные Силы СССР призван 22 апреля 

1986 года Воркутинским городским военкоматом. В Республике Афганистан с 1986 

года, рядовой, наводчик миномета мотоманевренной группы пограничных войск. 

Принимал участие в 10 боевых операциях. 8 декабря 1986 года при обстреле 

противником подразделения подавил несколько огневых точек (Вардуджское 

ущелье, точка Акшира). В ходе боя был смертельно ранен. Похоронен на Яцевском 

кладбище в Чернигове. В Чернигове на здании средней школы № 28, в которой учился 

Константин Башкирцев, установлена мемориальная доска. 
Не о прошлом [Текст]: [Воспоминания и фотоматериалы жителей РК – ветеранов боевых действий] / 

[гл.ред. А.И. Виноградов; Коми Респ. Союз ветеранов Афганистана]. – Сыктывкар: Некоммерческое 

партнерство «Эхо Афгана», 2006 (ООО «Коми республиканская типография). – (Моя война…). Кн. 2. – 

2010. – [форзац]. 

С "Заполярьем" по жизни: альманах [Текст] / [гл.ред. газ. «Заполярье» Н. Делова; исп. проекта З. 

Хайруллина]. – [Воркута: Заполярье, 2012]. – С. 112. 

Башкирцев Константин Валентинович [Электронный ресурс] // Мемориал воинов-афганцев «Черный 

тюльпан». – Режим доступа: http://afgan-memorial.org/biography/bashkircev_konstantin_valentinovich/. – 

Загл. с экрана (дата обращения 20.12.2016). 

Вечная память павшим в боях: В памяти потомков всегда останутся патриоты своего Отечества: 

[видеопрезентация] / Совет ветеранов г. Воркуты. – Сл. 4: фото // Архив МБУК «ЦБС». 
 

31 ДЕКАБРЯ 

15 лет со дня выхода (31.12.2002) первого эфира радиостанции «Русское радио» в Воркуте. 

Первый эфир самой крупной трансляционной компании в нашем городе состоялся в канун 2003 года в 

22 часа 50 минут, но официальным днем рождения радиостанции считается 15 января. 
Плешакова, О. «Русское радио». Теперь и в Воркуте [Текст] / О. Плешакова; фото В. Юрлова // Заполярье. 

– 2003. – 23 января. – С. 2: фото. 

Компахина, Д. «Русское радио» в Воркуте [Текст] / Д. Компахина // Воркута деловая. – 2003. – 22 января. 

– С. 1: фото. 

Делова, Н. 102.7 FM – всё будет хорошо… [Электронный ресурс] / Н. Делова; фото Д. Лошанкова // 

ЗАПОЛЯРКА-онлайн.рф. – Режим доступа: http://заполярка-онлайн.рф/wp-

content/uploads/2013/01/z130117.pdf. – Загл. с экрана (дата обращения 23.12.2016). 

Русское радио в Воркуте. 102.7 FM [Электронный ресурс] // ВКонтакте. – Режим доступа: 

https://vk.com/rr_vorkuta. – Загл. с экрана. 

 
   

http://заполярка-онлайн.рф/wp-content/uploads/2013/01/z130117.pdf
http://заполярка-онлайн.рф/wp-content/uploads/2013/01/z130117.pdf
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ДАТЫ С НЕУСТАНОВЛЕННЫМ ЧИСЛОМ И МЕСЯЦЕМ 
 

1772  

245 лет назад впервые река Воркута (в форме Ворокута) упоминается в записках российского 

путешественника, естествоиспытателя и лексикографа Ивана Ивановича Лепёхина, академика 

Петербургской Академии наук. 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 96. 

Туркин, А.И. Топонимический словарь Коми АССР [Текст] / А.И. Туркин. – Сыктывкар: Коми книжное 

изд-во, 1986. – С. 21. 
 

1897 

120 лет со дня рождения Руофф Зельмы Федоровны (1897 – 1978), биолога, геоботаника-

болотоведа, литературоведа, поэта, библиотекаря, доктора биологических наук, узницы 

Воркутлага. 

Родилась в Москве. Окончила московские Высшие женские курсы. В 1915 году выехала из России в 

Германию. В начале 30-х годов ХХ века приехала в Россию после окончания торфяного института в 

Мюнхене (Германия). Работала в научно-исследовательском ботаническом институте при МГУ. З.Ф. 

Руофф была знакома и вела переписку с Б.Л. Пастернаком и К.П. Богатыревым. Была арестована, 

осуждена на 8 лет по 58-й статье и этапирована в Воркутлаг. Срок заключения завершился 10 ноября 

1946 года. В Воркуте З.Я. Руофф оставалась около 20 лет. После освобождения из лагеря работала 

на Воркутинской мерзлотной станции. Изучала флору тундры и типы тундры в районе Воркуты, 

разрабатывала рекомендации для кормовой базы животноводства и занималась выращиванием 

растительной продукции на открытых и закрытых полях. Позже, в течение семи лет работала 

библиотекарем в школе поселка Рудник. В фондах ВМВЦ хранится гербарий растений, собранных З. 

Руофф в 40 – 50-е годы в окрестностях Воркуты. В начале 60-х годов переехала в Москву. 
Папилова, Л. Очарованная тундрой [Текст] / Л. Папилова, А. Сивкова // Дым Отечества: 2006 – 2007 гг. / 

сост. А.Н. Сивкова. – Книга шестая. – Сыктывкар: [б.и.], 2011 (ООО «Коми республиканская 

типография»). – С. 115 – 119. 

Сивкова, А. Планета Вернадского: В дневниках великого русского ученого немало места отведено Коми 

краю и его людям [Текст] / материал подготов. А. Сивкова // Республика. – 2013. – 21 декабря. – С. 1, 4, 9. 

– (Прил. «Дым Отечества»). 

Муниципальное учреждение культуры «Воркутинский музейно-выставочный центр» [Электронный 

ресурс] // Союз музеев России. – Режим доступа: 

http://www.souzmuseum.ru/index.php?option=com_smr&participant_id=14&Itemid=13. – Загл. с экрана (дата 

обращения 23.12.2016). 
 

1912 

105 лет со дня рождения Гаврилова Ивана Самсоновича (1912 – 02.01.1944), шахтера, Героя 

Советского Союза.  

Родился на станции Ханженково Макеевского района (ныне город Макеевка 

Донецкой области) в семье шахтера. В Воркуте работал с июня 1942 года. Был 

помощником начальника участка шахты № 1/2, затем начальником участка шахты 

№ 4. Весной 1943 года переведен на шахту № 1 «Капитальная». Был призван в армию 

из Воркуты Кожвинским райвоенкоматом 8 марта 1943 года. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 29 октября 1943 года И.С. Гаврилову было присвоено 

звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая 

Звезда». 26 января 2016 года в Воркуте на здании школы № 23 была торжественно 

открыта мемориальная доска памяти Ивана Самсоновича Гаврилова.  
О присвоении звания Героя Советского Союза офицерскому составу авиации дальнего действия: Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 29.10.1943 г. [Электронный ресурс] // Электронный Банк 

Документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». – Режим доступа: 

http://podvignaroda.mil.ru/?#id=12103095&tab=navDetailDocument. – Загл. с экрана. 

Александров, А.Н. Звезды отважных: Наши земляки – Герои Советского Союза и полные кавалеры ордена 

Славы [Текст]: Сб. очерков и кратких биограф. справок / А.Н. Александров. – 2-е изд., доп. и испр. – 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1991. – С. 45 – 49, 217 – 218. 

Воркута – город на угле, город в Арктике [Текст]: науч.-попул. Изд. / отв.ред.-сост. М.В. Гецен. – 2-е изд., 

доп. и перераб. – Сыктывкар: [б. и.], 2011. –  С. 268, 281. 

Герои Советского Союза: краткий биографический словарь [Текст]: [в 2-х томах]. [т.] 1. Абаев – Любичев 

/ [А.А. Бабаков и др.]; редкол.: И.Н. Шкадов (председатель) [и др.] ; М-во обороны СССР, Гл. упр. Кадров 

и др.; Ин-т воен. Истории, Центр. Арх. – М.: Воениздат, 1987. – С. 299.  

Хайруллина, З. Звездные герои Воркуты [Текст] / З. Хайруллина // Республика – Воркута. – 2015. – 17 

апреля. – С. 12 – 13. 

http://www/
http://podvignaroda/
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Зайцева, О. Герой Советского Союза шахтер Иван Гаврилов [Текст] / О. Зайцева // Республика – Воркута. 

–  2015. – 1 мая. – С. 14: фото. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2013 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева [и др.] // МБУК «Централизованная библиотечная система» МО ГО 

«Воркута». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 
 

1927 

90 лет со дня рождения Ушпика Николая Гавриловича (1927 – 19.08.1980), 

председателя исполкома Воркутинского городского Совета депутатов 

трудящихся (1963 – 1975), почетного гражданина города Воркуты (1975).  

Родился в семье учителя на Черниговщине. В 1941 году окончил 7 классов, работал в 

сельском хозяйстве. В 1945 году был призван в ряды Военно-Морского Флота, сначала 

служил матросом-электриком, затем – политработником. Демобилизовался в 1956 

году, по путевке прибыл в Воркуту. Работал на шахте № 5 проходчиком, затем – 

мастером-взрывником. Заочно окончил десятилетку, потом Ленинградский 

Государственный университет им. А.А. Жданова. В 1961 году Н.Г. Ушпик избран председателем 

райкома профсоюза. Позднее Николай Гаврилович был назначен председателем Воркутинского 

городского Совета депутатов трудящихся. Избирался депутатом Верховного Совета Коми АССР 

(VI – IХ созывов: 1963 – 1980 гг.). Автор первых книг о Воркуте. Имя Н.Г. Ушпика внесено в список 

«Сто имен Воркуты». (См. также раздел «Издания о Воркуте – юбиляры 2017 года»). 
Ушпик, Н.Г. Воркута [Текст] / Николай Гаврилович Ушпик; [лит. обработка В.С. Гринера; фото А. 

Боровикова; оформ. М.П. Безносова]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1964. – 58, [2] с.: фото. 

Ушпик, Н. Г. Воркута [Текст] / Н.Г. Ушпик, В.С. Гринер. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1972. –72 с.: фото. 

Народные избранники: Верховный Совет Коми АССР – Государственный Совет Республики Коми: 1938 

– 2008 [Текст] / Госсовет Респ. Коми. – Изд. второе, доп. – Сыктывкар: Милета, 2008. – С. 71, 88, 108, 128. 

«100 имен Воркуты» [Текст]: (продолжение) // Республика – Воркута. – 2014. – 11 июля. – С. 14. 

Из отчетного доклада райкома союза угольщиков [Текст]: [Выступление Н.Г. Ушпика с отчетным 

докладом] // Заполярье. – 1963. – 20 марта. – С. 1 – 2: фото. 

Представитель горняков и шахтостроителей [Текст]: [О Н.Г. Ушпике] // Заполярье. – 1963. – 19 февраля. – 

С. 1: фото. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2015 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система» МО ГО «Воркута». – Режим доступа: http://www.vorkuta-

cbs.ru/nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 
 

1932 

Открыто Елецкое месторождение каменного угля Воркутинского района.  

Первооткрыватель – Д.И. Скепкер. 
Угольная сокровищница Севера [Текст]: сборник документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: 

Н.П. Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 296. 

Урал горный на рубеже веков [Текст] / под ред. проф. И.В. Дементьева. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2007. – Т. 5. Уголь и торф Урала. – С. 640. 
 

Организовано оленеводческое хозяйство в комбинате «Воркутуголь». 

Хозяйство было создано с целью улучшения снабжения населения мясом. Первую партию оленей 

закупили в районе ниже среднего течения р. Воркуты, в 1933 году приобрели еще 1000 голов оленей в 

Ижемском районе. В 1949 – 1950 гг. поголовье оленей доходило уже до 25000. 
Витязева, В.А. Печорский угольный бассейн [Текст] / В.А. Витязева. – Сыктывкар: [Изд-во КНЦ УрО 

РАН], 2004. – С. 115 – 125. 

Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 135. 

Печорский угольный бассейн [Текст]: [Сб. статей] / комбинат «Воркутуголь»; редкол.: Б.Л. Афанасьев [и 

др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1957. – С. 316.  

40 лет Коми АССР. 1921 – 1961 [Текст]: Очерки о развитии экономики и культуры Коми республики / [… 

редкол.: Н. Н. Рочев (гл. ред.) и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1961. – С. 96. 

Уголь СССР [Текст]: [Фотоальбом] / под ред. Б.Ф. Братченко. – М.: Недра, 1985. – С. 141, 143. 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб: Книга первая 1921 – 1970 годы [Текст] / науч.ред.:  А.А. 

Попов, И.Л. Жеребцов; ответ. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: [б.и.], 2011. – С. 84. 
 

1937 

Заложен первый жилой двухэтажный деревянный дом. 

26 ноября 1953 года на одном из первых домов (улица Красноармейская, 

дом 4) была установлена мемориальная доска, увековечивающая это 

событие. Долгое время доска считалась утраченной, но в апреле 2013 

http://www/
http://www/
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года её случайно нашел житель города Сергей Михайлович Ганев и передал на хранение в 

Воркутинский музейно-выставочный центр. 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 96. 
Воркуте – 70 лет [Текст]: Статистический сборник, 2013 / редкол.: В.Г. Масалимова [и др.]. – Сыктывкар: 

Комистат, 2013. – С. 10, 104. 

Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 152. 

Урал горный на рубеже веков [Текст] / под ред. проф. И.В. Дементьева. – Екатеринбург: Изд-во УГГУ, 

2007. – Т. 5. Уголь и торф Урала. – С. 640. 

Колпаков, Ф. Бесценная реликвия [Текст] / Ф. Колпаков // Заполярье. – 2013. – 25 апреля. – С. 6: фото. 
 

80 лет со дня рождения Шварцберг Ивы Владимировны (1937 – октябрь 2000), заслуженной 

артистки России, народной артистки Коми АССР.  

Родилась в Ярославле. В 1960 году окончила театральную студию при 

Ярославском театре им Ф. Г. Волкова, в 1972 г. – театроведческий факультет 

ГИТИСа г. Москвы. С декабря 1965 года работала в Воркутинском 

драматическом театре. За годы работы стала ведущей актрисой, сыграла 

множество незабываемых ролей, постановки с ее участием пользовались 

огромным успехом и были заметным культурным событием города. 

Награждена орденом Трудового Красного Знамени.  В 2011 году по инициативе 

директора, художественного руководителя Воркутинского драматического 

театра, заслуженного артиста России В.Н. Ножкина была инициирована 

театральная премия имени заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки 

Республики Коми Ивы Владимировны Шварцберг. Премия присуждается за творческие достижения 

в области драматического искусства, за продолжение работы по развитию великих традиций 

российского театра и присуждается 1 раз в конце каждого театрального сезона в размере 10000 

рублей за лучшую актерскую работу. Имя И.В. Шварцберг занесено в список «Сто имен Воркуты». 
О присвоении почетных званий Российской Федерации творческим работникам: Указ Президента РФ от 

27.01.1995 № 78 [Электронный ресурс]: [Шварцберг И.В. – звание «Заслуженный артист Российской 

Федерации»] // СПС «КонсультантПлюс». 

Свод правовых актов и иных документов, принятых органами законодательной власти Республики Коми. 

Т. 11. Ч. 3. Февраль 1983 – май 1984: документы, принятые Верховным Советом Коми АССР десятого 

созыва (февраль 1983 – май 1984) [Текст]: [О присвоении звания «Народный артист Коми АССР» 

Шварцберг И.В.] / [ред. совет: И.В. Ковзель (пред.); ред., сост., авт. вступ. ст. Е.В. Ивашова] Сыктывкар 

Республика Коми: Пролог. – Сыктывкар: Государственный Совет Республики Коми, 2014. – С. 679. 

«100 имен Воркуты» [Текст]: (окончание) // Республика – Воркута. – 2014. – 1 августа. – С. 15. 

К юбилею города выбраны почетные воркутинцы и написано послание будущему поколению [Текст] / 

Пресс-служба администрации МО ГО «Воркута» // Заполярье. – 2013. – 28 ноября. – С. 1. 

Невосполнимая утрата [Текст] // Заполярье. – 2000. – 6 октября. – С. 2: фото. 

Воркутинский драматический театр. Сохраняем театральную историю и традиции!!! [Электронный 

ресурс] / Союз театральных деятелей Республики Коми // ВКонтакте. – Режим доступа: https://vk.com/wall-

47487461_684. – Загл. с экрана (дата обращения 01.11.2016). 
 

Заложен первый огород в Воркутинском районе и построена теплица. 

Работы были проведены Воркутинской научно-исследовательской мерзлотной станцией (ВНИМС) с 

целью изучения возможностей тепличного хозяйства на Крайнем Севере. Весной 1942 года был 

разбит огород под открытым небом в поселке Рудник. Уже в начале лета был собран урожай редиса, 

салата, укропа, а в конце лета выросли «воркутинские яблоки» – репа.  
Пырх, В. Огород Заполярья [Текст] / В.  Пырх // Заполярье. – 1987. – 15 апреля. – С. 2 – 3.  

Юров, Л Свежие овощи для воркутян [Текст] / Л. Юров // Заполярье. – 1968. – 12 января. – С. 1.  

Жуков, В. Наступление на вечную мерзлоту [Текст] / В. Жуков // Заполярье. – 1964. – 28 августа. – С. 3.  
 

1942 
Заложены воркутинские шахты №№ 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 

Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 97.  

Печорский угольный бассейн [Текст]: [Сб. статей] / комбинат «Воркутуголь»; редкол.: Б.Л. Афанасьев [и 

др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1957. – С. 196 – 197 . 

Саков, Ю. Люди и годы [Текст]: Навстречу 30-летию комбината Печоршахтострой / Ю. Саков // Строитель. 

– 1987. – 27 мая. – С. 3. 
 

На шестом участке шахты «Капитальная» № 1 создана первая в Печорском бассейне подземная 

партийная группа.  

https://vk/
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В ее состав входили – Василий Иванович Денисович, Иван Александрович Дурицкий (первый кавалер 

ордена Трудового Красного Знамени в Воркуте (1943), Я.Е. Ветошкин и И.К. Мальков. 
Колпаков, Ф. Особый орден [Текст] / Ф. Колпаков // Моя Воркута – наша газета. – 2016. – 2 мая. – С. 6.  

Коммунисты [Текст]: [Воспоминания ветерана шахты «Капитальная» И.А. Дурицкого] // Заполярье. – 

1987. – 25 декабря. – С. 3.  

Храмов, А. Дорогой человек [Текст]: [О ветеране ш. «Капитальная» И.А. Дурицком] / А. Храмов // 

Заполярье. – 1963. – 14 июля. – С. 4.  

Гринер, В.  Солдат армии одержимых [Текст]: [О В.И. Денисовиче] / В. Гринер // Заполярье. – 1963. – 15 

июня. – С. 3: фото.  
 

В Воркуту доставлена первая и единственная легковая машина. 

 По ее следу воркутинцы безошибочно узнавали, в какую сторону поехал начальник «Воркутстроя» 

генерал М.М. Мальцев. 
Страницы истории: Из фондов краеведческого музея [Текст] // Заполярье. – 1979. – 25 августа. – С. 5.  

 

1947 год 

Коньков Георгий Аристархович (1900 – нет данных), заключенный-геолог 

открыл Юнь-Ягинское месторождение высококачественных коксовых углей.  

Позднее, в 1953 году, на этом месте была заложена шахта «Юньягинская». 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, 

Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 98. 

Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] 

/ И.Л. Жеребцов [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 190. 

Идущие впереди / М-во геологии РСФСР, Полярно-Урал. произв. геолог. об-ние 

«Полярноуралгеология»; сост. А.А. Яковенко; редкол.: И.Б. Гранович (гл. ред.) [и др.]. – Сыктывкар: Коми 

кн. изд-во, 1987. – С. 19, 147. 

Идущие впереди. Геологическая служба Республики Коми: история и современность [Текст]: науч.-попул. 

изд. / авт. кол.: А.П. Боровинских [и др.]. – Сыктывкар: [б. и.], 2014 (Коми респ. тип.). – С. 111, 120, 440: 

фото.  

Печорский угольный бассейн [Текст]: [Сб. статей] / комбинат «Воркутуголь»; редкол.: Б.Л. Афанасьев [и 

др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1957. – С. 53 – 54: фото.  

Угольная сокровищница Севера [Текст]: сб. документов и материалов / сост. В.Д. Захаров; редкол.: Н.П. 

Зашихин [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1984. – С. 296. 
 

 

Началось строительство цементного завода на левом берегу реки Воркуты (конец 1947). 

Первая очередь была закончена 15 сентября 1950 года. В 1957 году полностью механизирована добыча 

сырья в карьере для Воркутинского цементного завода. 
Воркута – 67-я параллель: путеводитель-справочник [Текст] / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – 

Воркута: МБУК «ЦБС», 2013. – С. 98. 

Печорский угольный бассейн [Текст]: [Сборник статей] / комбинат «Воркутуголь»; редкол.: Б.Л. 

Афанасьев [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1957. – С. 244 – 245.  

Республика Коми [Текст]: энциклопедия / ред. П.М. Столповский. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во,1997. – 

Т. 1. – С. 327 – 328: фото. – В надзаг.: Коми научный центр УрО РАН. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2015 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – 

Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/kalendari. – Загл. с экрана 
 

В Воркуте построен деревообрабатывающий завод с лесопильным, столярным и мебельным 

цехами. 

В 1952 году на заводе введены в эксплуатацию бассейн для оттаивания и сортировки круглого леса и 

новая сушилка. В связи с большими объемами гражданского и промышленного строительства уже в 

1957 году была произведена масштабная реконструкция завода с доведением его мощности до 100 

тысяч кубометров распила и 70 тысяч кубометров пилопродукции в год. 
Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 190, 201, 209. 

Печорский угольный бассейн [Текст]: [Сб. статей] / комбинат «Воркутуголь»; редкол.: Б.Л. Афанасьев [и 

др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1957. – С. 245 – 246.  
 

Построена автодорога от поселка Рудник до поселка Комсомольский. 

До этого использовалась насыпь разобранной узкоколейки. 
Воркуте – 70 лет [Текст]: Статистический сборник, 2013 / редкол.: В.Г. Масалимова [и др.]. – Сыктывкар: 

Комистат, 2013. – С. 100. 
 

Открылась проводная междугородная телефонная связь Воркута – Сыктывкар – Киров – 

Москва. 
Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 190. 
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1952 

Начато строительство ТЭЦ-2 (осень 1952). 

В связи с возрастающими электро- и тепло нагрузками в 1948 году было принято решение о 

строительстве Воркутинской ТЭЦ-2. Проект был разработан институтами Ленгипрошахт, 

Севэнергопроект, Водоканалпроект, Теплоэнергопроект и Лентранспроект. Проектное здание было 

утверждено еще в мае 1951 года. В первый год велись подготовительные работы, был построен 

первый в Воркуте механизированный бетонный завод, растворный узел, цеха железобетонных 

изделий, лесопиления, мехмастерские. Зимой 1952 – 1953 гг. приступили к устройству фундамента 

главного корпуса ТЭЦ. 28 декабря 1955 года первый турбогенератор ТЭЦ-2 был включен с нагрузкой, 

21 сентября 1956 г. на ТЭЦ-2 была введена в эксплуатацию вторая турбина. 
Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 202. 

Печорский угольный бассейн: 1934 – 1959 [Текст]: [Сб. ст.] / ред.кол. Б.Л. Афанасьев [и др.]. – Л.: 

Лениздат, 1959. – С. 82, 97. 

Республика Коми [Текст]: энциклопедия / ред. П.М. Столповский. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во,1997. – 

Т. 1. – С. 322: фото. – В надзаг.: Коми научный центр УрО РАН. 

Строительный комплекс Республики Коми. По чертежам времени [Текст]: история и современность: [1929 

– 2012] / отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: [б.и.], 2012 (ООО «Коми республиканская 

типография»). – С. 99 – 100. 

Чупров, А.С. Энергетика Республики Коми [Текст] / А.С. Чупров. – Т. 1: История электрификации и 

теплофикации народного хозяйства (1908 – 1965). – Сыктывкар: [б.и.], 2000. – С. 340, 382 – 387, 643 – 681. 

Кузина, А. За словом – дело [Текст]: [К 30-летию] / А. Кузина // Заполярье. – 1985. – 24 сентября. – С. 2. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2015 год [Электронный ресурс]: библиогр. 

указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная библиотечная система». – 

Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/kalendari. – Загл. с экрана. 
 

Открылась гостиница «Северная» (1952). 

Архитектор А.А. Поляков. 
Воркута – город на угле, город в Арктике [Текст]: науч.-попул. изд. / отв.ред.-сост. М.В. Гецен. – 

Сыктывкар: [б.и.], 2004. – С. 151. 

Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 201. 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб: Книга первая 1921 – 1970 годы [Текст] / науч.ред.:  А.А. 

Попов, И.Л. Жеребцов; ответ. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: [б.и.], 2011. – С. 241. 
 

При шахте № 17 пущена первая в Печорском угольном бассейне обогатительная фабрика (1952). 

К 1 мая 1957 года в комбинате «Воркутауголь» работали уже 7 обогатительных фабрик и 

заканчивался монтаж на восьмой фабрике.  
Жеребцов, И.Л. Историческая хроника: Республика Коми с древнейших времен [Текст] / И.Л. Жеребцов 

[и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 2002. – С. 200. 

Печорский угольный бассейн [Текст]: [Сб. статей] / комбинат «Воркутуголь»; редкол.: Б.Л. Афанасьев [и 

др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1957. – С. 127 – 129. 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб: Книга первая 1921 – 1970 годы [Текст] / науч.ред.:  А.А. 

Попов, И.Л. Жеребцов; отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: [б.и.], 2011. – С. 241. 
 

Открылась начальная школа в Цементнозаводском поселке (позднее – СОШ № 37). 

Первая заведующая – Нина Петровна Аншакова. В школе обучались 23 ученика. В 1957 году была 

преобразована в семилетнюю. В 1959 году школа получила типовое здание, тогда в ней было уже 125 

учеников. В 1965 году преобразована в среднюю. Первый выпуск десятиклассников состоялся в 1967 

году. В настоящее время школа ликвидирована.  
Книга Почета. Воркутинское образование в истории города [Текст]. – Киров: ООО «Кировская областная 

типография», 2013. – С. 9. 

Брызгалева, Н. Нашей школе – четверть века [Текст] / Н. Брызгалева // Заполярье. – 1977. – 25 октября. – 

С. 3. 
 

1957 

Разведано Кыкшорское месторождение керамзитовых глин. 

Оно находилось всего в 50 километрах к югу от Воркуты в непосредственной близости от 

железнодорожной магистрали Воркута – Котлас. По своим качественным показателям относится 

к числу лучших в СССР.  
Печорский угольный бассейн: 1934 – 1959 [Текст]: [Сб. ст.] / ред.кол. Б.Л. Афанасьев [и др.]. – Л.: 

Лениздат, 1959. – С. 427. 
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Началось строительство поселка Советский при шахте «Юнь-Яга». 

Статус рабочего поселка получил 30.11.1964 года. Вначале строго по генеральному плану застройки 

возводились двух- и трехэтажные дома, затем пятиэтажные из панельных блоков. В 1968 году здесь 

вступил в строй один из самых красивых в городе Дом культуры. 
Коми АССР: Административно-территориальное деление на 1 января 1986 года / сост.: М.В. Денисов.  — 

Сыктывкар: Коми книжное изд-во, 1986. – С. 9.  

Цукерман, А. Праздник в поселке [Текст] / А. Цукерман // Заполярье. – 1967. – 1 декабря. – С. 2. 

Руденко, Т. Советский [Текст] / Т. Руденко // Заполярье. – 1967. – 7 ноября. – С. 3. 
 

Распахнул свои двери Дом культуры шахты № 1 «Капитальная». 

Он был возведен силами шахтеров «Капитальной» за 5 месяцев. Здесь были зал на 450 мест, 

библиотека, зимний сад, многочисленные помещения для занятий в различных кружках. При нем был 

создан коллектив художественной самодеятельности. Первые шаги в сценическом искусстве сделали 

здесь горняк Анатолий М. Старченко, врач-хирург Александр Максимович Кимель и другие, чьи имена 

известны далеко за пределами города. 
Печорский угольный бассейн: 1934 – 1959 [Текст]: [Сб. ст.] / редкол. Б.Л. Афанасьев [и др.]. – Л.: Лениздат, 

1959. – С. 313. 

Вершинин, Е. Шахтерский самодеятельный [Текст] / Е. Вершинин // Заполярье. – 1967. – 25 октября. – С. 

3. 

Народные таланты [Текст]: [Подборка материалов] // Заполярье. – 1967. – 11 июня. – С. 3. 
 

Был открыт профилакторий на шахте № 5. 

Рассчитан профилакторий был на 75 мест. Путевки выдавали горнякам – передовикам производства, 

активным общественникам бесплатно или с оплатой 25 процентов. Первый заведующий 

профилакторием – Михаил Петрович Шмейссер. 
Федотюк, Г. Шахтерской здравнице – десять лет [Текст] / Г. Федотюк // Заполярье. – 1967. – 15 апреля. – 

С. 2. 

Федотюк, Г. Шахтерская здравница [Текст] / Г. Федотюк // Заполярье. – 1966. – 6 августа. – С. 4. 

В 1957 году впервые в Воркуте… [Текст] / фото А. Кузнецова // Заполярье. – 1961. – 20 августа. – С. 2. 
 

Открыто первое в Воркуте травматологическое отделение (начало 1957).  

Положившее начало травматологической службе города. Позднее в Воркуте было организовано 

научно-практическое общество травматологов и ортопедов. 
«Древо жизни» воркутинской «травмы» [Текст] / фото В. Романова // Заполярье. – 2007. – 5 апреля. – С. 4: 

фото. 

Бартош, Е. Успехи травматологической службы [Текст] / Е. Бартош // Заполярье. – 1966. – 11 декабря. – С. 

2. 
 

Создана Воркутинская организация журналистов (начало 1957). 

В сентябре 1967 года в ней насчитывалось 35 человек. В основном это были работники Воркутинской 

студии телевидения и редакции газеты «Заполярье», рабочие корреспонденты 
Сегодня – Международный день солидарности журналистов [Текст] // Заполярье. – 1967. – 8 сентября. – 

С. 1.  
 

1962 

Был создан воркутинский народный театр Дворца культуры шахтеров и строителей. 

Творческий коллектив с успехом выступал не только в Воркуте, но и по всей республике. 
Республика Коми [Текст]: энциклопедия / ред. П.М. Столповский. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во,1997. – 

Т. 1. – С. 326. – В надзаг.: Коми научный центр УрО РАН. 

Соболевский, А. «Женитьба» на малой сцене [Текст]: рецензия на спектакль народного театра драмы 

ДКШиС / А. Соболевский // Заполярье. – 1988. – 4 февраля. – С. 4. 
 

Открыта Малая академия для школьников (1962).  

Главной целью работы стало профессиональное ориентирование школьников. Для слушателей 

работали 7 факультетов, среди них физико-математический, химический, юридический, военно-

технический, геолого-технический, факультет генетики, журналистики и космонавтики.  
Сидоров, И. В Малой академии [Текст] / И. Сидоров // Заполярье. – 1967. – 9 апреля. – С. 4. 

 

1967 

Открыт филиал института «Комигражданпроект». 

Организация занималась проектированием объектов жилищного и гражданского назначения. Позднее 

был переименован в муниципальный институт «Горархземпроект». 
Шмелев, В. Проектировщик: слуга двух господ – творчества и производства [Текст] / В. Шмелев // 

Заполярье. – 1993. – 7 августа. – С. 1: фото. 
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Введена в строй первая очередь инфекционной больницы: главный корпус на 120 мест, 

патологоанатомический корпус, пищеблок и трансформаторная подстанция.  

Строительство в Воркуте инфекционной больницы на 360 коек предусматривалось государственным 

планом капиталовложений. Возведением больницы занималось строительное управление № 12. 
Козлова, А. По ленинскому декрету [Текст] / А. Козлова // Заполярье. – 1968. – 16 июня. – С. 2. 

Гусев, А. Это нужно всем [Текст] / А. Гусев // Заполярье. – 1967. – 25 ноября. – С. 2. 
 

Открыт круглогодичный санаторный детский сад в Лазаревской (Сочи).  

Комбинат «Воркутауголь», в чьем ведении находится сад, планировал расширить его до 175 мест.  
В прошлом году… [Текст]: [Колонки новостей] // Заполярье. – 1968. – 18 января. – С. 4. 

 

В поселке Заполярном начала работать музыкальная школа. 
Музыкальная школа поселка [Текст] // Заполярье. – 1967. – 19 апреля. – С. 4. 

 

В дар художественной галерее передали работы скульпторы С.Т. Коненков, Л.Е. Кербель и В.Е. 

Цыгаль. 
Сергей Тимофеевич Коненков подарил Воркуте статую Ивана Павловича Павлова, выполненную им с 

натуры во время съезда физиологов, проходившего в Америке в 1933 году. Академик Лев Ефимович 

Кербель (автор монумента К. Марксу в Москве и проекта памятника В.И. Ленину в Сыктывкаре) 

передал в дар бюст В.И. Ленина. Заслуженный художник РСФСР, Лауреат Государственный премии 

В.Е. Цыгаль подарил воркутянам две свои известные работы: скульптурный портрет «Голова негра» 

и гипсовую скульптуру «Ленин-гимназист». 
Шурмаева, Л. Дар скульптуров [Текст] / Л. Шурмаева // Заполярье. – 1967. – 4 апреля. – С. 4. 

 

Воркутинский горком комсомола объявил о наборе комсомольцев и молодежи Воркуты на 

строительство лесопромышленного комплекса в г. Сыктывкаре. 

Отправка молодежи по комсомольским путевкам состоялась 27 июня 1967 года.  
Воркутинский городской комитет… [Текст]: [Объявление] // Заполярье. – 1967. – 16 июня. – С. 4. 

 

Окончены съемки короткометражного фильма «Лед и пламень». 

Фильм рассказывает о буднях энергетиков воркутинских ТЭЦ и электросетей. Показан заполярный 

город и его люди, центральные улицы Воркуты и поселок Рудник. 
Воркута. Большая история маленького города [Электронный ресурс]: 9 в 1. Кинохроника 1946 – 1983 гг. / 

ООО «Информационные системы». – [Воркута], 2012. – 1 электрон. Опт. Диск (DVD-ROM). 
 

1972 

После реконструкции воркутинских шахт №№ 26 и 27 организована шахта «Заполярная». 
Фотолетопись Республики Коми строками судеб: Книга вторая 1971 – 2011 годы [Текст] / науч.ред.:  А.А. 

Попов, И.Л. Жеребцов; отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. – Сыктывкар: Коми респ. тип., 2011. – С. 33. 
 

Начала работу Всесоюзная постоянно действующая школа по обмену передовым опытом работы 

бригад по скоростному проведению горных выработок.  

Базы обучения: шахты «Юнь-Яга», «Октябрьская», «Заполярная» и «Центральная», участники 

школы – представители проходческих коллективов угольных предприятий страны. 
Хайруллина, З. С «Заполярьем» по жизни: год 1972-й [Текст] / З. Хайруллина // Заполярье. – 2012. – 9 

февраля. – С. 11. 

Коломиец, В. Всесоюзная школа в Воркуте [Текст] / В. Коломиец // Заполярье. – 1972. – 17 марта. – С. 3. 
 

1982 

Присуждение Государственных премий СССР 1982 года Альберту Андреевичу Бурлакову, 

заслуженному шахтеру РСФСР, начальнику добычного комсомольско-молодежного участка № 

10 шахты «Воркутинская» и генеральному директору Полярно-Уральского производственного 

геологического объединения Ивану Семеновичу Бредихину, кандидату геолого-

минералогических наук.  
О присуждении Государственных премий СССР 1982 года за выдающиеся достижения в труде 

передовикам Всесоюзного социалистического соревнования: Постановление ЦК КПСС, Совмина СССР 

от 05.11.1982 № 968 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

О присуждении Государственных премий СССР 1982 года в области науки и техники: Постановление ЦК 

КПСС, Совмина СССР от 28.10.1982 № 946 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». 

С «Заполярьем» по жизни: альманах / [гл. ред. газ. «Заполярье» Н. Делова; исп. проекта З. Хайруллина]. – 

[Воркута: Заполярье, 2012]. – С. 91, 92. 

Высокая награда [Текст] // Заполярье. – 1987. – 17 ноября. – С. 1. 

Цитронова, Н. Эти трудные счастливые годы [Текст] / Н. Цитронова; рис. Р. Митина // Заполярье. – 1987. 

– 3 августа. – С. 2: портр. 

Колпаков, Ф. Горняцкие награды. Заманчивое слово лауреат [Электронный ресурс] / Федор Колпаков // 

Проза.ру. – Режим доступа: http://www.proza.ru/2016/07/11/1256. – Загл. с экрана (дата обращения 

01.12.2016). 
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Колпаков, Ф. Горняцкие награды. Орден Октябрьской Революции [Электронный ресурс] / Федор Колпаков 

// Проза.ру. – Режим доступа: http://www.proza.ru/2016/07/11/1245. – Загл. с экрана (дата обращения 

01.12.2016). 
 

Начата оценка Верхне-Роговского месторождения. 

Был обнаружен гигантский угольный пласт мощностью 32 метра. В 1986 году при участии геолога 

И.П. Костырева разрабатывается обоснование его освоения открытым грунтом. 
Идущие впереди / М-во геологии РСФСР, Полярно-Урал. произв. геолог. об-ние «Полярноуралгеология»; 

сост. А.А. Яковенко; редкол.: И.Б. Гранович (гл. ред.) [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1987. – С. 22. 
 

Сдано в эксплуатацию здание больницы скорой медицинской помощи № 1.   

Строительство здания началось в 1977 году. 
Ильясова, Г. Медицинские учреждения отремонтируют и 

оснастят современным диагностическим оборудованием 

[Текст] / Г. Ильясова; фото Д. Бутов // Заполярье. –  2011. – 

8 сентября. – С. 2: фото.  

Гуржий, Ю. Задача по плечу [Текст] / Ю. Гуржий // 

Заполярье. –  1981. – 24 февраля. – С. 3. 

Штаб на пусковой стройке [Текст] // Заполярье. – 1981. – 17 января. – С. 1. 

1987 

Ансамбль «Молодой строитель» стал лауреатом II Всесоюзного фестиваля народного творчества 

и принял участие в заключительном концерте в Кремлевском Дворце съездов, за что был 

награжден Почетными грамотами Госкомитета СССР и Совета Министров СССР по 

профессионально-техническому образованию. 

Ансамбль танца профтехобразования «Молодой строитель» был образован по решению 

Воркутинского ГК КПСС в августе 1980 года на базе комбината «Печоршахтострой» для улучшения 

культурного и художественного развития учащейся и рабочей молодежи профтехобразования Коми 

АССР. Балетмейстером и художественным руководителем была назначена заслуженный работник 

культуры Коми АССР, заслуженный работник культуры РСФСР – Вундер М.Г., музыкальным 

руководителем, заслуженный работник культуры Коми АССР – Галин М.Н. В октябре 1986 года 

решением коллегии Госкомитета Совета Министров РСФСР по профессионально-техническому 

образованию, за творческие достижения, активную деятельность по эстетическому воспитанию 

коллективу присвоено звание «Народный». В 2008 году решением Министерства культуры Республики 

Коми коллективу «Молодой строитель» вновь присвоено звание «Народный коллектив». В 2013 году 

ансамбль подтвердил это звание. С 2007 года Народный ансамбль танца «Молодой строитель» 

осуществляет свою деятельность на базе Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Городской центр хореографического искусства». 
Цитронова, М. Королева танца [Текст] / М. Цитронова // Заполярье. – 1998. – 24 апреля. – С. 3. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2014 год [Электронный ресурс]: 

библиографический указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК «Централизованная 

библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-izdaniyai/kalendari. – Загл. с 

экрана. 

Характеристика народного ансамбля танца «Молодой строитель» [Текст] / Управление культуры 

администрации МО ГО «Воркута»; МБУК «Городской центр хореографического искусства»; Л.В. 

Диканская // Архив МБУК «ЦБС». 
 

1992 

Образовано азербайджанское общество «Караван». 

Организовал и возглавил сообщество Назим Керимов. В республике это было первое азербайджанское 

общество, призванное решать проблемы, не забывать культуру и язык, чтить национальные 

традиции. Позже была создана азербайджанская диаспора, функции ее значительно расширились: 

защита прав и интересов азербайджанцев, трудоустройство соотечественников, и, конечно, 

проведение мероприятий, пропагандирующих древнейшую культуру, историю, литературу, 

национальную кухню.  
Ким, Н. От «Каравана» – к диаспоре [Текст] / Н. Ким // Заполярье. – 2002. – 26 марта. – С. 2: фото. 

 

Ансамблю «Воркута» было присвоено звание «Народный коллектив самодеятельного 

художественного творчества». 

Образован творческий коллектив в 1990 году. С 1995 года руководитель – заслуженный работник 

культуры Коми АССР Людмила Вениаминовна Криворучко. В 2011 году ансамблю было присвоено 

звание «Заслуженный коллектив народного творчества». В 2013 году вновь подтвердил звание 

«Народный коллектив самодеятельного художественного творчества». За годы своего 

существования творческий коллектив неоднократно прославлял наш город на международных, 

всероссийских и региональных фестивалях и конкурсах. Народный ансамбль танца «Воркута» 

http://www/
http://www/
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демонстрировал свое искусство в разных странах: Италии, Франции, Америке, Чехии, Молдавии, 

Украине. Выступал во многих городах нашей Родины.    
Характеристика заслуженного коллектива народного творчества народного ансамбля танца «Воркута» 

[Текст] / Управление культуры администрации МО ГО «Воркута»; МБУК «Городской центр 

хореографического искусства»; Л.В. Диканская // Архив МБУК «ЦБС». 
 

1997 

Создана гимназия № 1 в поселке Воргашор. 

Бессменный директор – Степанова Клавдия Фёдоровна. Учредителем МОУ «Гимназия №1» является 

Управление образования администрации МО ГО «Воркута». 
Книга Почета. Воркутинское образование в истории города [Текст]. – Киров: ООО «Кировская областная 

типография», 2013. – С. 105, 148, 151, 165, 187, 196, 209 – 210: фото. 

О дате создания гимназии и ее учредителе [Электронный ресурс] // МОУ «Гимназия № 1» г. Воркуты. – 

Режим доступа: http://mougim1.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=73:2013-10-19-10-28-

13&catid=34:2012-09-18-17-01-35&Itemid=71. – Загл. с экрана (дата обращения 27.10.2016). 
 

Учреждено ОАО «Хойлинский горно-обогатительный комбинат» («Хойлинский ГОК»). 
Идущие впереди. Геологическая служба Республики Коми: история и современность [Текст]: науч.-попул. 

изд. / авт. кол.: А.П. Боровинских [и др.]. – Сыктывкар: [б. и.], 2014 (Коми респ. тип.). – С. 345, 431. 
 

На базе бассейна ДТЮ создан Центр Олимпийского резерва пловцов, получивший в сентябре 

этого же года статус республиканского. 
Страницы истории [Электронный ресурс] // Дворец творчества детей и молодежи г. Воркута. – Режим 

доступа: http://dtdm-vorkuta.ucoz.ru/Info/stranicy_istorii.pdf. – Загл. с экрана (дата обращения 19.12.2016). 
 

Прошел первый фестиваль «Воркутинские звездочки». 
Ильясова, Г. И вновь в Заполярье засияли «Воркутинские звездочки» [Текст] / Г. Ильясова // Заполярье. – 

2011. – 10 февраля. – С. 11. 
 

2007 

Создан «Городской центр хореографического искусства» муниципального бюджетного 

учреждения культуры. 

Единственный подобного рода центр в Республике Коми. Директор – заслуженный работник 

Республики Коми Людмила Васильевна Диканская. Художественный руководитель – заслуженный 

работник культуры Коми АССР Людмила Вениаминовна Криворучко. 
Характеристика заслуженного коллектива народного творчества народного ансамбля танца «Воркута» 

[Текст] / Управление культуры администрации МО ГО «Воркута»; МБУК «Городской центр 

хореографического искусства»; Л.В. Диканская // Архив МБУК «ЦБС».  

Характеристика Диканской Людмилы Васильевны / Управление культуры администрации МО ГО 

«Воркута» // Архив МБУК «ЦБС».  

Характеристика Криворучко Людмилы Вениаминовны / Управление культуры администрации МО ГО 

«Воркута» // Архив МБУК «ЦБС».  
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Издания о Воркуте – юбиляры 2017 года 

1952 65 лет назад в издательстве Академии наук СССР вышел сборник 

научных работ «Труды Коми филиала Академии наук СССР. Выпуск 

1. Почвы Воркутских тундр». 

Несколько экземпляров издания под грифом «Сов. Секретно» поступило в 

краеведческий отдел Коми республиканской библиотеки им. В.И. Ленина (в 

настоящее время – Национальная библиотека Республики Коми). 

Труды Коми филиала Академии наук СССР. Вып. 1 [Текст]: Почвы 

Воркутских тундр. – [Б. м.]: Изд-во АН СССР, 1952. – 196 с.: ил. – Серия 

географическая. 

Содерж.: Основные закономерности в распределении почв вдоль трассы 

Печорской ж. д. / Е.Н. Иванова. Почвы тундры и лесотундры вдоль 

Печорской ж. д. от ст. Абезь до ст. Воркута / О.А. Полынцева. Почвы 

Европейских тундр / Е.Н. Иванова, О.А. Полынцева. Физические свойства почв тундрового типа / 

О.А. Полынцева. Особенности гумусонакопления и состава гумуса в почвах Коми АССР / А.В. 

Барановская. К сравнительной характеристике некоторых микробиологических процессов в 

северных почвах Европейской части СССР/ А.В. Рыбалкина. 

Издание имеется в фонде Национальной библиотеки Республики Коми. 

1957 60 лет со дня выхода в издательстве АН СССР книги П.Д. Бондарева 

«Деформации зданий в районе Воркуты, их причины и методы 

предотвращения». 

В книге обобщен опыт строительства и эксплуатации сооружений в 

районе Воркуты за период с 1937 по 1951 годы, указаны принципы 

строительства зданий и сооружений в конкретных климатических 

условиях. Основным методом строительства признан метод 

сохранения мерзлого состояния основания под сооружениями. Работа 

составлена на основе наблюдений и исследований автора в период с 1946 

по 1951 гг., наблюдений Воркутской мерзлотной станции с 1937 по 1951 

гг., по материалам геотехнической конторы комбината «Воркутуголь» 

МВД с 1947 по 1950 годы.  

Бондарев, П.Д. Деформации зданий в районе Воркуты, их причины и 

методы предотвращения [Текст] / Петр Дмитриевич Бондарев; Акад. 

наук СССР, Ин-т мерзлотоведения им. В. А. Обручева. – М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1957. – 97, 

[2] с.: граф., рис., табл. – В надзаг.: АН СССР, Ин-т мерзлотоведения им. В.А. Обруева. 

Издание имеется в фонде Национальной библиотеки Республики Коми. 

1957 60 лет назад вышел в свет первый сборник «Печорский угольный 

бассейн» комбината «Воркутуголь».  

Книга рассказывает о становлении, развитии и перспективах Печорского 

угольного бассейна, о героическом труде шахтеров, геологов, 

строителей, железнодорожников, животноводов. Общий тираж 

сборника составил 10000 экземпляров. В 1959 году к 25-летнему юбилею 

Печорского угольного бассейна было выпущено второе издание сборника, 

объем которого составил 587 страниц.  

Печорский угольный бассейн [Текст]: [Сборник статей] / комбинат 

«Воркутуголь»;  редкол.: Б.Л. Афанасьев [и др.]. – Сыктывкар: Коми 

книжное изд-во, 1957. – 328 с.: фото. 

Бернштейн, А.Е. На рубеже веков [Текст]: (ветераны «Заполярной» о 

шахте и о себе) / Альберт Ефимович Бернштейн. – Сыктывкар: [б.и.], 2002 («Миян Кыв»). – С. 5, 

8 – 10. 

1957 В Коми книжном издательстве вышло первое издание полной книги 

«Тундраса бияс» («Огни тундры») Василия Васильевича Юхнина (1907 – 

1960).  

Роман написан на коми языке. Работу над произведением В. Юхнин начал в 

1942 году. Основная тема произведения – это освоение Севера, Печорский 

угольный бассейна, люди Заполярья. Писатель кропотливо собирал материал, 

неоднократно бывал в Воркуте, беседовал с людьми, строящими угольные 

шахты. Первая часть романа на русском языке вышла в издательстве 

«Советский писатель» в 1950 году (авториз. перевод с коми языка А. 

Гуревича.). В 1952 году роман издается на словацком языке. Полностью на 

русском языке роман вышел впервые в 1963 году, переиздание – в 1972 г. Автор перевода с коми 

языка – Георгий Максимов.  

История коми литературы [Текст]: В трех томах / редкол.: Г.Г. Бараксанов [и др.]. – Сыктывкар: 

Коми кн. изд-во, 1981.  – Т. 3. – С. 56 – 69. 

Мартынов, В.И. Литераторы земли Коми [Текст]: Биобиблиографический словарь-справочник / 

В.И. Мартынов. – Сыктывкар: Эском, 2000. – С. 219 – 220: портр. 
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Писатели Коми [Текст]: В 2 т.  / сост.: В.Н. Демин, Н.А. Нестерова. – Сыктывкар: Коми кн.изд-во, 

2001. – Т. 2.  М – Я. – С. 484 – 492: портр. 

Юхнин, В.В. Тундраса бияс: куим частя роман / В.В. Юхнин; серпасалiс М.П. Безносов. – 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1957. – 574 с., [2] л. б. 

Юхнин, В.В. Огни тундры [Текст]: роман / В.В. Юхнин; [авториз. пер. с коми Г. Максимова]. – 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1972. – 464 с. 

1962 55 лет назад Центральным бюро технической информации были 

изданы «Технические рекомендации на изыскания, проектирование, 

строительство и эксплуатацию зданий и сооружений в Воркутском 

районе». 

В 1954 году мерзлотно-геотехнической конторой комбината 

«Воркутуголь» были выпущены «Временные технические указания…». К 

1962 году в стране значительно продвинулись вперед теоретические и 

практические решения задач инженерного мерзлотоведения, новый 

технический документ внес ясность при решении трудных вопросов 

проектирования и строительства в Воркуте. Рекомендации составлены 

для обычных и массовых зданий и сооружений. Проведение изысканий, 

проектирования и строительства крупных объектов (например, ТЭЦ, 

плотины и других) должно осуществляться по индивидуальным, 

специально составленным техническим требованиям и правилам. Технические рекомендации 

рассмотрены 8 мая 1961 года и одобрены строительно-монтажной секцией Воркутинского 

районного правления научно-технического общества (горного). Тираж составил 1000 

экземпляров.  

Технические рекомендации на изыскания, проектирование, строительство и эксплуатацию зданий 

и сооружений в Воркутском районе [Текст] / Совет нар. хоз-ва Коми экон. адм. р-на, Воркут. 

район. науч.-техн. гор. общ-во. – Сыктывкар: Центр. бюро техн. информ., 1962. – 109, [1] с: табл.  

Содерж.: Климатическая характеристика, геологические, гидрогеологические условия, 

геокриологическая характеристика Воркутского района, основные возможные причины 

деформации зданий и сооружений; изыскания; проектирование и строительство в Воркуте.  

Дан список литературы по вопросам инженерной геокриологии (мерзлотоведения). 

Издание имеется в фонде Национальной библиотеки Республики Коми. 

1967 50 лет назад издан сборник «Сказ о земле Коми».  

В создании книги очерков о северной республике приняли участие 

воркутинцы – журналисты, сотрудники газеты «Заполярье», фотографы 

А. Боровиков, Я. Вундер, Г. Мазур и другие. Общий тираж первого издания 

сборника составил 10000 экземпляров. В 1971 и 1977 годах вышли 

дополненные и переработанные издания книги. 

Сказ о земле Коми [Текст] / гл. ред. Н.Н. Рочев; ред.-сост. А.И. Усов. – 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1967. – 288 с.: фото. 

Сказ о земле Коми [Текст] / [лит. ред. В.И. Чистяков]. – Сыктывкар: Коми 

кн. изд-во, 1971. – 286 с.: ил. 

Сказ о земле Коми [Текст]: сборник / гл. ред. В.И. Чистяков; ред.-сост. М.П. 

Свириденков. – 3-е изд., испр. и доп. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1977. – 278 с., 16 л. ил.: ил. 

Вышел в свет сборник Коми книжного издательства «Сказ о земле Коми» [Текст] // Заполярье. – 

1967. – 22 ноября. – С. 4. 

1967 50 лет со дня выхода книги Николая Ивановича Козлова «Воркутинская 

шестнадцатая». 

В брошюре показан опыт работы учителей средней школы № 16 города 

Воркуты. Тираж составил тысячу экземпляров. 

Козлов, Н.И. Воркутинская шестнадцатая [Текст] / Николай Иванович Козлов; 

[Коми респ. Ин-т усовершенствования учителей]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-

во, 1967. – 34, [1] с. : ил. – В надзаг.: Коми респ. ин-т усовершенствования 

учителей; Коми отд-ние пед. общ-ва РСФСР.  

Издание имеется в фонде Национальной библиотеки Республики Коми. 

1967 50 лет назад издан сборник стихов воркутинского поэта В. Гринера «Край 

земли». 
Гринер, В.С. Край земли [Текст]: стихи / В.С. Гринер. – [Сыктывкар: Коми кн. 

изд-во, 1967]. – 71 с. : ил. 

Мартынов, В.И. Литераторы земли Коми [Текст]: Биобиблиографический 

словарь-справочник / В.И. Мартынов. – Сыктывкар: Эском, 2000. – С. 35 – 36: 

портр.  

Трусов, В. Большой тебе удачи [Текст]: [О сб. стихов Валентина Гринера 

председатель лит. объединения при газете «Заполярье»] // Заполярье. – 1967. – 

4 мая. – С. 4. 

Издание имеется в фонде Национальной библиотеки Республики Коми. 



 

85 

1972 40 лет со дня выхода издания «Воркута» 

 (Н.Г. Ушпик и В.С. Гринер).  

Это второе издание книги «Воркута» вышло в 

соавторстве Николая Гавриловича Ушпика и 

Валентина Сергеевича Гринера об основании 

города Воркуты, строительстве шахт, 

перспективах развития города и региона. Тираж 

составил 20000 экземпляров. 

Ушпик, Н. Г. Воркута [Текст] / Н.Г. Ушпик, В.С. 

Гринер. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1972. –72 с.: фото.  

Ушпик, Н.Г. Воркута [Текст] / Николай Гаврилович Ушпик; [лит. обраб. В.С. Гринера; фото А. 

Боровикова; оформ. М.П. Безносова]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1964. – 58, [2] с.: фото. 

1972 45 лет со дня выхода справочника «Угли Печорского бассейна» в издательстве «Недра». 

Издание было подготовлено группой авторов – специалистов «ПечорНИИпроект» и 

воркутинской комплексной геологоразведочной экспедиции под редакцией кандидата технических 

наук П.Т. Есипова. Приведены качества товарной продукции по каждой шахте за период 1956 – 

1970 гг. Справочник является пособием по рациональному использованию углей, выбору схем 

обогащения и проектирования обогатительных фабрик. 

Угли Печорского бассейна [Текст]: справочник / И.С. Благов [и др.]; Печорский научно-

исследовательский институт “ПечорНИУИ”, Научно-исследовательский и проектно-

конструкторский институт обогащения твердых горючих ископаемых “ИОТТ”; отв.ред. П.Т. 

Есипов. – М.: Недра, 1972 . – 352 с.: ил. 

Калуцкая, В. Техническая литература для горняков [Текст]: (Обзор новых поступлений) / В. 

Калуцкая // Заполярье. – 1972. – 25 августа. – С. 3. 

Сергеев, С. Угли Печорского бассейна [Текст] / С. Сергеев // Заполярье. – 1972. – 11 августа. – С. 

3. 

1977 40 лет назад в издательстве «Советская Россия» вышла книга очерков 

«Последние дни бабьего лета» воркутинского писателя Валентина 

Сергеевича Гринера. 

Очерки, вошедшие в сборник, посвящены строительству крупнейшей шахты 

Печорского бассейна «Воргашорская», горнякам и строителям заполярного 

города. 

Гринер, В.С. Последние дни бабьего лета [Текст] / В.С. Гринер. – М.: Сов. 

Россия, 1977. – 88 с. – (Писатель и время). 

1977 40 лет со дня издания книги повестей В. Гринера «Грань горизонта». 

Действие произведений происходит в шахтерском городе. Тираж книги 

30 тысяч экземпляров. 

Гринер, В.С. Грань горизонта [Текст]: Повести / В. Гринер; [худож. Н.К. 

Кутилов]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1977. – 304 с.: ил. 

1977 40 лет назад в Коми книжном издательстве вышла сказка по мотивам 

коми фольклора Александра Клейна «Волшебный камень и книга Белой 

совы». 

Об удивительных приключениях и жестокой борьбе за право владеть 

чудесными вещами рассказывает книга воркутинского автора, созданная на 

основе коми народных сказок. Тираж составил 30000 экземпляров. В 1966 

году была издана пьеса-сказка «Камень жизни», которую много лет ставили 

театры республики. (См. также 20 марта). 

Клейн, А. Волшебный камень и книга Белой совы [Текст]: Сказка по мотивам 

коми фольклора / Александр Соломонович Клейн. – Сыктывкар: Коми кн. 

изд-во, 1977. – 56 с.: ил. 

Клейн, А. Камень жизни [Текст]: Пьеса-сказка в трех действиях, в шести картинках с прологом: 

[для среднего и старшего школьного возраста] / А. Клейн; [режиссерские прим. Б. Семячкова]. – 

Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1966. – 95 с.: ноты. 

Писатели Коми [Текст]: В 2 т. / сост.: В.Н. Демин, Н.А. Нестерова. – Сыктывкар: Коми кн.изд-во, 

2001. – Т. 1. А – Л – С. 220 – 224: портр. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2016 год [Электронный ресурс]: 

библиографический указатель / авт.-сост.: О.В. Зайцева, Н.А. Шумская // МБУК 

«Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/nashi-

izdaniyai/kalendari. – Загл. с экрана. 

http://www/
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1982 30 лет назад к юбилею комбината «Печоршахтострой» 

издан буклет «Славный путь. 1957 – 1982». 

Тираж составил 500 экземпляров. Над изданием работали 

специалисты комбината: Г.Л. Волочай – главный инженер, 

С.А. Демихова – заместитель секретаря парткома, Э.И. 

Искра – заместитель начальника по экономике, А.А. 

Третьяков – ответственный секретарь многотиражной 

газеты «Строитель».  

Славный путь. 1957 – 1982 [Текст]: [Комбинат 

Печоршахстострой]: [Буклет] / сост.: Г.Д. Волочай [и др.]; 

ред. А.И. Редин; худож. В. Токарев. – Сыктывкар: [б.и.], [1982]. – [10 л.]: фото.  

1987 30 лет со дня выхода книги «Идущие впереди».  
Это сборник очерков по истории развития Печорского угольного бассейна 

и Тимано-Печорского комплекса, его прошлом и настоящем. Книга 

выпущена к 50-летию объединения «Полярноуралгеология». Тираж – 2000 

экз. 

Идущие впереди / М-во геологии РСФСР, Полярно-Урал. произв. геолог. об-

ние «Полярноуралгеология»; сост. А.А. Яковенко; редкол.: И.Б. Гранович 

(гл. ред.) [и др.]. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1987. – 160, [2] с.: ил., портр. 

1992 25 лет назад в издательстве «Недра» вышла книга Альберта Ефимовича 

Бернштейна «Земляки мои, северяне». 

Это первая художественно-публицистическая книга Альберта Бернштейна. 

Некоторые из очерков, вошедших в сборник, печатались ранее в журналах 

«Север», «Спутник» и других изданиях.Тираж составил 8000 экз. 

Бернштейн, А.Е. Земляки мои, северяне [Текст] / А.Е. Бернштейн; лит.ред. 

Г.К. Баранский. – М.: Недра, 1992. – 126 с. 

 

1992 25 лет со дня выхода сборника Александра Клейна «Мой номер «2П-904»». 

(См. также 20 марта). 

Клейн, А. Мой номер «2П-904» [Текст]: автобиографические стихи и поэма / 

Александр Клейн. – Сыктывкар: [б.и.], 1992. – 96 с. 

Писатели Коми [Текст]: В 2 т. / сост.: В.Н. Демин, Н.А. Нестерова. – Сыктывкар: 

Коми кн.изд-во, 2001. – Т. 1. А – Л – С. 220 – 224: портр. 

Полещиков, В.М. Репрессированные литераторы [Текст]: [сборник] / В.М. 

Полещиков. – Сыктывкар: [б.и.], 2008. – 284 – 288. 

Терентьев, Е. «2П-904» [Текст]: рецензия / Е. Терентьев // Заполярье. – 1993. – 

21 апреля. – С. 2. 

1997 20 лет назад вышел «Историко-культурный атлас Республики Коми». 

Уникальное издание было подготовлено Министерством образования и 

вышей школы РК, Министерством культуры РК, Институтом языка, 

литературы и истории Коми научного центра Уральского отделения 

Российской Академии наук. Это первый комплексный свод об историко-

культурном наследии и современной культуре народов нашей республики. 

В Атласе показана история, этнология, языкознание, культурология, 

природные ресурсы, флора и фауна, население северного края.  

Историко-культурный атлас Республики Коми [Текст] / сост. д-р ист. наук 

Э.А. Савельева. – М.: Дрофа: ДиК, 1997. – 384 с.: ил., карты. 

1997 20 лет назад Вадим Кононович Ясный (настоящая фамилия – Иттин, 

1917 – 2003) издал автобиографическую книгу «Год рождения – 

девятьсот семнадцатый».  
Автор – журналист, переводчик, литературовед, кандидат технических 

наук, узник Воркутлага. В 1935 – 1938 годах учился в ИФЛИ. В 1938 был 

арестован, осужден на 5 лет лагерей. Работал на строительстве 

железной дороги на Воркуту. В 1950 г. окончил Воркутинский горный 

техникум, затем литературный факультет Сыктывкарского 

государственного университета (1953) и горный факультет Всесоюзного 

заочного политехнического института (1955). После освобождения до 

реабилитации работал в Воркуте. С 1955 года жил и работал в Москве. 

Является автором более 160 статей и 6 монографий (в соавторстве) по проблемам развития 
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угольной промышленности. Опубликовал более 150 работ и две книги о современной испанской 

литературе и других стран Европы и Латинской Америки, автор ряда статей в испанской прессе.  

В книге В. Ясный рассказывает о себе и судьбе своего поколения – ровесников Октябрьской 

революции, двадцатых годах прошлого века, о годах, проведенных в лагере, и людях, сумевших не 

поддаться обстоятельствам, выстоять, о том, как сложилась в дальнейшем их жизнь. 

Полещиков, В.М. Репрессированные литераторы: [сборник] / В.М. Полещиков. – Сыктывкар: 

[б.и.], 2008. – С. 269 – 272, 681 – 684. 

Ясный, В.К. Год рождения – девятьсот семнадцатый [Текст] / В.К. Ясный. – М.: ИНТЭК ЛТД, 

1997. – 126 с.: портр. 

Ясный Вадим Кононович (р. 1917) [Электронный ресурс]: переводчик, литературовед: [Краткая 

библиография] / В.К. Ясный // Воспоминания о ГУЛАГе и их авторы. – Режим доступа: 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/. – Загл. с экрана (дата обращения 05.12.2016). 

1997 Вышел сборник стихов «Марина» воркутинского поэта Андрея Попова.  

Попов, А. Марина [Текст] / А. Попов. – Воркута: [б.и.], 1997. – 32 с. 

Попов, А. Марина [Текст]: [Подборка стихов из сборника] // Заполярье. – 1997. – 7 

марта. – С. 3.   

 

1997 Издан сборник стихов Натальи Радостевой «Звезды в ладонях».  

Под полуночным солнцем [Текст]: сборник поэтов Воркуты / сост. Д.В. 

Стахорский. – Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1994. – С. 37 – 43, 117. 

Радостева, Н. Звезды в ладонях [Текст]: Стихи / Н. Радостева. – Киров: [б.и.], 1997 

(«Кировская обл. типография»). – 88 с. 

2002 15 лет со дня выхода книги А. Бернштейна «На рубеже веков». 

Книга Альберта Бернштейна посвящена истории шахты «Заполярная», людям, 

которые ее строили и осваивали.  

Бернштейн, А.Е. На рубеже веков [Текст]: (ветераны «Заполярной» о шахте и о 

себе) / Альберт Ефимович Бернштейн. – Сыктывкар: [б.и.], 2002 («Миян Кыв»). 

– 279 с.: ил. 

Фотолетопись Республики Коми строками судеб: Книга вторая 1971 – 2011 годы 

[Текст] / науч.ред.: А.А. Попов, И.Л. Жеребцов; отв. ред.-сост. Н.В. Мельникова. 

– Сыктывкар: Коми республиканская типография, 2011. – С. 357. 

Издание имеется в фонде Национальной библиотеки Республики Коми. 

2002 15 лет назад издан сборник стихов Ольги Хмара «До востребования». 

Ольга Васильевна Хмара – член Союза писателей России. Это второй сборник 

автора. Первый, «Письма в юность», был издан в 1996 году. Презентация 

книги состоялась 18 мая 2002 года. (См. также 26 июля). 

Хмара, О. До востребования [Текст]: Стихи / О. Хмара. – Сыктывкар: [б.и.], 

2002 («Полиграф-сервис»). – 96 с. 

Ольга Хмара: «До востребования» [Текст] // Воркута вечерняя. – 2002. – 11 

апреля. – С. 2. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2012 год [Электронный 

ресурс]: библиографический указатель / сост.: О.В. Зайцева [и др.] // МБУК 

«Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: 

http://www.vorkuta-cbs.ru/ nashi-izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 

2002 15 лет были изданы сборник переводов Андрея Словакова (Рейшахрита) 

и «Воспоминания о Самуиле Яковлевиче Маршаке» (в соавторстве с Е.М. 

Маршак).  

Презентация книги авторизированных переводов известного украинского 

поэта 19-го века Леонида Глибова состоялась 6 апреля в Центральной 

городской библиотеке им. А.С. Пушкина. 

Маршак, Е.М. Воспоминания о Самуиле Яковлевиче Маршаке / Е.М. Маршак, 

А.Л. Рейшахрит. - Воркута, 2002. - 39 с. : ил 

Стихи Глибова, перевод Словакова [Текст] // Воркута вечерняя. – 2002. – 11 

апреля. – С. 2. 

2007 10 лет со дня издания сборника материалов конференции «Освоение минеральных ресурсов 

Севера: проблемы и решения». 

Освоение минеральных ресурсов Севера: проблемы и решения [Текст]: труды 5-й 

межрегиональной научно-практической конференции, (Воркута, 11 – 13 апреля 2007 г.) / 3-й 

Международный Северный социально-экологический конгресс; [редкол.: О.И. Казанин (отв. ред.) 

и др.]. – Воркута: [б.и.], 2007. – 250 с. : ил. – В надзаг.: Федер. Агентство по образованию, Фил. 

С.-Петерб. гос. гор. ин-та им. Г.В. Плеханова (техн. н-т) «Воркут. гор. ин-т». 

http://www.sakharov-center.ru/asfcd/auth/
http://www/
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2007  10 лет назад (2007) вышло издание «Воркута и академическая наука: 

взгляд через поколения» М.В. Гецен, доктора биологических наук. 

Издана в Международный полярный год. В сборнике показано зарождение и 

развитие в Республике Коми тундрового направления академических 

исследований, раскрыто изучение природы Воркутинской тундры. Воркута 

представлена как арктический форпост науки в Республике Коми. (См. также 

6 ноября). 

Гецен, М.В. Воркута и академическая наука: взгляд через поколения [Текст] / 

М.В. Гецен. – Сыктывкар: [б. и.], 2007. – 352 с.: ил., портр., фото.  

Маргарита Гецен: служение науке [Текст]: биобиблиогр. издание / сост.: О.В. 

Зайцева, Н.А. Шумская. – Воркута : МБУК «ЦБС», 2012. – 115 с.: фото. – (Воркута в Лицах; вып.5). 

Борошнина, А. Оживляя тундру [Текст]: Вышла книга в защиту флоры и фауны Заполярья / А. 

Борошнина // Моя Воркута – наша газета. – 2008. – 21 апреля. – С. 2. 

Зайцева, О.  Маргарита Гецен: «Воркута и академическая наука» [Текст]: [Презентация книги в 

ЦГБ имени А.С. Пушкина] / О. Зайцева // Заполярье. – 2008. – 17 апреля. – С. 4. 

Сивкова, А. Наука об Арктике глазами Маргариты Гецен [Текст] / А. Сивкова // Республика. – 

2008. – 28 марта. – С. 3. 

2007 10 лет со дня выхода книги «Биоразнообразие экосистем Полярного 

Урала». 

В монографии обобщены результаты многолетнего изучения (1999 – 2006 гг.) 

различных групп флоры и фауны Полярного Урала, жемчужины Крайнего 

Севера России. Для всех групп организмов  приведены систематические списки. 

Заострено внимание на организации постоянного мониторинга состояния 

природной среды региона. 

Биоразнообразие экосистем Полярного Урала [Текст] / отв. ред. д-р биолог. 

наук М.В. Гецен [и др.]. – Сыктывкар: [б. и.], 2007. – 251 с. : цв. фото, ил. – В 

надзаг.: М-во природ. ресурсов и охраны окружающей  среды Республики 

Коми, Ин-т биологии Коми науч. Центра УрО РАН.  

2007 10 лет назад вышел фотоальбом «Воркутауголь в фотографиях». 

Тираж издания составил 900 экземпляров. 

Воркутауголь в фотографиях = Vorkutaugol in pictures: [Фотоальбом] / 

Компания «Воркутауголь»; автор макета В.А. Трошин. – [СПб]: Морсар АВ, 

2007. – 124 с.: фото. 

 

2007 10 лет со дня выхода сборника «Высокие широты». 

Издание было посвящено памяти узников Воркутлага. Тираж книги – 1000 

экземпляров. 

Высокие широты [Текст]: Воркута литературная 1931 – 2007 / сост.: М. 

Каганцов, А. Попов, О. Хмара, Д. Сиротин. – Киров: ОАО «Кировская обл. 

типография», 2007. – 460 с. : ил. 

Город под северным сияньем: стихи и песни о Воркуте [Текст]: 

библиографическое издание / сост.: О.В. Зайцева, И.В. Колесниченко, Н.А. 

Шумская. – Воркута: МБУК «ЦБС», 2015. – С. 32 – 34: фото. 

Зайцева, О. Высокие широты: Презентация сборника в ЦГБ им. А.С. Пушкина 

/ О. Зайцева // Заполярье. – 2007. – 31 мая. 

Томский, В. Книга, в которой нуждалась Воркута [Текст] / В. Томский // Красное знамя. – 2007. – 

22 мая. – С. 4. 

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2012 год [Электронный ресурс]: 

библиографический указатель / сост.: О.В. Зайцева, И.В. Колесниченко, Н.А. Шумская // МБУК 

«Централизованная библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/ nashi-

izdaniya/kalendari. – Загл. с экрана. 

2007 10 лет назад Воркутинская общественная организация «Украина» 

выпустила сборник стихов украинских поэтов – узников Воркутлага. 

Марк Каганцов впервые перевел на русский язык стихи этих украинских поэтов. 

Стихи опубликованы на двух языках: украинском и русском. Краткая 

биографическая справка предваряет творчество каждого поэта.  

Стихи украинских поэтов – политических узников Воркутинских лагерей [Текст]  

/ В. Косовский, Е. Чередниченко, И. Паламарчук, В. Петрив (Роман Писарчук); в 

пер. [с укр.] М. Каганцова. – Воркута: Воркутинская общественная организация 

«Украина», 2007. – 44 с.: ил. 

http://www/
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2007 10 лет назад вышел сборник воркутинского поэта Марка Каганцова «Новые 

байки». 

Каганцов, М.Я. Новые байки [Текст]: [Сборник] / М.Я. Каганцов. – Воркута: [б.и.], 

2007. – 69 с.  

2012 5 лет назад издан фотоальбом «Воркута навсегда в моем сердце». 

Уникальные снимки, представленные в нем, подбирали сотрудники 

Воркутинского муниципального архива. Большинство фотографий взяты 

из личных коллекций жителей нашего города: М.Н. Крочик, А.С. 

Кириченко, М.И. Чебыкиной, Е.В. Шпаковой и др. Тираж – 1000 

экземпляров. 

Воркута. Навсегда в моем сердце…[Текст]: [Фотоальбом] / ООО 

«Информационные системы». – СПб.: [б.и.], 2012. – 95 с.: фото. 

Презентация юбилейных изданий [Текст] / О. Рыжова; фото Т. Кузиева // 

Заполярье. – 2012. – 25 октября. – С. 3: фото. 

2012 5 лет со дня со дня выхода сборника «С “Заполярьем” по жизни».  
Альманах представляет собой ретроспективу статей газеты «Заполярье» с 

1952 по 1991 годы. Материалы представляют историческое наследие нашего 

города.  

С «Заполярьем» по жизни: альманах / [гл. ред. газ. «Заполярье» Н. Делова; исп. 

проекта З. Хайруллина]. – [Воркута: Заполярье, 2012]. – 130, [1] с.: фото, портр. 

Рыжова, О. Презентация юбилейных изданий [Текст] / О. Рыжова; фото Т. 

Кузиева // Заполярье. – 2012. – 25 октября. – С. 3: фото. 

2012 

 

5 лет назад вышел сборник стихов «Я той, що духом не скоривсь». 

Над сборником работал коллектив составителей, перевод стихов с 

украинского языка на русский Марка Каганцова. В издание вошли стихи 25-

ти украинских поэтов-политзаключенных ГУЛАГа Воркуты и Инты. 

Сборник издан при поддержке Всеукраинского творческого союза «Конгресс 

литераторов Украины». Стихи опубликованы на двух языках. Даны 

биографические справки и фотографии авторов, справка о составителях. 

Тираж составил 1200 экземпляров. 

Я той, що духом не скоривсь = Я тот, чей дух не покорился: стихи украинских 

поэтов – политических узников воркутинских и интинских лагерей / в 

переводах М. Каганцова; сост.: М.Я. Каганцов [и др.]. – Воркута. – Инта. – 

СПб. – Киев: Личности, 2012. – 479 с. 

Щербинина, М. Марк Каганцов переводит стихи украинских узников ГУЛАГа [Текст] / М. 

Щербинина // Республика. – 2012. – 21 сентября. 

Каганцов, М. Строфы из страшного прошлого [Текст] / М. Каганцов // Моя Воркута – наша газета. 

– 2012. – 17 сентября. – С. 10: фото. 

2012 5 лет со дня выхода «Азбуки юного гражданина Республики Коми». 

Издана по поручению Главы Республики Коми под эгидой Министерства 

образования республики. Книга задумана как учебное пособие для учеников 

начальных классов, но представляет интерес и для старшеклассников, и 

всех жителей и гостей республики. Тираж (11500 экз.) был передан в 

школьные библиотеки республики. Издание может использоваться как на 

уроках, так и для внеклассной работы. Информация о регионе, 

фотографии и иллюстрации собраны авторским коллективом под 

руководством кандидата биологических наук, доцента Коми 

государственного педагогического института Любови Чалышевой. 

Материал книги представлен как история путешествия двух юных героев 

по родному краю. Помимо исторических и этнографических сведений, книга содержит 

поэтические и прозаические произведения коми-литераторов. В перспективе «Азбуку юного 

гражданина Республики Коми» планируется перевести на английский и коми языки, а также 

выпустить в электронном формате. Книга издана за счет средств долгосрочной 

республиканской целевой программы  «Модернизация общего образования в Республике Коми 

(2012 – 2015 годы)». 

Азбука юного гражданина Республики Коми [Текст]: книга для детей и их родителей / [гл.ред. д-

р. пед. наук, проф. Н.А. Рыжова; худож. М. Беллон]. – Сыктывкар: Титул, 2012. – 117, [2] с.: ил. 
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«Азбука юного гражданина Республики Коми» стала литературной визитной карточкой региона 

[Электронный ресурс] // Республика Коми. Официальный сайт. – Режим доступа: 

http://www.rkomi.ru/news/13104/. – Загл.с экрана (дата обращения 26.11.2016). 

Влизков, П. Сыктывкарской общественности презентовали «Азбуку юного гражданина» 

[Электронный ресурс] / П. Влизков // «Красное знамя» – информационный портал Республики 

Коми. – Режим доступа: http://komikz.ru/news/science-and-education/8283. – Загл.с экрана (дата 

обращения 26.11.2016). 

2012 5 лет со дня выхода издания «Герои и жертвы. Летчики Великой 

Отечественной» в 2-х книгах.  

Книги посвящены летчикам, совершившим героические побеги из плена в 

годы Великой Отечественной войны на угнанных ими самолетах 

противника, об известных и малоизвестных страницах истории того 

периода. Автор-составитель сборника о воркутинце Н. Лошакове (кн. 1) – 

Циля Израйлевна Зильберг (21.02.1925 – 01.01.2016),  на момент издания 

работавшая главным библиографом Национальной библиотеки 

Республики Коми, заслуженный работник культуры Республики Коми и 

Российской Федерации, действительный член Международной академии 

авторов научных открытий и изобретений. Автор-составитель второй 

книги –  бывший летчик и историк авиации Юрий Викторович Дунаев. (См. 

также 8 мая). 

Герои и жертвы: Летчики Великой Отечественной [Текст]: Документальное повествование в 2 

книгах: Ки. 1: Летчик Николай Лошаков / авт.-сост. Ц.И. Зильберг; ГБУ РК «Национальная 

библиотека Республики Коми». – Сыктывкар: [б.и.], 2012. – 44 с.: 8 л. ил.  

Герои и жертвы. Летчики Великой Отечественной [Текст]: Документальное повествование в 2 

книгах: Кн. 2. Хроника воздушных побегов из фашистского плена и иных угонов самолетов из-за 

линии фронта / авт.-сост.: Ю.В. Дунаев; ГБУ РК «Национальная библиотека Республики Коми». – 

Сыктывкар: [б.и.], 2012. – 192 с. 

Сахаров, Д. Памяти героя [Электронный ресурс]: [Презентация книги «Герои и жертвы. Летчики 

Великой Отечественной», посвящённой Николаю Лошакову в Национальной библиотеке РК] / Д. 

Сахаров // Межрегиональный интернет-журнал «7x7» новости, мнения, блоги. – Режим доступа: 

http://7x7-journal.ru/opinion/18446?r=komi. – Загл. с экрана (дата обращения 23.11.2016). 

2012 Вышли три книги Гизатулина Рифата Хабибуловича «Возвращение на 

материк бытия», «Воркута от истоков в лицах» и «Переходы». 

Книга «Возвращение на материк бытия» – продолжение книги «Нас было 

много на челне», вышедшей в 1993 году тиражом 1200 экземпляров. Автор 

– горный инженер-экономист, кандидат экономических наук, Почетный 

работник угольной промышленности, Почетный работник ТЭК России, 

полный кавалер знака «Шахтерская слава». Родился в Астрахани 26 января 

1923 года. В июне 1941 г. был призван в Красную Армию, прошел обучение 

радиоделу, участник боевых операций. При попытке выйти из окружения 

попал в плен. В Воркуте автор оказался в 1943 году волею судьбы как узник 

Воркутлага (приговор Особого Совещания при НКВД: 10 лет ИТЛ за 

«измену Родине»), реабилитирован в 1956 году. В 1970-м году был 

приглашен для работы в московский НИИ угольной  промышленности, в 1976 году защитил 

кандидатскую диссертацию. Автор около 150 научных работ. В 1985 году награжден орденом 

Отечественной войны II степени.  

Высокие широты [Текст]: Воркута литературная 1931 – 2007 / сост.: М. Каганцов [и др.]. – Киров: 

ОАО «Кировская обл. типография», 2007. – С. 87: портр. 

Гизатулин, Р.Х. Возвращение на материк бытия [Текст]: Повествование-быль / Р.Х. Гизатулин. – 

М.: Ваш полиграфический партнер, 2012. – 125 с., [16] л. ил.: портр., цв. ил. 

Гизатулин, Р.Х. Воркута от истоков в лицах [Текст]: док. Записи / Р.Х. Гизатулин. – М.: Буки Веди, 

2012. – 74 с., [9] л. фотогр. 

Гизатулин, Р.Х. Нас было много на челне [Текст]: док. Повествование [Воспоминания о ГУЛАГе] 

/ Р.Х. Гизатулин. – М.: [б.и.], 1993. – 124 с. 

Гизатулин, Р.Х. Переходы [Текст]: короткие рассказы / Р.Х. Гизатулин. – М.: Буки Веди, 2012. – 

20, [3] с., [6] л. ил., цв. Ил.: портр.  

Полещиков, В.М. Репрессированные литераторы [Текст]: [сборник] / В.М. Полещиков. – 

Сыктывкар: [б.и.], 2008. – С. 136 – 140. 

Гизатулин Рифат Хабибулович [Текст]: (к 80-летию со дня рождения) // Уголь. – 2003. – № 1. – С. 

70: портр. 

Гизатулин Рифат Хабибулович [Электронный ресурс]: [Орден Отечественной войны II степени] // 

Электронный банк документов «Подвиг народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». – 

Режим доступа: http://podvignaroda.mil.ru/?#id=1513062608&tab=navDetailManUbil. – Загл. с 

экрана (дата обращения 29.11.2016). 

 

http://www/
http://komikz/
http://0.0.0.7/
http://podvignaroda/
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Издания Центральной городской библиотеки имени А.С. Пушкина –  

юбиляры 2017 года 

 

2012 Сборник экологических эссе «Бескрайняя тундра моя…». 

В сборник включены творческие работы участников эколого-литературного 

конкурса детского творчества «Бескрайняя тундра моя…». 

Бескрайняя тундра моя…[Текст]: сб. экологических эссе. Вып. 2 / сост.: И.В. 

Колесниченко, Н.В. Патрина. – Воркута, 2012. –  82  с.: ил. 

2012 По итогам городского фотоконкурса издан фотоальбом «Воркута 

многонациональная».   

Открытый городской фотоконкурс «Воркута многонациональная» 

[Текст] / МБУК «ЦБС», ЦГБ им. А.С. Пушкина; [сост.: И.В. 

Колесниченко, Н.Б. Ковальская]. – Воркута: Централизованная 

библиотечная система, 2012. – [17] л.: цв.ил. 

2012 Издан сборник «Маргарита Гецен: служение науке» из серии «Воркута 

в Лицах». 

Пособие посвящено 75- летнему юбилею Маргариты Васильевны Гецен — 

доктора биологических наук, эколога и общественного деятеля, более 15 

лет возглавлявшей Республиканский экологический центр по изучению и 

охране восточно-европейских тундр при Министерстве природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.   

Маргарита Гецен: служение науке [Текст] : биобиблиогр. издание / сост.: 

О.В. Зайцева, Н.А. Шумская; ред. И.В. Колесниченко. – Воркута : МБУК 

«ЦБС», 2012. – 115 с. : фото. – (Воркута в Лицах; вып.5). 

2012 Пособие-презентация «Генриетта Карловна Дерман».  

Сборник был подготовлен для участия в СКВОРЦОВСКИХ 

ЧТЕНИЯХ – XVII международной научной конференции 

«Библиотечное дело – 2012: Библиотечно-информационная 

деятельность в пространстве науки, образования, культуры», 

проходившей 25–26 апреля 2012 г. на базе Московского 

государственного университета культуры и искусств.  

Генриетта Карловна Дерман: из архивов Централизованной 

библиотечной системы и музейно-выставочного комплекса г. 

Воркуты / сост.: О.В.Зайцева, Н.А.Шумская. – Воркута, 2012. – 

13 с.: фото. 

Зайцева, О. Воркута в международном проекте [Текст] / О.Зайцева // Московский комсомолец в 

Воркуте. – 2012. – № 11. – С. 3. 

2012 Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2013 год.  

Ежегодное библиографическое пособие о важных событиях города, его 

истории и людях, которые внесли значительный вклад в его судьбу.  

Календарь знаменательных и памятных дат Воркуты на 2013 год: 

библиографический указатель / сост.: О.В. Зайцева, И.В. Колесниченко, Н.А. 

Шумская. – Воркута: МБУК «ЦБС», 2012. – 40 с.: фото. 



 

92 

2012 Издан сборник сказок юных воркутинцев «Моя сказка».  

В сборнике представлены работы участников 8-го городского конкурса «С книгой 

по жизни», который проходит в дни весенних каникул в рамках Всероссийской 

Недели детской книги.  В 2012 году он был посвящен творчеству писателей-

юбиляров: С.Я.  Маршака, К.И.  Чуковского, Э.Н. Успенского. В него вошли лучшие 

работы учащихся школ Воркуты. 

Моя сказка. Выпуск 2 [Текст]: Сб. сказок / сост. Л.В. Шмакалова. – Воркута, 2012. 

– 42 с. – (МБУК «Централизованная библиотечная система»). 

2012 Издан фотоальбом «Наш город».  
Фотоальбом – это итог первой городской фотовикторины «Наш 

город», которая проходила с  30 сентября по 26 ноября 2012 года. 

Цель проведения фотовикторины – повышение интереса 

воркутинцев и гостей города к его историческому наследию, 

стимулирование историко-культурных исследований, развитие 

культурного потенциала Воркуты. 

Наш город : фотовикторина к Дню города [Текст] : [Альбом] / сост. : 

О.В. Зайцева, Н.А. Шумская. – Воркута : МБУК «Централизованная 

библиотечная система», 2012. – 52 с. : фото. 

2012 Централизованная библиотечная система Воркуты выпустила 

сборник «Немцы СССР: Трудовая армия 1941 – 1946».  
Издание было подготовлено к 70-летию выхода Постановления 

Государственного комитета обороны СССР от 10 января 1942 г. № 1123 

«О порядке использования немцев-переселенцев призывного возраста от 17 

до 50 лет». Сборник был подарен всем участникам IX внеочередного съезда 

Федеральной национально-культурной автономии российских немцев, 

который проходил в Воркуте в апреле 2012 года. 

Немцы СССР: Трудовая армия 1941 – 1946 [Текст] / сост.: О.В. Зайцева, 

Н.А. Шумская. – Воркута: МБУК «Централизованная библиотечная 

система», 2012. – 49 с.: фото. 

Страницы истории [Текст] // Заполярье. – 2012. – 19 апреля. – С. 2: фото. 

2012 Дайджест «Право граждан РФ на доступ к информации». 

Данное издание не является аналитическим, в него вошли международные 

правовые документы, нормативно-правовые документы Российской 

Федерации и Республики Коми, документы администрации МО ГО 

«Воркута», а также комментарии ведущих специалистов в области права 

из СПС «КонсультантПлюс» по данной теме. Материалы, включенные в 

сборник, представлены как в полном объеме, так и в извлеченном виде. 

Право граждан РФ на доступ к информации: по документам СПС 

«КонсультантПлюс»: дайджест [Текст] / Центр общественного доступа к 

ресурсам Президентской библиотеки; сост. Н.А. Шумская. – Воркута: 

МБУК «Централизованная библиотечная система», 2012. –  80 с. 
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В 2016 году в Воркуте были установлены памятные доски в честь: 
 

Ивана Самсоновича Гаврилова, шахтёра, Героя Советского Союза. 
 

Торжественный митинг, посвященный 

открытию мемориальной доски, прошел 26 

января 2016 года.  Доска установлена на здании 

школы № 23 по улице Димитрова, 9, где более 

десяти лет ведется профильное обучение 

учащихся (горное дело) в рамках социального 

партнерства с АО «Воркутауголь».   
 

Торжественное открытие мемориальной доски Герою 

Советского Союза Ивану Самсоновичу Гаврилову 

[Электронный ресурс] // МБУК «Централизованная 

библиотечная система». – Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/novosti/torzhestvennoe-otkrytie-memorialnoj-

doski-geroyu-sovetskogo-soyuza-ivanu-samsonovichu-gavrilovu– Загл. с экрана. 
 

 

 

Марии Григорьевны (Георгиевны) Вундер, педагога, хореографа, заслуженного 

работника культуры Коми АССР, заслуженного работника РСФСР. 
 

 

 

Открытие памятной доски состоялось 12 июня 

2016 года. Она установлена на доме, где долгое 

время жила Мария Георгиевна, по адресу ул. 

Парковая, 36. 
 

 

В честь выдающегося хореографа [Электронный ресурс] 

// МБУК «Централизованная библиотечная система». – 

Режим доступа: http://www.vorkuta-cbs.ru/novosti/v-chest-

vydayushhegosya-xoreografaЗагл. с экрана. 
 
 

 

Ивана Павловича Морозова, первого председателя исполкома Воркутинского 

совета депутатов трудящихся (1953-1955). 
 

Торжественное открытие мемориальной 

состоялось 25 ноября 2016 года. Доска установлена 

на здании Управления образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (площадь 

Просвещения, 1). В разные периоды истории здесь 

находились Администрация города, Горняцкий 

районный комитет КПСС, Горняцкий районный 

комитет ВЛКСМ. 

 
Ильясова, Г. Памяти достоин [Текст] / Г. Ильясова // 

Заполярье. – 2016. – 2 декабря. – С. 3. 
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День шахтера.  
 

Воркута. 27 августа 2016 г. 


