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Добро рождает добро 

 

 
Тебе, наверно, друг мой, невдомек: 
законы тундры избегут забвенья. 
Ведь мало ли кого на огонек 
случайно приведет тропа оленья? 

 
И, значит, надо, чтоб горячий чай 
ждал путника – пусть он душой оттает. 
Любого в тундре гостя привечай. 
Запомни: лишь добро – добро рождает. 

 
Да будет гость покоен и здоров! 
А ты – богат ли, беден – не причина. 
Бывает лишь, что не хватает дров. 
Ну, а тепло души неистощимо. 

 

 
И сам не бойся в тундре заплутать, 
Не бойся ветра мерзлого за нюком, 
И если ты не зимогор, не тать, 
В чум ненца забредешь – и будешь другом. 

 
А коли в сердце льдинка холодна… 
Что ж, бог тебе судья, но только в тундре 
тебе, мой мальчик, будет очень трудно. 
И все ж оттает капельку она… 

 
Л. П. Ненянг 
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От составителей 
 

Календарь памятных дат отражает наиболее значительные события 
из истории Таймыра, города Норильска, Норильского промрайона, их 
экономической, научной и культурной жизни, деятельности выдающих- 
ся людей, чьи имена связаны с историей нашего региона. 

В очередном выпуске Календаря даны краткие справки и библиогра- 
фические списки литературы, посвященные памятным событиям и из- 
вестным людям Таймыра. 

Наиболее крупные и значимые даты краеведческого календаря на 
2011  год:  385-летие  поселка  Хатанги,  130-летие  поселка  Потапово, 
80-летие поселков Попигай, Сындасско, Новорыбная, 75-летие посел- 
ка Катырык, 70-летие Норильского драматического театра им. Вл. Мая- 
ковского, 40-летие Дудинского Камерного театра, 50-летие Норильского 
индустриального института. 

Библиографические списки литературы не претендуют на исчерпы- 
вающий охват, носят рекомендательный характер, даны ссылки на ре- 
сурсы сети Интернет. 

В Календаре приведены даты в хронологической последовательно- 
сти по месяцам; в конце пособия – события, хронология которых уста- 
новлена лишь в пределах года. Рекомендуемая литература к датам 
располагается в обратно - хронологическом порядке. 

В календарь не включены даты, вызывающие сомнения, так как све- 
дения о них имеют разноречивый характер. 

Литература, рекомендованная в данном издании, имеется в фонде 
Центральной библиотеки МУК «Дудинская ЦБС». При подготовке Ка- 
лендаря были использованы документный фонд и краеведческая кар- 
тотека Центральной библиотеки. 

Для облегчения поиска необходимых сведений Календарь снабжен 
вспомогательными указателями: «Указателем организаций и памятни- 
ков», «Именным указателем», «Географическим указателем». 

«Таймыр–2011. Календарь памятных дат» окажет помощь библио- 
текам в распространении краеведческих знаний, также будет полезен 
руководителям учреждений, учителям, краеведам, работникам средств 
массовой информации. 

Убедительно просим краеведов, руководителей учреждений, органи- 
заций и предприятий сообщать сведения и присылать материалы, ко- 
торые могут быть использованы при составлении следующих выпусков 
Календаря. 
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Пн  3 10 17 24/31 
Вт  4 11 18 25 
Ср  5 12 19 26 
Чт  6 13 20 27 
Пт  7 14 21 28 
Сб 1 8 15 22 29 
Вс 2 9 16 23 30 

 
 

1 января - 80 лет со дня рождения Л. Я. Щукиной (1931-2005) 
9 января - 60 лет со дня рождения Р. В. Кармазиной (1951) 
12 января - 80 лет со дня образования Таймырской прокуратуры (1931) 
12 января - 50 лет назад в г. Дудинке открыт магазин „Бускан“ (1961) 
14 января - 20 лет Караульскому Центру народного творчества (1991) 
15 января - 100 лет со дня рождения И. М. Перфилова (1911) 
15 января - 80 лет со дня рождения Б. М. Благих (1931-2002) 
17 января - 80 лет со дня рождения И. А. Масловского (1931-2001) 
20 января - 85 лет со дня рождения Г. Р. Кродерса (1926-1999) 
26 января - 75 лет со дня рождения Л. С. Абдуллиной (1936-1987) 
27 января - 5 лет назад в г. Дудинке установлена мемориальная 

доска спасателям О. Белякову и С. Трофимову (2006) 
28 января - 40 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР 

г. Норильск награжден орденом Трудового Красного Зна- 
мени (1971) 

30 января - 110 лет со дня рождения Г. А. Ушакова (1901-1963) 
31 января -70 лет со дня рождения Ю. И. Градинарова (1941) 
Январь - 15 лет назад в г. Дудинке открыта мемориальная доска 

Л. А. Андреевой (1996) 
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1 января 
 

80 лет со дня рождения Л. Я. Щукиной 
(1931-2005),Почетного гражданина города Дудинки 

(2002) 
 

Любовь Яковлевна Щукина родилась 1 января 1931года 
в фактории Долганы. Окончила среднюю школу. Всю жизнь 
трудилась в поселке Усть-Авам: была чумработницей, шве- 
ей, бухгалтером, кладовщиком, председателем профкома, 
председателем женского совета поселка Усть-Авам, депу- 
татом сельского Совета. Более тридцати лет сотрудничала 
с окружной газетой „Советский Таймыр“, являясь ее внеш- 
татным корреспондентом, в своих заметках рассказывала о 
трудовых буднях земляков. Многодетная мать. Награждена 

медалями „Материнская слава“ I, II, III степеней, „Ветеран труда“, „За 
доблестный труд“. Почетный гражданин города Дудинки (2002). 

 
 

Библиография: 
 

1.   Щукина Любовь Яковлевна, Почетный гражданин города Дудин- 
ки [Текст]: [некролог] // Таймыр. - 2005. - 8 апреля.- С. 8. 

2.   Мать-героиня из Усть-Авама [Текст]: Присвоено звание „Почет- 
ный гражданин Дудинки“: [Любовь Яковлевне Щукиной] / Фото 
Дениса Кожевникова // Таймыр. - 2002. - 12 июля.- С. 3. 

3.   Почетных граждан стало больше [Текст]: [накануне 335-летия го- 
рода четырем дудинцам присвоено звание почетных граждан Ду- 
динки] / фото Дениса Кожевникова // Дудинка. - 2002. - № 3-4.- С. 9. 

4.   Щукина Л. О времени и о себе [Текст]: [автобиография, жизнен- 
ный путь] / Любовь Щукина // Таймыр. - 1998. - 10 декабря.- С. 15: 
фото. - (Сегодня - день рождения Таймырского округа). 

5.   Солдаков В. Матери Усть-Авама [Текст]: [о Любови Яковлевне 
Щукиной] / Владимир Солдаков // Заполярный вестник. - 1997. - 
17 июня.- С. 2. - (Вас вызывает Таймыр). 

6.   Заварзина В. Благодарственное письмо [Текст]: [Красноярский 
краевой комитет защиты мира и краевое отделение Советско- 
го фонда мира благодарят внештатного корреспондента Любовь 
Яковлевну Щукину за активное участие в пополнении фонда] / В. 
Заварзина // Советский Таймыр. - 1990. - 26 июня.- С. 1. 

7.   Солдаков В. Такая счастливая трудная жизнь [Текст]: [о судьбе 
жительницы поселка Усть-Авам Любовь Яковлевне Щукиной] / В. 
Солдаков // Советский Таймыр. - 1990. - 8 декабря.- С. 7.; Запо- 
лярная правда. – 1990. - 8 декабря.- С. 2. 
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8.   Солдаков В. [О внештатном сотруднике газеты „Советский Тай- 
мыр“ Любовь Яковлевне Щукиной] [Текст] / В. Солдаков // Совет- 
ский Таймыр. - 1990. - 29 мая. - С. 3. 

 
См. ссылку.: http://gorod-dudinka.ru/index.php?option=com_content&ta 

sk=view&id=19&Itemid=36  INTERNET 
 
 

9 января 
 

60 лет со дня рождения Р. В. Кармазиной (1951), 
Почетного гражданина города Норильска (2008) 

 
Раиса Васильевна Кармазина родилась 9 января 

1951 года. Окончила Институт народного хозяйства в 
Ростове-на-Дону.  Работала  начальником  Норильско- 
го  отделения  Федерального  казначейства  Минфина 
РФ. Депутат Норильского горсовета (1980-1990), депу- 
тат краевого Совета народных депутатов (1990-1993). 
Избрана в Законодательное Собрание края, предсе- 
датель постоянной комиссии по финансам, бюджету 
и налоговой политике (1997). Член краевого политсо- 
вета партии „Единство“ (2000). Депутат Законодатель- 

ного Собрания Красноярского края (2001). Выдвинута избирательным 
объединением „Северная партия“. В декабре 2003 г. избрана, в 2007 г. 
переизбрана депутатом Государственной Думы РФ IV и V созыва от ре- 
гионального отделения партии „Единая Россия“. Почетный гражданин 
города Норильска (2008). 

 
 

Библиография: 
 

1.   О присвоении звания „Почетный гражданин города Норильска“ 
Кармазиной Раисе Васильевне [Текст]: Решение Норильского го- 
родского Совета депутатов № 12-290 от 24.06.2008 года // Запо- 
лярная правда. - 2008. - 17 июля. - С. 8. 

2.   Четверка почетных [Текст]: [Виталий Бобров, Раиса Кармази- 
на, Владислав Пьявко и Евдокия Жданова получат звание „По- 
четный гражданин города Норильска“] // Заполярный вестник. 
- 2008. - 30 июня.- С. 2. 

 
См. ссылку:  http://www.newslab.ru/news/dosie/13593   INTERNET. 
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12 января 
80 лет со дня образования Таймырской прокуратуры 

(1931) 
 

Прокуратура Таймырского района располагается в г. Дудинке на ул. 
Театральная, 10. В поселениях Хатанга, Караул, Диксон дислоцируют- 
ся подразделения районной прокуратуры. В качестве приоритетных на- 
правлений деятельности прокуратура определяет для себя борьбу с 
терроризмом, противодействие  коррупции,  пресечение противоправ- 
ной деятельности в наиболее доходных и социально значимых отрас- 
лях экономики, а также защиту конституционных прав граждан. 

 
 

Библиография: 
 

1.   Карпешин С. Prokuro - значит „забочусь“: Путь длиною в 285 лет 
[Текст]: [о прокуратуре Таймырского округа] / Сергей Карпешин // 
Таймыр. - 2007. - 12 января.- С. 6. 

2.   олков А. В. Блюсти закон - бороться с коррупцией: Прокурату- 
ра Таймыра подводит итоги [Текст] / подгот. Денис Кожевников // 
Таймыр. - 2006. - 8 февраля.- С. 6. 

3.   Харин В. Прокуратура округа наращивает потенциал: Коллегия 
определила основные недостатки в работе 2004 года [Текст] / Ва- 
лентин Харин // Таймыр. - 2005. - 23 марта.- С. 7. - (Закон есть 
закон). 

4.   Аплеснева И. Уголовные дела не положат под сукно: Прокурату- 
ра расставляет приоритеты [Текст] / Ирина Аплеснева // Таймыр. - 
2005. - 13 января.- С. 2. 

 
12 января 

50 лет назад в Дудинке открыт магазин „Бускан“ 
(1961) 

 
 

Библиография: 
 

1.   Мельникова А. У „Бускана“ - юбилей [Текст]: Ровно тридцать лет 
назад в Дудинке открылся бакалейно-гастрономический магазин 
„Бускан“ / А. Мельникова // Советский Таймыр. - 1991. - 12 янва- 
ря.- С. 1. 
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14 января 
20 лет Караульскому Центру народного творчества 

(1991) 
 

Караульский  Центр  народного  творчества  образован  14  января 
1991 года. Основные направления деятельности - сбор и обработка 
фольклора, его популяризация, сохранение и развитие декоративно- 
прикладного, изобразительного искусства коренного населения. Храни- 
телями устного и песенного фольклора: эпических песен, легенд, сказок 
и мифов являются представители старшего поколения. В Центре заре- 
гистрированы двадцать сказителей. Центр народного творчества про- 
водит конкурсы мастеров, фольклорные и национальные праздники, 
оформляет выставки, оказывает методическую и практическую помощь 
ненецкому ансамблю „Харп“, фольклорно-этнографической группе „Си- 
нюко“, детской студии резьбы по кости и дереву „Смена“. 

 
Библиография: 

 

1.   Караул: Центр народного творчества [Текст] // Люди оленьего 
края (Усть-Енисейский район) / сост. Н. Н. Болина, А. И. Сакто- 
бергенова. - Красноярск, 2005.- С. 44-47: фото. 

 
 
 

15 января 
100 лет со дня рождения И. М. Перфилова (1911), 
Почетного гражданина города Норильска (1977) 

 
Иван Маркович Перфилов родился 15 января 1911 года. Окончил Мо- 

сковскую Военно–инженерную академию РККА. В Норильске с 1937 го- 
да. Работал начальником строительства ТЭЦ, заместителем начальника 
Норильского комбината по строительству, директором института „Мо- 
сгражданпроект“. За успешное выполнение заданий правительства по 
строительству и освоению Норильского никелевого комбината награжден 
орденом Ленина. Почетный гражданин города Норильска (1977). 

 
 

Библиография: 
 

1.   А в это время в Норильске [Текст]: лето 1943: [о тружениках ты- 
ла] // Заполярная правда. - 2010. - 25 марта (№ 40).- С. 5. 
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15 января 
80 лет со дня рождения Б. М. Благих (1931-2002), 
Почетного гражданина города Норильска (1989) 

 

Борис Михайлович Благих родился 15 января 1931 
года в селе Малое Архангельское Читинской области. 
Окончил Томский политехнический институт по специ- 
альности „Горная электромеханика“. Трудовая деятель- 
ность в Норильске с 1958года: заместитель главного 
механика  рудника  „Медвежий  ручей“,  главный  меха- 
ник управления Норильского горно-металлургического 
комбината,  заместитель  директора  комбината,  депу- 

тат Норильского горсовета. Активный участник развития рудной базы 
Талнаха, Надеждинского металлургического завода, создания горных и 
строительных машин северного исполнения, инициатор продления реч- 
ной и морской навигации на Севере. Награжден двумя орденами Тру- 
дового Красного Знамени, орденом Октябрьской революции, орденом 
Ленина, почетным званием „Лауреат Государственной премии СССР“. 
„Почетный гражданин города Норильска“ (1989). 

 
 

Библиография: 
 

1.   Бударгин О. Настоящий гражданин [Текст]: [умер Борис Михай- 
лович Благих, Почетный гражданин города Норильска] / Олег Бу- 
даргин // Заполярная правда. - 2002. - 16 января (№ 6). 

2.   12 января 2002 года в Красноярске скончался Борис Михайлович 
Благих [Текст]: [о жизни и деятельности] // Заполярная правда. - 
2002. - 17 января (№ 7). - (Утрата). 

 
См. ссылки: http://www.nickelca.ru/about/pride/blagih INTERNET, http:// 

gazetazp.ru/2002/7/6/?pda=1   INTERNET. 
 

17 января 
80 лет со дня рождения И. А. Масловского (1931-2001), 

Почетного гражданина города Норильска (1991) 
 

Иван Александрович Масловский родился 17 янва- 
ря 1931 года в деревне Корачагово Красноярского края. 
Окончил Бугурусланское летное училище. Внес большой 
вклад в развитие авиатранспорта севера Красноярского 
края и Норильского промышленного района. Руководил 
Норильским авиапредприятием в течение 30 лет (1967- 
1997).  Под  его  руководством  небольшое  летное  под- 
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разделение выросло в одно из крупнейших авиационных объединений 
Красноярского края, в состав которого вошли аэропорты Алыкель, Ва- 
лек, Хатанга, Дудинка, Диксон, Снежногорск, все посадочные площадки 
Таймыра, отлажены прочные транспортные связи со многими городами 
России. Организатор и участник высокоширотных экспедиций и полетов 
гражданской авиации в Арктике, «Заслуженный пилот СССР», „Заслу- 
женный полярник“. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
знаком „Отличник Аэрофлота“. Почетный гражданин города Норильска 
(1991). В 2005 году, в Норильске, на фасаде дома, в котором жил Иван 
Александрович, открыта мемориальная доска, увековечившая память о 
заслуженном летчике полярной авиации. 

 
 

Библиография: 
 

1.   5 лет назад в Норильске установлена мемориальная доска И. А. 
Масловскому (2005) [Текст] // Таймыр-2010. Календарь памятных 
дат. - Красноярск, 2009.- С. 85-86. - Библиогр.: 2 назв. 

 
См.  ссылки: http://www.marap.ru/marap/presidents_Maslovski.shtml 

INTERNET, http://gazetazp.ru/2002/1/12/ INTERNET. 
 
 
 

20 января 
85 лет со дня рождения Г. Р. Кродерса (1926-1999), 

Почетного гражданина города Норильска (1991) 
 

Гунар Робертович Кродерс родился 20 января 1926 года. На Таймы- 
ре с 1942 года, этапирован с семьей в составе большой группы спец- 
переселенцев на Енисейский Север, в факторию Дорофеевск. В 1951 
г. переехал в Норильск. Корреспондент, старший редактор Таймырско- 
го окружного радиокомитета, главный редактор «Горняка» - печатного 
органа горнорудного управления Норильского горно-металлургического 
комбината, специалист службы по связям с общественностью АО «Но- 
рильский комбинат». Член Союза журналистов России, Заслуженный 
работник культуры РФ, Ветеран труда Норильского комбината, ветеран 
труда СССР. Почетный гражданин города Норильска (1991). 30 октября 
2000 года, в День памяти жертв политических репрессий, в Норильске 
установлена мемориальная доска Г. Р. Кродерсу. Текст мемориальной 
доски гласит: «В этом доме с 1975 по 1999 год жил и работал журналист 
Кродерс Гунар Робертович». 
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Библиография: 
 

1.   Почетный латыш Норильска [Текст]: [о Гунаре Кродерсе] / под- 
гот. Светлана Гунина // Заполярная правда. - 2009. - 13 августа 
(№ 118).- С. 6. 

2.   Крылевская Т. За мастера! [Текст]: сегодня Гунару Робертови- 
чу Кродерсу, почетному гражданину Норильска и первому сре- 
ди лучших в норильской журналистике, исполнилось бы 80 лет 
/ Татьяна Крылевская // Заполярная правда. - 2006. - 20 янва- 
ря.- С. 1. 

3.   Печерская Л. Если идти только к свету, тень всегда будет поза- 
ди: Сергей Кузнецов о Гунаре Кродерсе [Текст]: [мемориальная 
доска Гунару Кродерсу] / Л. Печерская // Планета культуры - Но- 
рильск / сост. Л. Д. Пронникова. - М., 2006.- С. 775-781. 

4.   80 лет со дня рождения Г. Р. Кродерса, заслуженного работника 
культуры России, журналиста, Почетного гражданина Норильска 
(1926) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красно- 
ярск, 2006.- С. 6-7.: Библиогр.: 4 назв. 

 
 

26 января 
75 лет со дня рождения Л. С. Абдуллиной (1936-1987), 

норильской поэтессы 
Лира  Султановна  Абдуллина  родилась  26  января 

1936 года в селе Кушнаренково Башкирской АССР. Окон- 
чила Литературный институт им. М. Горького. Работала 
редактором на Норильской студии телевидения (1964- 
1967), подготовила сборник стихов норильских поэтов 
«69-я параллель». Много писала сама, ее стихи вошли 
в поэтические сборники «69 параллель», «День поэзии», 
«Гнездовье вьюг», «Стихотворящая лоза». Особое сти- 
хотворение, «визитная карточка» Л. Абдуллиной – „А в 
Дудинке ветры дуют…“, стало своеобразным паролем 

для многих жителей Таймыра. Изданы ее книги: «Высоки снега», «По- 
ка горит пресветлая звезда», «Живите долго». Член Союза писателей 
России. 

 
 

Библиография: 
 

1.   Абдуллина Лира Султановна (1936-1987) [Текст]: [биобиблиогра- 
фия] // Литераторы Норильска: Библиографический справочник. 
- Норильск, 2009.- С.5-9. - Библиогр.: 53 назв. 
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2.   Гарсия С. Друзья, не плачьте обо мне [Текст]: [о жизни Лиры Аб- 
дуллиной в Норильске (1964г.)] / Сергей Гарсия // Заполярный 
вестник. - 2006. - 25 сентября.- С. 3. 

3.   Абдуллина Лира Султановна [Текст]: [биобиблиография] // Лите- 
раторы Таймыра: Биобиблиографический справочник. - Красно- 
ярск, 2006.- С. 7-11. - Библиогр.: 23 назв. 

4.   70 лет со дня рождения норильской поэтессы Л. С. Абдуллиной 
(1936) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красно- 
ярск, 2006. - С. 7-8. - Библиогр.: 7 назв. 

 
27 января 

5 лет назад в г. Дудинке установлена 
мемориальная доска 

спасателям О. А. Белякову и С. А. Трофимову (2006) 
 
 

Памятный знак - мемориальная доска 
увековечила имена людей, погибших при 
исполнении служебных обязанностей – по- 
исково–спасательных  работ  при пожаре 
магазина „Орфей“. 28 января 2003 года: на- 
чальника окружной службы спасения, спа- 
сателя первого класса Олега Алексеевича 
Белякова и Сергея Анатольевича Трофи- 
мова – спасателя второго класса. Мемори- 
альная доска расположена по адресу: город 

Дудинка, улица Горького, 57 - на стене дома, ради жителей которого 
спасатели пошли в огонь и не вернулись. 

 
 

Библиография: 
 

1.   „Тушу огонь...“ [Текст]: [о чествовании памяти дудинских спасате- 
лей Олега Белякова и Сергея Трофимова] / подгот. Андрей Сол- 
даков // Таймыр. - 2008. - 22 февраля.- С. 4-5. 

2.   Солдаков А. Памяти шагнувших в огонь [Текст]: [мемориальная 
доска памяти таймырских спасателей Олега Белякова и Сергея 
Трофимова] / Андрей Солдаков // Заполярный вестник. - 2006. - 
6 февраля.- С. 3. 

3.   Кожевников Д. Цветы на снегу: Памяти товарищей [Текст]: [ме- 
мориальная доска памяти спасателей Олега Белякова и Сергея 
Трофимова] / Денис Кожевников // Таймыр. - 2006. - 1 февраля.- 
С. 1-2. 
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4.   Рубан Т. Жизнь - как яркий миг: Памяти таймырских спасателей 
[Текст]: [об Олеге Белякове и Сергее Трофимове] / Татьяна Ру- 
бан // Таймыр. - 2004. - 30 января.- С. 4-5. 

5.   Кочкарева Г. Беляков и его масоны [Текст]: [о работе геммолого- 
туристического кружка при детско-юношеском центре туризма и 
краеведения окружного управления образования] / Галина Коч- 
карева // Таймыр. - 1997. - 30 октября.- С. 20-21. 

6.   Беляков О. А. Позади - второй этап [Текст]: [беседа с Беляковым 
Олегом Алексеевичем о втором этапе экспедиции геммологиче- 
ского кружка детско-юношеского центра туризма и краеведения] / 
бесед. Юрий Клименко // Таймыр. - 1997. - 22 августа.- С. 13. 

 
28 января 

40 лет назад Указом Президиума Верховного Совета 
СССР г. Норильск награжден орденом Трудового 

Красного Знамени (1971) 
 

Библиография: 
 

1. Толстов В. 1971. Город-орденоносец [Текст] / В. 
Толстов // Летопись Норильска. - Норильск, 2003. 
2. Как Норильску орден вручали [Текст] // Заполяр- 
ная правда. - 2001. - 26 января.- С. 6. 
3. Награда заполярному городу [Текст]: [правитель- 
ственная награда городу Норильску - орден Трудово- 
го Красного Знамени] // Советский Таймыр. - 1971. - 2 
октября.- С. 1. 

 
См. ссылку: http://www.norilsk-city.ru/about/1242/index.shtml INTERNET. 

 
30 января 

110 лет со дня рождения Г. А. Ушакова (1901-1963), 
исследователя Арктики 

 

Георгий Алексеевич Ушаков – географ, исследова- 
тель Восточной Арктики, доктор географических на- 
ук. Родился 30 января 1901года в деревне Лазарево 
Амурской области. В 1926 году основал первый совет- 
ский поселок на о. Врангеля (ныне пос. Ушаковский). В 
1930-1932 гг. руководил Северо - Земельской экспеди- 
цией, создал полярную станцию «Остров Домашний». 
Впервые, вместе с Н. Н. Урванцевым обследовали 
Северную Землю и установили, что она является ар- 
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хипелагом. В 1935 году возглавил первую, высокоширотную морскую экс- 
педицию на ледокольном пароходе «Садко». Работал в АН СССР. Доктор 
географических наук. Награжден орденом Ленина. Его именем названы 
горы в Антарктиде, коса и мыс на о. Врангеля, остров в Карском море, ре- 
ка на о. Октябрьской революции (арх. Северная Земля). 

 
 

Библиография: 
 

1.   Сосновская В. Наследство первооткрывателя [Текст]: [экспеди- 
ция Ушакова-Урванцева исследовала Северную Землю в 1930 
г.: выставка в первом доме Норильска] / В. Сосновская; фото Н. 
Н. Урванцева // Заполярный вестник. - 2005. - 29 октября.- С. 8. 

2.   Богданов В. Последний землепроходец из плеяды Нансена и 
Амундсена [Текст]: к 100-летию со дня рождения Г. А. Ушакова / 
В. Богданов // Природа. - 2001. - № 12.- С. 80-82. 

3.   Ушаков Георгий Алексеевич [Текст]: [биография] // Арктика - мой 
дом: История освоения Севера в биографиях знаменитых людей 
/ [науч. ред., сост. В. И. Магидович]. - М., 2000.- С. 257. 

 
31 января 

70 лет со дня рождения Ю. И. Градинарова (1941), 
писателя Таймыра 

Юрий  Иванович  Градинаров  родился  31  января 
1941 года в п. Корсунь   Донецкой области. Закончил 
Воронежский кинотехникум, Педагогический институт. 
На Таймыре с 1961года, работал в п. Караул Усть–Ени- 
сейского района. В это время и начал писать статьи, за- 
метки, очерки в окружную газету «Советский Таймыр», 
окружное  радио. Первая повесть  «Взгляды  в  одном 
направлении» транслировалась по таймырскому ра- 
дио, затем вышли небольшие рассказы-воспоминания 

о детстве: «Часы», «Станция», «Перевод» и другие. Автор книг: «Ша- 
ман Демниме» (1994), «Аргиш в Париж» (1995), «По собственному же- 
ланию» (1998), «Исповедь» (2001), «В низовье Енисей могуч» (2004), 
„Казненные любовью“ (2006), «Петр 1 и его женщины» (2010). Внес зна- 
чительный вклад в развитие культуры и литературы Таймыра: с 1975 
года, более 25 лет руководил культурой Таймыра; при его поддержке и 
непосредственном участии изданы многие книги таймырских авторов, 
художественные альбомы, сборники сказок, фольклорные выпуски. 
Основатель и редактор литературно-художественного альманаха «По- 
лярное сияние» (1996-2001). Лауреат литературной премии имени Огдо 
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Аксеновой (1999). В настоящее время живет в г. Старый Оскол. Награж- 
ден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством». 

 
 

Библиография: 
 

1.   Солдаков В. „Казненный“ любовью к Таймыру [Текст]: встреча с 
автором исторической повести: [Юрием Ивановичем Градинаро- 
вым] / Владимир Солдаков // Таймыр. - 2007. - 19 сентября.- С. 3. 

2.   Градинаров Юрий Иванович [Текст]: [биобиблиография] // Лите- 
раторы Таймыра: Биобиблиографический справочник. - Красно- 
ярск, 2006.- С. 48-51. - Библиогр.: 14 назв. 

3.   65 лет со дня рождения Ю. И. Градинарова, таймырского писа- 
теля (1941) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - 
Красноярск, 2006.- С. 10-12. - Библиогр.: 5 назв. 

 
Январь 

15 лет назад в г. Дудинке открыта мемориальная доска 
Л. А. Андреевой (1996) 

 

Мемориальная доска в память о Людмиле 
Алексеевне Андреевой открыта в январе 1996 
года в Дудинке, на улице имени Люды Андрее- 
вой, на здании Дудинской школы № 1. Текст до- 
ски гласит: „Людмила Андреева (1954-1977гг.) 
выпускница Дудинского техникума. Погибла 27 
мая 1977г. в п. Ворогово Красноярского края, 
спасая колхозных телят во время пожара“. 

 
Библиография: 

 

1.   55 лет со дня рождения Л. А. Андреевой (1954-27.05.1977), вы- 
пускницы Дудинского техникума [Текст] // Таймыр-2009. Кален- 
дарь памятных дат. - Красноярск, 2008. - С. 63. - Библиогр.: 5 
назв. 

2.   Грачева М.  А улицы живут с их именами... [Текст]: К 335-летию 
Дудинки: [улицы Андреевой и Багаева] / Мария Грачева // Тай- 
мыр. - 2002. - 7 июня. - С. 4-5. 

3.   Левенко А. Молодой осталась навсегда [Текст]: мемориальная 
доска в память погибшей выпускницы Дудинского зооветтехни- 
кума Люды Андреевой / А. Левенко; фото В. Данильченко // Тай- 
мыр. - 1996. - 18 января.- С. 2. 
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Пн  7 14 21 28 
Вт 1 8 15 22  
Ср 2 9 16 23  
Чт 3 10 17 24  
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Вс 6 13 20 27  

 

4 февраля - 70 лет со дня рождения В. И. Пьявко (1941) 
7 февраля - 80 лет назад образовано подразделение Управления 

Енисейского речного пароходства „Пристань Дудинка“ 
(1931) 

8 февраля - 75 лет со дня рождения Е. Е. Аксеновой (1936) 
11 февраля - 40 лет назад Указом Президиума Верховного Совета 

СССР Таймырский национальный округ награжден ор 
деном Трудового Красного Знамени (1971) 

12 февраля - 75 лет Норильской железной дороге (1936) 
15 февраля - 15 лет назад в Дудинке открыты мемориальные доски 

погибшим при исполнении интернационального долга 
в Афганистане и Чечне А. В. Аброськину, М. Ю. Трофи- 
мову, А. Я. Миллеру (1996) 

18 февраля - 5 лет назад в Норильске открыт памятник „Черный 
тюльпан“ (2006) 

23 февраля - 10 лет назад в г. Норильске открыта мемориальная 
доска А. Ракчееву, погибшему в Чечне (2001) 

28 февраля - 5 лет назад Детско-юношеской спортивной школе 
Дудинки присвоено имя А. Г. Кизима (2006) 

Февраль - 25 лет назад в Дудинской школе искусств открылось 
хореографическое отделение (1986) 

Февраль - 15 лет назад в Дудинке открыта мемориальная доска 
Огдо Аксеновой (1996) 
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4 февраля 
70 лет со дня рождения В. И. Пьявко (1941), 

Почетного гражданина города Норильска (2008) 
Владислав  Иванович  Пьявко  родился  4  февраля 

1941 года в городе Красноярске. Детские годы прошли в 
г. Норильске. Окончил ГИТИС имени А. В. Луначарско- 
го, где получил высшее музыкальное и режиссерское 
образование, прошел стажировки в Большом театре 
СССР и в Италии, театре «ЛаСкала». Концертный ре- 
пертуар артиста включает более 500 произведений 
камерного вокального жанра, а также партии в вокально- 
симфонических произведениях крупных форм. Акаде- 
мик Международной академии творчества. Награжден 

орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени и 7 медалями. Ав- 
тор книги «Тенор… (Из хроники прожитых жизней)». Живет и работает в 
Москве. Почетный гражданин города Норильска (2008). 

 
 

Библиография: 
 

1.   О присвоении звания „Почетный гражданин города Норильска“ 
Пьявко Владиславу Ивановичу [Текст]: Решение Норильского го- 
родского Совета депутатов № 12-289 от 24.06.2008 года // Запо- 
лярная правда. - 2008. - 17 июля.- С. 8. 

2.   Четверка почетных [Текст]: [Виталий Бобров, Раиса Кармазина, 
Владислав Пьявко и Евдокия Жданова получат звание „Почетный 
гражданин города Норильска“] // Заполярный вестник. - 2008. - 30 
июня.- С. 2. 

3.   Пьявко В. И. Его преследовала... музыка [Текст]: [из книги Вла- 
дислава Пьявко „Тенор. Из хроники прожитых дней“] / В. И. Пьяв- 
ко // Заполярная правда. - 2005. - 22 октября.- С. 6. 

4.   Даниленко И. Ты меня напоил чистой... [Текст]: [презентация кни- 
ги Владислава Пьявко „Тенор. Из хроники прожитых дней“] / Ири- 
на Даниленко // Заполярная правда. - 2005. - 21 октября.- С. 5. 

5.   Тенор на сцене и за кулисами [Текст]: [вышла книга Владислава 
Пьявко „Тенор. Из хроники прожитых дней“] / подгот. Лариса Фе- 
дишина // Заполярный вестник. - 2005. - 19 октября.- С. 3. 

6.   Пьявко В. И. Есть тенора в России! [Текст]: [беседа с народным 
артистом СССР Владиславом Ивановичем Пьявко] / бесед. Ири- 
на Даниленко // Заполярная правда. - 2005. - 27 июля.- С. 5. 
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7 февраля 
80 лет назад образовано подразделение Управления 

Енисейского речного пароходства „Пристань Дудинка“ 
(1931) 

 
Библиография: 

 

1.   Иванов А. Б. Все готово. Начинаем [Текст]: [беседа с генераль- 
ным директором предприятия „Енисейское речное пароходство“ 
Ивановым Александром Борисовичем] / Александр Борисович 
Иванов; бесед. Екатерина Степанова // Заполярный вестник. - 
2010. - 13 мая (№ 84).- С. 2. 

2.   „Золотое“ пароходство [Текст]: [Енисейское речное пароходство 
признано лидером водного транспорта России] // Заполярный 
вестник. - 2009. - 11 декабря: (№ 235).- С. 2. 

3.   Дубинцова А. Фотолетопись реки и речников [Текст]: История 
Енисея и его людей - в конкурсных снимках: [о третьем краевом 
фотоконкурсе „Река и речники-2006“, посвященном 75-летнему 
юбилею Енисейского пароходства] / Александра Дубинцова // 
Таймыр. - 2006. - 22 декабря.- С. 3. 

4.   Река и речники: Ежегодный краевой фотоконкурс Енисейского 
пароходства [Текст]: (с 22 мая по 1 ноября 2006 г.): [условия, но- 
минации] // Таймыр. - 2006. - 2 июня.- С. 8. 

 
8 февраля 

75 лет со дня рождения Е. Е. Аксеновой (1936 -1995), 
долганской поэтессы, 

Почетного гражданина Таймыра (1990) 
 

Огдо (Евдокия Егоровна) Аксенова - поэтесса, публи- 
цист, переводчик, родоначальник долганской письмен- 
ности. Родилась 8 февраля 1936 г. на станке Боганида 
Авамского района Таймырского автономного округа. Учи- 
лась в Норильской школе-интернате, после в Волочан- 
ской школе. Стихи начала писать еще в 5 классе на 
русском языке. В 1953 г. получила свою первую рецензию 
на стихи из редакции газеты «Пионерская правда», а в 
1956 г. газета «Советский Таймыр» присудила ей вторую 
премию за один из ее рассказов. Поступила в Иркутский 

университет, но учиться не пришлось – заболела. Работала учителем, 
библиотекарем, заведующей Красным Чумом в поселках Катырык, Жда- 
ниха, Новорыбная Хатангского района. В 1964 г., на смотре художествен- 
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ной самодеятельности Красноярского края, зрители впервые увидели 
«Танец оленей» в исполнении долганок, под руководством Огдо Аксено- 
вой. Ее частушки, песни, стихи на родном долганском языке пользуются 
неизменным спросом и популярностью. Самобытный талант Огдо был 
отмечен званием лауреата Всесоюзного смотра художественной самоде- 
ятельности. В 1969 году, в газетах «Заполярная правда» и «Красноярский 
рабочий» появились первые публикации стихов Е. Аксеновой в перево- 
дах В. Кравца, в этом же году в Красноярском книжном издательстве вы- 
шел сборник «Первое солнце» со стихами О. Аксеновой, Л. Ненянг и 
других поэтов. В том же году Е. Аксенова выступила по Норильскому те- 
левидению, и зазвучали на всю страну мелодичные и напевные стихи в 
ее исполнении. Впоследствии ее стихи переводили москвичи Л. Яхнин, 
А. Зорин, А. Федорова. В 1973 году, в Красноярском издательстве вышел 
сборник ее стихов «Бараксан» на  русском, и впервые, на долганском 
языке. В 1976 году Евдокия Егоровна принята в члены Союза писателей 
СССР. Окончила Высшие литературные курсы в Москве. С 1980 г. рабо- 
тала редактором национальных передач на языках малых народов Тай- 
мыра. В 1984 г. фирма «Мелодия» выпустила отдельную грампластинку с 
записью инсценировки ее сказки «Олень-Щука» в исполнении професси- 
ональных артистов. Далее, почти каждый год издавались ее новые книги. 
Много написано для детей: по букварю Е. Е. Аксеновой и А. А. Барбо- 
линой они учатся читать и писать на долганском языке. В 1992 г. вышел 
«Словарь долгано-русский и русско-долганский». Произведения Аксено- 
вой звучат на испанском, английском, немецком, японском, чешском и 
других языках. Евдокия Егоровна награждена медалью «За доблестный 
труд», бронзовой медалью ВДНХ СССР, орденом «Знак Почета». Почет- 
ный гражданин Таймыра (1990). В память о знаменитой талантливой дол- 
ганской поэтессе учреждён литературный конкурс имени Огдо Аксеновой 
(1995). Установлены две мемориальные доски в Дудинке (1996) и в по- 
селке Новорыбная Хатангского района (2005). Волочанской средней об- 
щеобразовательной школе присвоено имя Огдо Аксеновой (2006). 

 
Библиография: 

 

1.   Градинаров Ю. Любви неразвеянный запах... [Текст]: к 70-летию 
долганской писательницы: [жизненный и творческий путь Огдо 
Аксеновой] / Юрий Градинаров // Таймыр. - 2006. - 8 февраля.- С. 
4: фото. - (Память). 

2.   Алексеева Р. Сердце - добрыми только полно [Текст]: воспоми- 
нания хатангчан о поэтессе: [к 70-летию Огдо Аксеновой] / Раиса 
Алексеева // Таймыр. - 2006. - 3 февраля.- С. 4: фото. - (Слово). 

3.   70 лет со дня рождения Огдо Аксеновой, долганской поэтессы 
(1936) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красно- 
ярск, 2006. - С. 14-16. - Библиогр.: 6 назв. 



21 

Февраль  

 

 

 
 

4.   Аксенова Огдо (Евдокия Егоровна) [Текст]: [биобиблиография] 
// Литераторы Таймыра: Биобиблиографический справочник. - 
Красноярск, 2006. - С. 12-19: фото.- Библиогр.: 32 назв. 

 
11 февраля 

40 лет назад Указом Президиума Верховного Совета 
СССР Таймырский национальный округ награжден 

орденом Трудового Красного Знамени (1971) 
 

Орден Трудового Красного Знамени учрежден для на- 
граждения за большие трудовые заслуги перед Советским 
государством и обществом в области производства, науки, 
культуры, литературы, искусства, народного образования, 
здравоохранения, в государственной, общественной и дру- 
гих сферах трудовой деятельности. 

 
Библиография: 

 

1.   [Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Тай- 
мырского национального округа] [Текст] // Советский Таймыр. - 
1977. - 7 ноября.- С. 4. 

 
12 февраля 

75 лет Норильской железной дороге (1936) 
 

Самая северная в мире стальная магистраль, Норильская железная 
дорога – главная транспортная артерия мощного индустриального реги- 
она, Норильского промышленного района, создана трудом нескольких 
поколений инженеров, машинистов, путейцев, рабочих разных специ- 
альностей. 12 февраля 1936 года, в Норильск по 14-километровой узко- 
колейной железнодорожной ветке пришел первый поезд. Временная 
трасса связала пристань на реке Норильской в районе Валька со строй- 
площадкой комбината. 

 
Библиография: 

 

1.   Семченков А. Стратегические километры [Текст]: [железная до- 
рога Норильск-Дудинка] / Александр Семченков; фото Николая 
Щипко // Заполярный вестник. - 2009. - 31 июля (№ 141).- С. 4. 

2.   Не чужая колея [Текст]: [что писала „ЗП“ о железнодорожниках 
в разные годы: обзор] / подгот. Светлана Гунина // Заполярная 
правда. - 2009. - 30 июля (№110).- С. 6. 

3.   70 лет Норильской железной дороге (1936) [Текст] // Таймыр-2006. 
Календарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 17-18. - Библи- 
огр.: 9 назв. 
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4.   От нулевого до косой [Текст]: [история норильской железной доро- 
ги] / подгот. Андрей Давидович // Заполярный вестник. - 2005. - 21 
октября.- С. 2. 

5.   Владимирова А. История комбината: все было значимым и важ- 
ным [Текст]: [послевоенные годы] / Анна Владимирова // Запо- 
лярный вестник. - 2005. - 10 февраля.- С. 2. 

6.   Маскин В. Колея НКВД [Текст]: [история Норильской железной 
дороги] / Виктор Маскин // Заполярная правда. - 2005. - 12 янва- 
ря.- С. 3. 

 

15 февраля 
15 лет назад в Дудинке открыты мемориальные доски 
погибшим при исполнении интернационального долга 

в Афганистане и Чечне А. В. Аброськину, 
М. Ю. Трофимову, А. Я. Миллеру (1996) 

 

15 февраля 1996 года в Дудинке, в средней школе № 5 состоялась 
церемония открытия мемориальных досок таймырцам, участвовав- 
шим и погибшим в боевых действиях в Афганистане и Чечне. По чер- 
ному фону мемориальных досок золотым тиснением расположен текст: 
„Аброськин Андрей Витальевич 1962-1986 гг. Погиб при выполнении ин- 
тернационального долга“; „Трофимов Михаил Юрьевич 1976-1995 гг. 
Погиб при выполнении правительственного задания в Чечне“. Оба ге- 
роя были выпускниками школы № 5, поэтому в верхней центральной ча- 
сти на мемориальных досках стоит надпись: „Выпускник нашей школы“ 
и помещено изображение наград, которых они были удостоены за свой 
ратный подвиг. Андрей Аброськин награжден „Орденом Красной Звез- 
ды“, Михаил Трофимов - „Орденом Мужества“. В тот же день, такая же 
мемориальная доска была открыта в школе-гимназии № 2, увековечив- 
шая память об Александре Яковлевиче Миллере, выпускнике этой шко- 
лы, погибшем при выполнении патриотического долга в Афганистане. 
Александр Миллер награжден „Орденом Красной Звезды“. 

 
Библиография: 

 

1.   Чернова В. Вечная память - погибшим, слава - живым... [Текст]: 
по следам войны: [о дудинских воинах-интернационалистах] / 
Виктория Чернова // Таймыр. - 2010. - 12 февраля (№ 16).- С. 4. 

2.   Джуманова А. Судьбы воинов-интернационалистов [Текст]: гла- 
зами школьника: [мемориальные доски Андрею Аброськину, Ми- 
хаилу Трофимову] / Адель Джуманова // Таймыр. - 2010. - 12 фев- 
раля (№ 16).- С. 4: фото. - (Есть повод). 
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3.   Солдаков А. Наградить - посмертно [Текст]: о тех, кто не вернул- 
ся: [об Александре Миллере погибшем в Афганской войне] / Ан- 
дрей Солдаков; фото автора // Таймыр. - 2009. - 23 января.- С. 3. 

4.   Солдаков А. И шли на смерть отличные ребята [Текст]: о подви- 
ге - помним!: [о старшем лейтенанте Андрее Аброськине, погиб- 
шем в афганской войне] / Андрей Солдаков // Таймыр. - 2009. - 22 
января.- С. 3. 

5.   Елагин Н. Тюльпаны давно отцвели [Текст]: [о старшем лейте- 
нанте Аброськине Андрее Витальевиче, воине-афганце, награж- 
денном орденом Красной Звезды (посмертно)] / Никандр Елагин 
// Заполярный вестник. - 2002. - 15 февраля.- С. 3. 

6.   Лизунов В. Черный тюльпан [Текст]: [открытие в Дудинке трех 
мемориальных досок в память о погибших А. В. Аброськине, М. 
Ю. Трофимове, А. Я. Миллере] / Владимир Лизунов // Таймыр. - 
1996. - 24 февраля. - С. 1. 

 
18 февраля 

5 лет назад в Норильске открыт памятник 
„Черный тюльпан“ (2006) 

 

Памятник „Черный тюльпан“ посвящен но- 
рильчанам, участвовавшим и погибшим в бое- 
вых действиях в Афганистане, Чечне и других 
вооруженных локальных конфликтах. „Черным 
тюльпаном“ назывался вертолет, доставлявший 
погибших с мест военных действий. 

 
Библиография: 

 

1.   Послов А. Секунды тишины  [Текст]: [открытие в „Комсомольском 
парке“ Норильска памятника норильчанам, погибшим в Афганиста- 
не и Северо-Кавказском регионе в ходе военных действий] / Алек- 
сандр Послов // Заполярная правда. - 2006. - 22 февраля. - С. 5. 

2.   Нефедов И. В Норильске вырос черный тюльпан [Текст]: [торже- 
ственное открытие мемориала „Черный тюльпан“, посвященно- 
го памяти воинов-интернационалистов и участников локальных 
конфликтов]  / Иннокентий  Нефедов  //  Заполярный  вестник. - 
2006. - 20 февраля.- С. 1. 

3.   „Черный тюльпан“ появится в Норильске [Текст]: [открытие па- 
мятника норильчанам, участвовавшим и погибшим в боевых 
действиях в локальных конфликтах] // Таймыр. - 2006. - 16 фев- 
раля.- С. 3. 

 
См. ссылку: http://taimyrplus.info/frame/npr/tulpan/tulpan.html INTERNET. 
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23 февраля 
10 лет назад в г. Норильске открыта мемориальная 

доска А. Ракчееву, погибшему в Чечне (2001) 
 

В городе Норильске, 23 февраля 2001 года, на здании професси- 
онального училища № 57 (ул. Октябрьская, 6), в память о выпускни- 
ке, открыта мемориальная доска с надписью: «Ракчеев Андрей, 1980 г. 
Учился 1995 – 1998 гг. Погиб в Чечне 09.01.2000 г. Награжден Орденом 
Мужества». 

 
Библиография: 

 

1. Путеводитель-приглашение по памятным местам Норильска 
[Текст]: Памятники; Памятные доски // Планета культуры - Но- 
рильск / [сост. Л. Д. Пронникова]. - М., 2006.- С. 803. 

 
См. ссылку: http://taimyrplus.info/frame/npr/board/voenkomat/voenkomat. 

html INTERNET. 
 

28 февраля 
5 лет назад Детско-юношеской спортивной школе 

Дудинки присвоено имя А. Г. Кизима (2006) 
 

28 февраля 2006 года в городе Дудинке состо- 
ялась церемония присвоения Детско-юношеской 
спортивной школе имени Александра Кизима. 
Почетный гражданин Таймыра Александр Григо- 
рьевич Кизим был не только отличным специа- 
листом своего дела, ответственным работником 
и общественным деятелем, но и спортсменом. 
Александр  Григорьевич,  работая  в  Дудинском 

морском порту, делал все, чтобы спорт в нашем заполярном городе за- 
нял одно из важнейших мест в жизни северян. 

 
Библиография: 

 

1.   Кожевников Д. Имя, полученное навек [Текст]: [Детско-юношеской 
спортивной школе Дудинки присвоено имя Почетного граждани- 
на Таймыра А. Г. Кизима] / Денис Кожевников; фото автора // Тай- 
мыр. - 2006. - 3 марта.- С. 1. - (Событие недели). 
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Февраль 
25 лет назад в Дудинской школе искусств 

открылось хореографическое отделение (1986) 
 
 

Открытие хореографического отделения двадцать пять лет назад 
стало ярким событием для города Дудинки. Профессиональный педа- 
гог Ирина Николаевна Жаркова набрала свой первый класс из 8-9-лет- 
них школьников. С тех пор ежегодно на хореографическое отделение 
Дудинской школы искусств набирают мальчиков и девочек, учат их фуэ- 
те и круазе, народным и классическим танцам. Здесь с утра до позднего 
вечера, в двух специально оборудованных залах, с юными танцорами 
занимаются опытные педагоги-хореографы. 

 
Библиография: 

 

1.   20 лет назад в Дудинской школе искусств открылось хореогра- 
фическое отделение (1986) [Текст] // Таймыр - 2006. Календарь 
памятных дат. - Красноярск, 2006.- С. 18. - Библиогр.: 2 назв. 

 
Февраль 

15 лет назад в Дудинке открыта мемориальная доска 
Огдо Аксеновой (1996) 

 

Мемориальная доска, увековечившая па- 
мять   о   талантливой   долганской   поэтессе 
Огдо Аксеновой (1936-1995), открыта в фев- 
рале 1996 года в Дудинке по улице Горького, 
45 „А“. На светлом мраморе доски золотыми 
буквами обозначено: „В этом доме с 1986 по 
1995 год жила член Союза писателей России 
долганская поэтесса Огдо /Евдокия Егоровна/ 

Аксенова „. Открытие мемориальной доски - одно из мероприятий, по- 
священных 60 летнему юбилею Огдо Аксеновой, который отмечался 8 
февраля 1996 года. 

 
Библиография: 

 

1.   Заварзина В. „Здесь жила...“ [Текст]: [об открытии мемориальной 
доски на доме, где жила Огдо Аксенова] / Валентина Заварзина // 
Таймыр. - 1996. - 14 февраля.- С. 1. 
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Пн  7 14 21 28 
Вт 1 8 15 22 29 
Ср 2 9 16 23 30 
Чт 3 10 17 24 31 
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Вс 6 13 20 27  

 

2 марта - 80 лет со дня рождения Л. П. Хлобыстина (1931-1988) 
5 марта - 125 лет со дня рождения В. Ю. Визе (1886-1954) 
5 марта - 60 лет назад селу Дудинка присвоен статус города (1951) 
8 марта - 65 лет со дня создания Норильского родильного дома (1946) 
10 марта - 75 лет со дня рождения А. А. Колегова (1936) 
15 марта - 15 лет со времени создания Таймырского комитета 

солдатских матерей (1996) 
17 марта - 120 лет со дня рождения А. А. Сотникова (1891-1920) 
20 марта - 60 лет со дня рождения Г. К. Летягиной (1951) 
28 марта - 60 лет со дня рождения П. Л. Леутина (1951-1993) 
Март - 40 лет назад в г. Талнахе сдан в эксплуатацию рудник 

„Комсомольский“ (1971) 
Март - 10 лет назад появилась группа кинологической службы при 

Таймырском линейном отделе внутренних дел (2001) 
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2 марта 
80 лет со дня рождения Л. П. Хлобыстина (1931-1988), 

археолога, доктора исторических наук 
 

Леонид Павлович Хлобыстин родился 2 марта 1931 года. Руково- 
дитель Заполярного отряда Академии наук, доктор исторических наук, 
известный археолог, первопроходец археологических культур Сибир- 
ской Арктики. Широка география археологических экспедиций, в кото- 
рых принимал участие или возглавлял Леонид Павлович Хлобыстин: 
Крым, Средняя Азия, Кольский полуостров, Шпицберген, Байкал, Кам- 
чатка, Эвенкия, Мезень, Печора, Ямал, Вайгач. С 1967 года начались 
многолетние работы на Таймыре. За восемь лет работы Заполярной 
экспедиции на Таймыре были обследованы почти все районы, прилега- 
ющие к так называемому Хатангскому тракту, в XIX веке соединяюще- 
му бывшее село Дудино с селом Хатанга и Хатангским заливом, устье 
реки Енисей и часть Енисейского залива, река Пясина до устья реки 
Мокоритто, система Норильских озер. Л. П. Хлобыстин - автор много- 
численных научных трудов, связанных с археологией Таймыра. 

 
Библиография: 

 

1.   Симанкова Л. А. Археолог Хлобыстин [Текст]: таймырские юби- 
леи: [к 75-летию Леонида Павловича Хлобыстина] / Л. А. Симан- 
кова // Таймыр. - 2006. - 7 апреля.- С. 5. - (Наш край). 

2.   Симанкова Л. А. Ученые-этнографы, работавшие на Таймыре в ХХ 
веке: Леонид Павлович Хлобыстин (02.03.1931-11.03.1988) [Текст] / 
Л. А. Симанкова // Музейный вестник. - Красноярск, 2003. - Вып. 3. - 
С. 32-35: фото. - Библиогр.: 31 назв. 

 
5 марта 

125 лет со дня рождения В. Ю. Визе (1886-1954), 
исследователя Арктики 

 

Владимир Юльевич Визе - российский метеоролог, 
океанолог, географ, член - корреспондент АН СССР, 
исследователь Восточной Арктики, участник 14 аркти- 
ческих экспедиций. Родился 5 марта в Царском Селе 
(г. Пушкин). Будучи студентом, осуществил экспедицию 
по малоизвестным просторам Кольского полуострова. 
В 1912 году появились его первые работы, посвящен- 
ные истории и исследованиям Севера. Летом 1912 го- 
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да В. Ю. Визе отправился в Арктику в составе экспедиции Г. Я. Седова, 
цель которой была достичь Северного полюса. За два года, проведен- 
ных на Новой Земле, на островах Земли Франца-Иосифа были собраны 
обширные материалы в области геофизики, метеорологии, океаногра- 
фии. Владимир Юльевич активно вел работу по исследованию арктиче- 
ских морей. Выдающимися были экспедиции 1930 года (открыт остров 
Визе), и на «А. Сибирякове» в 1932 году. Эта экспедиция впервые осу- 
ществила сквозное плавание по Северному пути в одну навигацию. Во 
время экспедиции 1934 года на пароходе «Литке» Северный морской 
путь был впервые пройден в течение одной навигации с востока на за- 
пад. Профессору Визе принадлежит инициатива авиаразведки льдов и 
других важнейших мероприятий по освоению Северного морского пу- 
ти. Автор книги «Моря Советской Арктики». Лауреат государственной 
премии. Награжден 2 орденами Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями. В Арктике, кроме острова Визе, именем Влади- 
мира Юльевича названы ледник, бухта и два мыса – на Земле Франца- 
Иосифа и на Новой Земле. 

 
Библиография: 

 

1.   120 лет со дня рождения В. Ю. Визе, исследователя Арктики 
(1886) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красно- 
ярск, 2006. - С. 24-25. - Библиогр.: 3 назв. 

 
5 марта 

60 лет назад селу Дудинка присвоен статус города 
(1951) 

 

5 марта 1951 года Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР селу Дудинка 
присвоен статус города окружного подчи- 
нения. К этому времени в Дудинке прожи- 
вали 13 тысяч 240 человек, насчитывалось 
более тридцати различных организаций и 
предприятий, и главное из них – Дудинский 

порт, грузооборот которого в пятидесятые годы составлял более 600 ты- 
сяч тонн. Пристань ЕнУРПа считалась второй на Енисее после Красно- 
ярска по грузообороту. Речной вокзал, украсивший набережную Енисея, 
стал главной  достопримечательностью Дудинки 40 – 50-х годов. В Ду- 
динке выходила окружная газета тиражом в три с половиной тысячи 
экземпляров, ежедневно вещало радио. На набережной Енисея сфор- 
мировался административный центр первого города Таймыра. Улица 
Советская стала его главной улицей. По генеральному плану развития 
города в 50-е годы началось строительство двух- и трехэтажных кирпич- 
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ных зданий. К началу 60-х годов появляются четырехэтажные дома, а в 
1970-1990 гг. девятиэтажные. В настоящее время Дудинка – современ- 
ный северный город, морской и речной порт. Сегодня численность насе- 
ления города Дудинки составляет 23923 человека. 

 
 

Библиография: 
 

1.   Солдаков В. А в городе мело напропалую...: Юбилей родной Ду- 
динки [Текст]: [литературно-музыкальный вечер в музее, посвя- 
щенный городу Дудинка] / Владимир Солдаков; фото Андрея 
Солдакова // Таймыр. - 2006. - 15 марта.- С. 3. 

2.   Кожевников Д. Две пятерки города Дудинки: Исторические юби- 
леи [Текст]: [55 лет назад Дудинке присвоили статус города] / 
Денис Кожевников // Таймыр. - 2006. - 10 марта.- С. 3: фото. - 
(Новости и комментарии). 

3.   55 лет назад Указом Президиума Верховного Совета РСФСР се- 
лу Дудинка присвоен статус города окружного подчинения (1951) 
[Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 
2006. - С. 19-20. - Библиогр.: 6 назв. 

 
8 марта 

65 лет со дня создания Норильского родильного дома 
(1946) 

 
Библиография: 

 

1.   Калинина М. Дарующие жизнь [Текст]: [празднование 60-летия но- 
рильского роддома] / Марина Калинина // Заполярная правда. - 
2006. - 2 марта.- С. 5. 

2.   Кузнецова М. Ревекка против мужчин с золотыми погонами [Текст]: 
[о бывшем главном враче роддома и начальнике горздрава Но- 
рильска Ревекке Борисовне Коган] / Марина Кузнецова // Заполяр- 
ная правда. - 2006. - 28 января.- С. 4. 

3.   Знай наших! [Текст]: [главврач Норильского роддома Татьяна Ла- 
сточкина внесена в список персоналий общероссийской энцикло- 
педии „Лучшие люди России“] // Заполярная правда. - 2005. - 3 
сентября.- С. 2. 

4.   60 лет со дня создания Норильского родильного дома (1946) 
[Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 
2006.- С. 20. - Библиогр.: 3 назв. 
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10 марта 
75 лет со дня рождения А. А. Колегова (1936), 

Почетного гражданина города Норильска (2006) 
 

Арсентий Андреевич Колегов родился 10 марта 1936 
г. в селе Пролетарка Томской области. Окончил Том- 
ский политехнический институт по специальности «Гор- 
ный инженер-маркшейдер». Отработав в Норильском 
горно-металлургический комбинате десять лет по спе- 
циальности, становится старшим преподавателем кафе- 
дры технологии и комплексной механизации разработки 
месторождений полезных ископаемых Норильского ин- 
дустриального института. Проректор по научной рабо- 

те института, заведующий кафедрой, ректор, академик Международной 
академии минеральных ресурсов. Издал 185 научных трудов, разрабо- 
тал методику исследований прочности свойств горных пород в лабора- 
торных и натуральных условиях. Награды: «Почетный работник высшего 
образования», «Ветеран труда», знак «За отличие и успехи в работе», 
медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени, звание «Кадровый ра- 
ботник комбината». Почетный гражданин города Норильска (2006). 

 
Библиография: 

 

1.   Колегов Арсентий Андреевич [Текст]: профессор, академик Меж- 
дународной академии минеральных ресурсов: [биография] // 
Таймыр: Интеллектуальный потенциал / под ред. Н. В. Ловелиу- 
са. - СПб., 2004. - Вып. 1.- С. 57-58. 

 
15 марта 

15 лет со времени создания Таймырского комитета 
солдатских матерей (1996) 

 

Общественная организация - Таймырский комитет солдатских ма- 
терей зарегистрирован 15 марта 1996 года Управлением юстиции Ад- 
министрации Таймырского автономного округа. В него вошли матери 
дудинских ребят, которые в числе первых попали служить в Чеченскую 
Республику. Первым председателем комитета была избрана Л. Н. Вол- 
кова. С момента организации члены комитета активно работают с во- 
енным комиссариатом, воинскими частями, администрацией города и 
района, оказывают консультационную и практическую помощь родите- 
лям призывников, поддерживают переписку с командованием воинских 
частей, где служат таймырские юноши. За годы существования Комитет 
солдатских матерей провел значительную работу по увековечиванию 
памяти ветеранов Великой Отечественной войны. 
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Библиография: 
 

1.   Солдаков А. Поговори со мною, мама... [Текст]: Комитету солдат- 
ских матерей - 10 лет: [празднование десятилетия] / Андрей Сол- 
даков // Таймыр. - 2006. - 24 марта.- С. 6. 

2.   Шахтин А. Бойцы служат, родные ждут [Текст]: Комитету солдат- 
ских матерей - 10 лет / Андрей Шахтин; фото Дениса Кожевнико- 
ва // Таймыр. - 2006.- 16 марта. - С. 6. - (Есть повод). 

 
 

17 марта 
120 лет со дня рождения А. А. Сотникова (1891-1920), 

одного из первооткрывателей норильских 
месторождений 

 

Александр Александрович Сотников родился 17 марта 1891 года в 
селе Дудинском. В 1913 году поступил в Томский технологический ин- 
ститут (горное отделение). В 1915 году в Красноярске получил дозво- 
лительное свидетельство на эксплуатацию месторождения, посетил 
Александро-Невские копи (так называлось тогда угольное месторож- 
дение горы Шмидта), собрал большую геологическую коллекцию, про- 
рубил 4-метровую скважину в верховьях Угольного ручья. Материалы 
обработать Сотников не успел – был призван в армию, и исследовани- 
ем образцов занимался Николай Урванцев, его институтский однокурс- 
ник. Впоследствии их результаты опубликовали в одной из глав книги, 
автором которой стал А. Сотников, - труд этот, под названием «К вопро- 
су об эксплуатации Норильского (Дудинского) месторождения каменно- 
го угля, графита и медной руды», изданный Сотниковым в 1919 г., стал 
первым в ряду книг об освоении таймырских (норильских) природных 
богатств. В Гражданскую войну Александр Сотников вступил в армию 
Колчака, командовал сотней. В 1920 году, после разгрома Колчака, был 
арестован и расстрелян в Красноярске. 

 
Библиография: 

 

1.   15 лет со дня рождения А. А. Сотникова, одного из первооткрыва- 
телей норильских месторождений (1891) [Текст] // Таймыр-2006. 
Календарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 20-21. - Библи- 
огр.: 3 назв. 

2.   Предтеченская Н. А. Из истории семьи дудинских купцов Сотнико- 
вых (XIX - нач. XX вв.) [Текст]: (по материалам архивов Красноярска 
и Томска) / Н. А. Предтеченская // Музейный вестник. - Красноярск, 
2003. - Вып. 3.- С. 41-51: фото. 
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20 марта 
60 лет со дня рождения Г. К. Летягиной (1951), 

норильской поэтессы 
Галина Константиновна Летягина родилась 20 марта 

1951 года в селе Игинка Красноярского края. В Нориль- 
ске с 1958 года. Работала электромонтером в управле- 
нии „Высоковольтные сети“ ПО „Норильскэнерго“. Член 
Союза писателей России (1998). На стихи Галины Летя- 
гиной исполняют песни норильские барды. Печаталась 
в сборниках „Гнездовье вьюг“, „На поэтическом  мери- 
диане“, „Да не покинет вас любовь“, „Поэтессы Енисея“, 
в альманахах „Енисей“, „Полярное сияние“, „Сура“, в 

местных периодических изданиях - „Заполярная правда“, „Заполярный 
вестник“, „Таймыр“, „Норильский строитель“, „Огни Талнаха“. Автор книг: 
„Акварели, нарисованные дождем“, „Белая пристань“. В 2002 г. уехала 
из Норильска. 

 
Библиография: 

 

1.   Летягина Галина Константиновна (1951) [Текст]: [биобиблиогра- 
фия] // Литераторы Норильска: Библиографический справочник. - 
Норильск, 2009. - С. 86-89. - Библиогр.: 31 назв. 

2.   55 лет со дня рождения Г. К. Летягиной, норильской поэтессы 
(1951) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красно- 
ярск, 2006. - С. 21-22. - Библиогр.: 6 назв. 

3.   Летягина Галина Константиновна [Текст]: [биобиблиография] // Ли- 
тераторы Таймыра: Биобиблиографический справочник. - Красно- 
ярск, 2006. - С. 104-108. - Библиогр.: 28 назв. 

 
28 марта 

60 лет со дня рождения П. Л. Леутина (1951-1993), 
таймырского поэта, журналиста 

 

Петр Леонидович Леутин родился 28 марта 1951 года в деревне 
Рожня Брянской области. Учился в Иркутском Государственном уни- 
верситете на факультете журналистики. На Таймыр приехал в 1981 го- 
ду. Работал в газете „Советский Таймыр“, увлекался поэзией. В 1992 г. 
вышел сборник стихотворений „Переполох“. Во вступительном слове к 
этому сборнику Анатолий Левенко пишет: «Стихи Петра Леутина пора- 
жали всегда и всех своей остротой и надрывом, «стреляющими» стро- 
ками и ясными, пронзительными образами». 
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Библиография: 
 

1.   Лихов А. Помним... [Текст]: [о П. Леутине, таймырском поэте, 
журналисте] / Алексей Лихов // Таймыр. - 1999. - 8 июля.- С. 17. 

2.   Солдаков В. „Не приду я больше...“ [Текст]: [о поэте Петре Леу- 
тине] / Владимир Солдаков // Таймыр. - 1995. - 18 января.- С. 2. 

3.   Северная лирика Петра Леутина [Текст]: [в Дудинской типогра- 
фии вышла книга стихов Петра Леонидовича Леутина „Пере- 
полох“] / рис. Ивана Левенко // Советский Таймыр. - 1993. - 15 
апреля.- С. 4. 

4.   Левенко А. Книга Петра Леутина [Текст]: [подготовлен к выпуску 
сборник стихов бывшего корреспондента окружной газеты] / Ана- 
толий Левенко // Советский Таймыр. - 1992. - 27 октября.- С. 4. 

 
 

Март 
40 лет назад в г. Талнахе сдан в эксплуатацию рудник 

„Комсомольский“ (1971) 
 

Библиография: 
 

1.   Рычкова Т. Достать проходчика с „телескопом“ труднее, чем звез- 
ду с неба [Текст]: [о работе проходчиков на горном участке рудника 
„Комсомольский“] / Татьяна Рычкова // Заполярный вестник. - 2006. 
- 24 марта.- С. 2. 

2.   Беспалов А. А. Горняку, как и музыканту, нужен хороший слух 
[Текст]: [беседа с заслуженным шахтером России Александром 
Александровичем Беспаловым] / бесед. Татьяна Рычкова // За- 
полярный вестник. - 2006. - 3 марта.- С. 2. 

3.   Рычкова Т. Будет лучшим в России! [Текст]: [о работе рудника 
„Комсомольский“] / Татьяна Рычкова // Заполярный вестник. - 
2006. - 27 января.- С. 2. 

4.   35 лет назад в г. Талнахе был сдан в эксплуатацию рудник „Ком- 
сомольский“ (1971) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных 
дат. - Красноярск, 2006. - С. 23-24. - Библиогр.: 6 назв. 

 
Март 

10 лет назад появилась группа кинологической службы 
при Таймырском линейном отделе внутренних дел 

(2001) 
В марте 2001 года Таймырский линейный отдел внутренних дел соз- 

дал в аэропорту Алыкель группу кинологической службы. Кинологиче- 
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ский питомник создан в рамках Межведомственного плана борьбы с 
преступностью, разработанного в Норильске. Создание группы киноло- 
гической службы направлено на оздоровление обстановки в регионе, 
перекрытие каналов незаконного поступления на Таймыр наркотиче- 
ских средств, оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

 
Библиография: 

 

1.   Темицкая Е. Аккуратный Степан и неудержимая Сонька [Текст]: 
восемь месяцев назад на Таймыре появилась кинологическая 
служба / Елена Темицкая // Таймыр. - 2001. - 9 ноября.- С. 4: фо- 
то. - (Моя милиция). 
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Пн  4 11 18 25 
Вт  5 12 19 26 
Ср  6 13 20 27 
Чт  7 14 21 28 
Пт 1 8 15 22 29 
Сб 2 9 16 23 30 
Вс 3 10 17 24  

 

1 апреля - 15 лет назад состоялся первый концерт дудинского клуба 
авторской песни „Бард-L“ (1996) 

3 апреля - 15 лет назад образован заказник „Североземельский“ 
(1996) 

5 апреля - 90 лет со дня рождения Б. Я. Розина (1921-1991) 
5 апреля - 50 лет назад организован спортивный клуб „Заполярник“ 

в г. Норильске (1961) 
14 апреля - 110 лет со дня рождения А. П. Завенягина (1901-1956) 
20 апреля - 75 лет со дня рождения В. И. Васильева (1936-1993) 
23 апреля - 70 лет со дня рождения В. С. Иваницкого (1941) 
23 апреля - 5 лет назад у Заполярного филиала ГМК „Норильский 

никель“ появилось первое судно собственного флота - 
дизель-электроход „Норильский никель“ (2006) 

Апрель - 80 лет со времени основания поселка Сындасско (1931) 
Апрель - 15 лет назад организован детский хореографический 

ансамбль „Таймыр“ (1996) 
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1 апреля 
15 лет назад состоялся первый концерт 

дудинского клуба авторской песни „Бард-L“ (1996) 
 

В 1996 году дудинский клуб любителей авторской песни впервые пу- 
блично заявил о своем существовании на первоапрельской встрече со 
зрителями в городском Доме культуры. С тех пор клуб «Бард’ L» (барды- 
любители) выступали для зрителей в больших и малых залах города, 
откликались на приглашения трудовых коллективов, принимали уча- 
стие в творческих встречах и вечерах. Костяк клуба составляли люби- 
мые зрителями авторы и исполнители Елена Ишкова, Татьяна Грачева, 
Юлия Лисичкина, Галина Перова, Татьяна Юринская, Александр Збор- 
чила и Михаил Нежинский. Каждый из них неоднократно становился ла- 
уреатом Таймырского фестиваля авторской песни в Норильске. Клуб 
работал под эгидой Городского центра народного творчества и радовал 
зрителей постоянно обновляемым репертуаром и высоким уровнем ис- 
полнения песен под гитару. 

 
Библиография: 

 

1.   10 лет назад состоялся первый концерт дудинского клуба автор- 
ской песни „Бард’ L“ (1996) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь па- 
мятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 26. - Библиогр.: 4 назв. 

 
3 апреля 

15 лет назад образован заказник „Североземельский“ 
(1996) 

 

Правительством РФ 3 апреля 1996 г. принято Постановление, в ко- 
тором говорилось: «В целях сохранения биологического разнообразия 
арктических природных комплексов на островах Северная Земля Пра- 
вительство Российской Федерации постановляет: 1. Принять предло- 
жение администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного 
округа и Министерства охраны окружающей среды и природных ресур- 
сов Российской Федерации, согласованное с федеральной погранич- 
ной службой Российской Федерации, об учреждении государственного 
природного заказника федерального значения «Североземельский» 
Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Рос- 
сийской Федерации площадью 421,7 тыс. гектаров на островах Се- 
верная Земля» Государственный природный заказник федерального 
значения «Североземельский» состоит из четырех участков – остров 
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Домашний, полуостров Парижской Коммуны, фьорд Матусевича, за- 
лив Ахматова. Рельеф представлен морскими низменными равнинами, 
участками плато, отдельными возвышенностями. Есть ледники, неболь- 
шие реки, озера. Преобладают арктические пустыни. 

 
Библиография: 

 

1.   Сосновская В. Прикосновение к истории Северной Земли [Текст]: 
[выставка, посвященная Североземельскому заказнику, который 
входит в состав заповедника „Большой Арктический“] / Варвара 
Сосновская // Заполярный вестник. - 2006. - 30 октября.- С. 4. 

2.   Чупрова И. Чур, заповедано! [Текст]: [о работе сотрудников за- 
поведников] / Инга Чупрова  // Заполярный вестник. - 2002. - 14 
октября.- С. 4. 

3.   Об учреждении государственного природного заказника „Севе- 
роземельский“ Министерства охраны окружающей среды и при- 
родных ресурсов Российской Федерации [Текст]: Постановление 
Правительства РФ № 401 от 03.04.1996 г. // Российская газета. - 
1996. - 18 апреля.- С. 5.; Собрание законодательства РФ. - 1996. - 
8 апреля (№ 15). - Ст. 1650. 

 
5 апреля 

90 лет со дня рождения Б. Я. Розина (1921-1991), 
Почетного гражданина города Норильска (1988) 

 

Борис Яковлевич Розин родился 5 апреля 1921 го- 
да в Харькове. Окончил юридический факультет Мо- 
сковского Государственного Университета. В Норильске 
с 1951 года. Около 35 лет Б. Я. Розин возглавлял юри- 
дическую службу Норильского горно-металлургического 
комбината. Им были заложены основы правового ста- 
туса Норильского комбината, а также основы правово- 
го положения северян, работавших в НГМК и городских 
учреждениях.  Все  основополагающие  документы  Но- 

рильского комбината и города разрабатывал Б. Я. Розин или прини- 
мал в их разработке самое активное участие. Обладающий огромным 
багажом знаний, правовой и общей эрудицией, Борис Яковлевич был 
разносторонне талантливым человеком. Страстный книголюб, являлся 
бессменным председателем Норильского отделения Общества любите- 
лей книги. Много лет состоял членом художественного совета Нориль- 
ского театра драмы им. Вл. Маяковского. Почетный гражданин города 
Норильска (1988). 
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Библиография: 
 

1.   Штернбек Т. О Розине [Текст]: [о Борисе Яковлевиче Розине, 
возглавлявшем юридическую службу Норильского комбината] / 
Татьяна Штернбек // Заполярный вестник. - 2010. - 7 июля (№ 
122).- С. 4: фото. - (Норильский калейдоскоп) (Норильский ни- 
кель. 1935-2010) (Воспоминаний трепетная нить). 

2.   Вачаева В. Норильский хронограф [Текст]: [история Норильска: 
апрель] / Валентина Вачаева // Заполярный вестник. - 2006. - 3 
апреля. - С. 2. 

3.   Розин Г. Б. Черта оседлости юриста Плеваки [Текст]: [воспомина- 
ния Розина Григория об отце Розине Борисе Яковлевиче] / запис. 
Игорь Аристов // Заполярная правда. - 2002. - 13 сентября. - (Боль- 
шие родители). 

 

5 апреля 
50 лет назад организован спортивный клуб 

„Заполярник“ в г. Норильске (1961) 
 

В 1961 г. коллективу физической культуры Норильского горно- 
металлургического комбината им. А. П. Завенягина было присвоено 
название «Спортивный клуб «Заполярник». Спортивный клуб «Запо- 
лярник» - это один из крупнейших клубов города, который посещают 
тысячи норильчан. Ежегодные спартакиады проводятся практически по 
всем видам спорта (за исключением хоккея на траве, конного спорта и 
академической гребли). Среди норильчан более ста мастеров спорта и 
десятки тысяч разрядников. «Заполярник» располагает, помимо Двор- 
ца спорта, стадионом с трибунами на 12 тыс. зрителей, домами спорта 
в четырех городах, подъемниками для горнолыжников, лодочной стан- 
цией, стрелковыми тирами, специализированными залами, хоккейными 
площадками, плавательными бассейнами. 

 
Библиография: 

 

1.   45 лет назад организован спортивный клуб „Заполярник“ (1961) 
[Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 
2006. - С. 28. - Библиогр.: 3 назв. 

 
14 апреля 

110 лет со дня рождения А. П. Завенягина (1901-1956), 
директора Норильского комбината (1938-1941) 

 

Авраамий Павлович Завенягин - советский государственный и пар- 
тийный деятель, дважды Герой Социалистического Труда, один из осно- 
вателей Норильска и Норильского горно-металлургического комбината. 



39 

Апрель  

 

 
 
Родился 14 апреля 1901 года в Тульской губернии. Учился в Москов- 
ской горной академии. В 1938 году Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило его 
начальником строительства Норильского комбината. Под его руковод- 
ством создан проект развития Норильска на многие годы. Впервые в 
мировой практике, А. П. Завенягин доказал возможность и организовал 
ведение открытых горных работ в больших масштабах в условиях Запо- 
лярья. Награжден: двумя Золотыми Звездами Героя Социалистическо- 
го Труда, шестью орденами Ленина, Государственной премией СССР. 
Норильчане свято хранят память о А. П. Завенягине. Его имя с 1957 
года носил ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени Но- 
рильский горно-металлургический комбинат. В Норильске есть улица 
Завенягина, на площади Завенягина ему установлен памятник, откры- 
ты две мемориальные доски. 

 
Библиография: 

 

1.   105 лет со дня рождения А. П. Завенягина, первого директора 
Норильского горно-металлургического комбината (1901) [Текст] // 
Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 
29-31. - Библиогр.: 7 назв. 

 
20 апреля 

75 лет со дня рождения В. И. Васильева (1936-1993), 
ученого, этнографа-сибиреведа 

 

Владимир Иванович Васильев - крупный ученый, этнограф, доктор 
исторических наук. Родился в Москве 20 апреля 1936 года. После окон- 
чания Московского государственного университета им. М. В. Ломоносо- 
ва по специальности этнография, был направлен на работу в Институт 
этнографии АН СССР, где проработал всю жизнь. Совершил несколь- 
ко экспедиций к нганасанам, энцам и ненцам на Таймыр и в низовья 
Енисея. Результатом экспедиций стали публикации В. И. Васильева по 
современной культуре и быту исследуемых им народов, целый ряд до- 
кладных записок в директивные органы, где он излагает свои наблюде- 
ния и дает практические рекомендации по улучшению жизни коренных 
северных народов. Вся дальнейшая жизнь Владимира Ивановича была 
связана с исследованием вопросов этногенеза, этнической и социаль- 
ной истории, современных этнических процессов самодийских народов 
- ненцев, энцев, селькупов. Автор более 150 научных работ, многочис- 
ленных статей. В основе этих работ лежит уникальный полевой и архив- 
ный материал. 
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Библиография: 
 

1.   Симанкова Л. А. Ученые-этнографы, работавшие на Таймыре в ХХ 
веке: Владимир Иванович Васильев (22.04.1936-21.10.1993) [Текст] 
/ Л. А. Симанкова // Музейный вестник. - Красноярск, 2003. - Вып. 3. 
- С. 26-31: фото. - Библиогр.: 43 назв. 

 
23 апреля 

70 лет со дня рождения В. С. Иваницкого (1941), 
Почетного гражданина города Норильска (2001) 

 

Василий Степанович Иваницкий родился 23 
апреля 1941 года. В Норильске с 1968 года. Много 
лет работал на Медном заводе машинистом элек- 
тромостового крана. Зарекомендовал себя высоко- 
квалифицированным работником, принимающим 
непосредственное участие в воспитании молодых 
рабочих. На протяжении многих лет являлся предсе- 
дателем Комитета территориального общественного 
самоуправления, где используя, свой богатый хозяй- 

ственный и общественный опыт, с успехом решал проблемы террито- 
рии первого микрорайона города Норильска. За заслуги и доблестный 
труд, активную общественную работу награжден орденами Трудового 
Красного Знамени и «Знак почета», имеет звания «Почетный металлург 
СССР», «Заслуженный работник НГМК им. А. П. Завенягина». Почетный 
гражданин города Норильска (2001). 

 
Библиография: 

 

1.   Рычкова Т. Несет дух в массы [Текст]: [о Почетном гражданине Но- 
рильска, бывшем работнике медного завода Василии Степано- 
виче Иваницком] / Татьяна Рычкова; фото Дениса Кожевникова // 
Заполярный вестник. - 2009. - 2 декабря (№ 228).- С. 1; 3. - (Наш 
современник). 

 
См. ссылку:  http://www.nickelca.ru/about/pride/ivanickii/ INTERNET. 

 
23 апреля 

5 лет назад у Заполярного филиала ГМК „Норильский 
никель“ появилось первое судно собственного флота - 

дизель-электроход „Норильский никель“ (2006) 
 

23 апреля 2006 года в Дудинку, преодолев необычайно трудную в 
это  время  трассу  Северного  морского  пути,  прибыл  новый  дизель- 
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электроход ледового класса „Норильский никель“. Его экипаж самосто- 
ятельно, без ледокольного сопровождения преодолел расстояние от 
Мурманска до Дудинки. Арктический контейнеровоз - первое судно в 
России и даже в мире с потрясающими характеристиками: дублирую- 
щие друг друга автоматизированные системы управления, ходовая руб- 
ка на обе стороны - по носу и корме, спутниковые системы навигации. 
Появление первого собственного судна - это успешный шаг в обеспече- 
нии транспортной независимости компании „Норильский никель“. 

 
 

Библиография: 
 

1.   Солдаков В. Семь футов под килем, „Норильский никель“!: Ду- 
динка встретила новое судно [Текст]: [арктический контейнеро- 
воз „Норильский никель“] / Владимир Солдаков; фото Дениса 
Кожевникова // Таймыр. - 2006. - 27 апреля.- С. 6. - (Актуально). 

2.   Встречи в Дудинском порту [Текст]: [о новом судне „Норильский 
никель“] / фото Дениса Кожевникова // Таймыр. - 2006. - 26 апре- 
ля.- С. 2. 

 

Апрель 
80 лет со времени основания поселка Сындасско 

(1931) 
 

Поселок Сындасско Хатангского сельского поселения расположен на 
правом берегу реки Хатанги, где река расширяется в Хатангский залив, 
граничит с Якутией. Сындасско находится в 285 км. от п. Хатанги. Вбли- 
зи поселка располагается угольная гора - источник топлива и тепла для 
кочующего населения. Местный уголь не уступает по качеству котуйско- 
му. В 1938 году в Сындасско был организован колхоз имени Калинина, 
на базе которого позже был образован совхоз „Арктический“. Период 
его деятельности - годы максимального расцвета поселка. В современ- 
ном Сындасско проживает 548 человек - представители коренных на- 
циональностей: долганы, ненцы, нганасаны. Население, в основном, 
занимается традиционными видами деятельности. Сындасско - посе- 
лок оленеводов, поэтому дату празднования Дня поселка его жители 
совмещают с Днем оленевода. В поселке работают начальная школа- 
интернат, детский сад, участковая больница, баня, магазин, почта, дом 
культуры, библиотека. Жители Сындасско ведут историческую летопись 
своего поселка, не забывают свой язык и культуру. Поселок славится ис- 
кусными косторезами, работы которых с успехом экспонируются на кра- 
евых, международных выставках. 
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Библиография: 
 

1.   Ковальчук Н. Соленый воздух Сындасско [Текст]: точка на карте 
/ Нина Ковальчук; фото Анны Бетту // Таймыр. - 2010. - 15 июля 
(№ 80).- С. 5. - (Есть повод). 

 
Апрель 

15 лет назад организован детский хореографический 
ансамбль „Таймыр“ (1996) 

 

Основные участники детского хореографического ансамбля «Тай- 
мыр» (руководитель заслуженный артист РФ В. Э. Сигуней) – ода- 
ренные дети коренной национальности. Ансамбль часто выезжает на 
гастроли по Таймыру и за его пределы. Лауреат всероссийских фе- 
стивалей детского творчества «Вслед за солнцем», «Дорога в завтра» 
(Москва), Всероссийского фестиваля СМИ «Вся Россия - 2004», „Золо- 
той апельсин!“ (Сочи), международного фестиваля в Турции (2001), по- 
бывал со своей программой во Владивостоке и Болгарии, в 2001году 
– на Дельфийских играх в г. Смоленске. Хореографические постанов- 
ки ансамбля, песни, игра на баргане и бубне основаны на фольклоре, 
эпических сказаниях, что способствует сохранению и развитию нацио- 
нальной культуры коренных малочисленных народов Крайнего Севера. 
В постановках танцев используются сценки из тундровой жизни, бы- 
та земляков: «Охотники», «Ловля оленей», «Танец с копытцами», «Та- 
нец с бубнами», «Аргиш». Высокое техническое мастерство участников 
ансамбля и интересная интерпретация хореографических постановок 
отмечены благодарственными письмами, грамотами, дипломами фе- 
стивалей и конкурсов. 

 
Библиография: 

 

1.   Сметанина Т. Спорт и танец идут рядом: „Таймыр“ отмечает юби- 
лей [Текст]: [о детском хореографическом ансамбле „Таймыр“] / 
Т. М. Сметанина; фото: Дениса Кожевникова, Сергея Дурнева // 
Таймыр. - 2006. - 15 декабря.- С. 3. 

2.   Воронкова Т. Большой юбилей малого „Таймыра“: Таланты зем- 
ли нашей [Текст]: [10-летний юбилей ансамбля „Таймыр“] / Татья- 
на Воронкова // Таймыр. - 2006. - 1 декабря.- С. 3. 

3.   Воронкова Т. Ансамблю „Таймыр“ - 10 лет [Текст] / Татьяна Во- 
ронкова; фото Дениса Кожевникова // Таймыр. - 2006. - 11 октя- 
бря.- С. 7. 

4.   10 лет назад организован детский хореографический ансамбль 
„Таймыр“ (1996) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. 
- Красноярск, 2006. - С. 31-32. - Библиогр.: 5 назв. 
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Пн 2 9 16 23 30 
Вт 3 10 17 24 31 
Ср 4 11 18 25  
Чт 5 12 19 26  
Пт 6 13 20 27  
Сб 7 14 21 28  
Вс 1/8 15 22 29  

 

17 мая - 80 лет со дня рождения М. А. Попова (1931) 
25 мая - 90 лет назад принято решение о строительстве порта 

в Усть-Порту (1921) 
25 мая - 50 лет назад основана Норильская стоматологическая 

поликлиника (1961) 
26 мая - 80 лет со времени образования Таймырской окружной 

конторы связи (1931) 
26 мая - 65 лет со дня рождения В. В. Ситнова (1946) 
31 мая - 80 лет со времени основания поселка Попигай (1931) 
Май - 75 лет назад в г. Норильске появилась Мерзлотная станция, 

ныне Управление надзора за состоянием оснований и фунда- 
ментов зданий и сооружений (1936) 

Май - 5 лет назад открыта памятная доска на здании гимназии № 4 
г. Норильска (2006) 
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17 мая 
80 лет со дня рождения М. А. Попова (1931), 

Почетного гражданина города Норильска (1985) 
Михаил  Александрович  Попов  родился  17  мая 

1931 года в деревне Покровка Иркутской области. 
Трудовую жизнь начал в Норильске 14-летним учени- 
ком электрика на механическом заводе в 1945 году. 
В 1949 году поступил на Медный завод плавильщи- 
ком, затем стал бригадиром металлургов. М. А. По- 
пов - один из первых, кто стоял у истоков норильской 
меди. Его бригада считалась одним из лучших кол- 
лективов комбината. М. А. Попов обучил мастерству 

более ста молодых медеплавильщиков. Новатор производства. Изби- 
рался депутатом Верховного Совета РСФСР, членом Всесоюзного Цен- 
трального Совета Профессиональных Союзов. Награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, Знак Почета, Дружбы народов, двумя ме- 
далями, почетными грамотами Верховного Совета РСФСР и ВЦСПС. 
Герой Социалистического Труда,  Заслуженный  металлург, Почетный 
металлург. Почетный гражданин города Норильска (1985). 

 
Библиография: 

 

1.   Вачаева В. Ген успеха [Текст]: [летопись Норильска] / Валентина 
Вачаева // Заполярный вестник. - 2010. - 26 марта (№ 52).- С. 5. 

2.   Быков В. Помню и люблю [Текст]: [воспоминания бывшего работ- 
ника медного завода] / Валерий  Быков // Заполярный вестник. - 
2009. - 4 декабря (№ 230). - С. 3. 

3.   Елагин Н. История, написанная с верой, надеждой, любовью 
[Текст]: [о развитии Таймыра в 70-е годы XX века] / Никандр Ела- 
гин // Заполярный вестник. - 2006. - 9 октября.- С. 2. 

 
См. ссылку:  http://www.nickelca.ru/about/pride/popov/ INTERNET. 

 
25 мая 

90 лет назад принято решение о строительстве порта 
в Усть-Порту (1921) 

 

У каждого поселка – своя история, своя она и у п. Усть-Порт. Еще 
в 1916 году на месте, где находится поселок Усть-Порт (устье речки 
Санчуговки), начали селиться рыбаки и охотники, переехавшие сюда с 
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юга Восточной Сибири. Для освоения районов Крайнего Севера нашей 
страны необходим был Северный Морской путь, а для освоения этого 
пути надо было строить опорные базы, порты в устьях северных рек. 
Новая страница в жизни поселка началась в 1921 году, который офици- 
ально считается годом основания первого на Енисейском Севере пор- 
та. В мае 1921 года было подписано постановление о строительстве 
порта в устье Енисея, который должен был сыграть роль перевалочной 
базы, своеобразных ворот для освоения богатств Севера. Уже на сле- 
дующий год в Усть-Порту были построены ряжевой причал, здание пор- 
та, хлебопекарня, столовая, жилые дома. Строительство порта в устье 
Енисея было важной государственной задачей. Усть-Порт был необхо- 
дим для перевалки леса, идущего с верховьев Енисея, на морские су- 
да и различных грузов, прибывающих морем, на суда, уходящие вверх 
по Енисею и вглубь Таймыра. Окрестную тундру беспрерывно оглаша- 
ли гудки прибывающих и убывающих пароходов, которые вывозили лес, 
рыбу, привозя взамен гвозди, продукты, медикаменты, все, в чем нуж- 
далась тогда эта суровая земля. Морским портом он был до 1928 года. 
С начала строительства морских портов в Дудинке, Диксоне и Игарке 
необходимость в нем отпала, но начав свою жизнь как морской порт, 
Усть-Порт развивался и дальше как населенный пункт, как база рыбо- 
ловства, охоты и оленеводства. Усть-Портовский рыбоконсервный за- 
вод, открытый в 1931 г., был знаменит на весь Советский Союз. Устье 
Енисея – настоящее рыбное царство. Рыбы добывали много. Коптили, 
морозили, делали консервы. Продукция завода славилась тогда по всей 
Сибири. Ее можно было увидеть на прилавках магазинов в Краснояр- 
ске, Новосибирске, Иркутске и других городах. С созданием консервно- 
го завода поселок Усть-Порт еще больше разросся. Вскоре здесь был 
построен клуб, вторая в округе школа-интернат для детей тундрови- 
ков, электростанция, баня, детские ясли, жилые дома. Усть-Порт стал 
крупнейшим населенным пунктом Таймыра. Нынешний Усть-Порт – это 
добротные дома с электричеством, телефоном, радио, телевизором. 
Здесь дом культуры, библиотека, школа, больница. До 2006 г. посе- 
лок Усть-Порт входил в состав Усть-Енисейского района Таймырского 
(Долгано-Ненецкого) автономного округа. С 2007 г. поселок относится к 
муниципальному образованию „Сельское поселение Караул“ Таймыр- 
ского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. 
Численность населения поселка Усть-Порт составляет 358 человек. 

 
Библиография: 

 

1.   Сметанина Т. Точка на карте - Усть-Порт: По страницам истории 
[Текст]: [из истории поселка Усть-Порт (Таймырский (Долгано- 
Ненецкий) муниципальный район; Красноярский край)] / Тамара 
Сметанина // Таймыр. - 2009. - 1 июля (№ 74).- С. 5. 
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2.   Сметанина Т. Вернуть былую славу [Текст]: [история ледника 
Усть-Портовского рыбоконсервного завода] / Тамара Сметанина 
// Таймыр. - 2006. - 22 сентября.- С. 5. 

3.   85  лет  назад  было  принято  решение  о  строительстве  пор- 
та в Усть-Порту Усть-Енисейского района (1921) [Текст] // Тай- 
мыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 
33-34.- Библиогр.: 2 назв. 

4.   Усть-Порт [Текст]: Рыбозавод. Звероферма. Молочно-товарная 
ферма и птичник. Рыбаки. Семейные династии. Кузница кадров. 
Где родился, там и пригодился. Детский сад. Поселковое отделе- 
ние связи. Дизельная электростанция в надежных руках. Лечит 
не только лекарство. Учреждения культуры. В промысловой ар- 
тели „Октябрь“. Рынок дает шанс всем. Мудрое слово старейшин 
// Люди оленьего края: (Усть-Енисейский район) / сост.: Н. Боли- 
на, А. Сактобергенова. - Красноярск, 2005.- С. 48-58: фото. 

5.   Лихов А. Забытая история [Текст]: [из истории строительства 
порта поселка Усть-Порт] / Алексей Лихов // Таймыр. - 1998. - 30 
декабря.- С. 6. 

 

25 мая 
50 лет назад основана Норильская 

стоматологическая поликлиника (1961) 
 

В мае 1961 года в Норильске открылась городская стоматологиче- 
ская поликлиника, располагающая детским, взрослым и ортопедиче- 
ским отделениями. Через пять лет, при поддержке комбината, построено 
здание нынешней стоматологии, отвечающее всем стандартам того 
времени. До 1957 года стоматологическую помощь норильчанам оказы- 
вало стоматологическое отделение санитарного отдела. 

 
Библиография: 

 

1.   Попова Е. Зубы на полке [Текст]: [инновационные установки в 
Норильской стоматологической поликлинике] / Елена Попова; 
фото Дениса Кожевникова // Заполярный вестник. - 2010. - 15 
февраля (№ 25).- С. 1, 3. 

2.   Зверяев А. Г. Праздник праздником, а стоматолог нужен всегда 
[Текст]: [беседа с врачом Алексеем Георгиевичем Зверяевым] / 
беседов. Елена Скипина // Заполярный вестник. - 2001. - 24 мая. 
- С. 2. - (Юбилеи). 



47 

Май  

 

 
 

26 мая 
80 лет со времени образования Таймырской окружной 

конторы связи (1931) 
 

26 мая 1931 года Президиум оргкомитета Таймырского националь- 
ного округа принял постановление об образовании окружной конторы 
связи. В тот же год на Таймыре начали функционировать 6 предприя- 
тий этой отрасли, включая радиосвязь, осуществлявшуюся при помощи 
рации мощностью 150 ватт. На собаках и оленях, на лодках и парохо- 
дах, позже на самолетах Полярной авиации почта доставлялась на Тай- 
мыр из Красноярска сначала за 40 дней, а потом по воздушной трассе 
за 10 часов. 

 
Библиография: 

 

1.   75 лет со времени образования Таймырской окружной конторы 
связи (1931) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - 
Красноярск, 2006. - С. 36. - Библиогр.: 3 назв. 

2.   Свиридоненко Т. Да будет на Таймыре связь! [Текст]: профессио- 
нальные юбилеи / Татьяна Свиридоненко; фото авт. // Таймыр. - 
2006. - 1 июня.- С. 3. - (Новости и комментарии). 

3.   3. Сначала было слово „Алло!“ [Текст]: Таймырскому узлу связи - 
75 лет / фото Дениса Кожевникова и из личных архивов работни- 
ков // Таймыр. - 2006. - 24 мая.- С. 4-5. - (Есть повод). 

4.   4. Черноусов И. Связь за три года [Текст]: газета „Советский Тай- 
мыр“ за 18 апреля 1934 года: [история развития агентства связи 
на Таймыре в 30-х годах] / И. Черноусов // Таймыр. - 2001. - 31 
мая.- С. 8. - (Из архива). 

 

26 мая 
65 лет со дня рождения В. В. Ситнова (1946), 

Почетного гражданина Таймыра (2002) 
 

Виктор Владимирович Ситнов родился 26 
мая 1946 года в Нижнем Новгороде. Окончил 
Красноярский институт цветных металлов и 
золота. В 1970 году, по комсомольской путев- 
ке приехал в Норильск. В Норильском комби- 
нате прошел путь от рабочего до директора по 
корпоративной работе. Возглавлял Совет тру- 
дового коллектива комбината, был депутатом 

Верховного Совета РСФСР. В 2000 году, став председателем Таймыр- 
ской окружной Думы, представлял Таймыр в Совете Федерации России, 
член Комитета Государственной Думы по природным ресурсам и приро- 



48 

Май  

 

 
 
допользованию. Доктор юридических наук. Имеет награды: медаль «За 
воинскую доблесть», орден Трудовой Славы III степени, орден Дружбы. 
По решению Президиума Федерации космонавтики России за вклад в 
развитие отечественного вооружения Виктор Ситнов награжден меда- 
лью имени академика В. П. Малеева (2001). Почетный гражданин Тай- 
мыра (2002). 

 
 

Библиография: 
 

1.   Ухожу с чувством выполненного долга - сказал корреспондентам 
депутат Государственной Думы от Таймыра [Текст]: [о депутате 
Госдумы РФ Викторе Владимировиче Ситнове] / подгот. Влади- 
мир Солдаков; фото Дениса Кожевникова // Таймыр. - 2007. - 29 
ноября.- С. 4. 

2.   По труду и честь [Текст]: [о награждении депутата Госдумы от 
Таймыра Виктора Владимировича Ситнова орденом Почета] // 
Таймыр. - 2007. - 6 апреля. - С. 2. 

3.   Ситнов В. В. Скидок юбилярам нет [Текст]: интервью с депута- 
том Госдумы / Виктор Владимирович Ситнов // Таймыр. - 2006. - 
26 мая. - С. 2. 

4.   Ситнов В. В. Все годы под знаком собаки были для меня успеш- 
ными [Текст]: [беседа с депутатом Государственной Думы от Тай- 
мыра Виктором Владимировичем Ситновым] / подгот. Владимир 
Солдаков // Заполярный вестник. - 2006. - 1 февраля.- С. 2. 

5.   60 лет со дня рождения В. В. Ситнова, Почетного гражданина Тай- 
мыра (1946) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - 
Красноярск, 2006.- С. 35-36. - Библиогр.: 3 назв. 

6.   Ситнов В. В. Для Ситнова по-прежнему главное - Север [Текст]: 
как вам живется в „собачьей“ шкуре?: [разговор по телефону о 
жизни, планах и работе депутата Государственной Думы Викто- 
ра Владимировича Ситнова] / подгот. Владимир Солдаков // Тай- 
мыр. - 2005. - 30 декабря.- С. 4. 

7.   Солдаков В. Пять заповедей Виктора Ситнова [Текст]: [депута- 
та Государственной Думы] / Владимир Солдаков // Заполярный 
вестник. - 2005. - 25 марта.- С. 2. 

 
31 мая 

80 лет со времени основания поселка Попигай (1931) 
 

Поселок Попигай Хатангского сельского поселения расположен на 
берегу реки Попигай, в 325 км от п. Хатанги, почти на границе с Якутией 
- восточной оконечности полуострова, на территории знаменитой Попи- 
гайской котловины. Российскими учеными собрана богатая геологиче- 
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ская коллекция образцов, найденных в котловине. О работающих здесь 
экспедициях снимались фильмы. В 1931 году в поселке был образован 
Попигайский родовой Совет. В 1935 году население поселка составляло 
300 человек. В 1938 году в Попигае был образован колхоз имени Стали- 
на, в 1961 году переименован в колхоз имени XXII съезда КПСС. Веду- 
щие отрасли - охотничий промысел и оленеводство. В 1975 году на базе 
колхоза образовалось Попигайское отделение совхоза „Арктический“. 
Центральная усадьба находилась в Сындасско. Основным направле- 
нием деятельности остается оленеводство. В современном поселке По- 
пигай население насчитывает 320 человек - долганы. Большая часть 
населения ведет традиционный, кочевой образ жизни. В поселке рабо- 
тают начальная школа-интернат, фельдшерско-акушерский пункт, мага- 
зин, почта, дом культуры, библиотека. 

 
Библиография: 

 

1.   Ковальчук Н. „Звездная рана“ Попигая: Точка на карте [Текст] / 
Нина Ковальчук; фото автора // Таймыр. - 2010. - 13 мая (№ 53).- 
С. 5. - (Есть повод). 

 

Май 
75 лет назад в г. Норильске появилась Мерзлотная 
станция, ныне Управление надзора за состоянием 

оснований и фундаментов зданий и сооружений (1936) 
 

В мае 1936 года создана мерзлотная служба Норильского комбината. 
Сегодня правоприемником этой службы является Управление надзора за 
состоянием оснований и фундаментов зданий и сооружений (УНСОФ). 
Управление работает по двум направлениям: ведет надзор за промыш- 
ленными объектами, гидротехническими сооружениями Заполярного фи- 
лиала компании «Норильский никель» и объектами городского хозяйства 
и жилищного фонда. Главная задача управления надзора за состоянием 
оснований и фундаментов зданий и сооружений – обеспечение надежно- 
сти зданий Большого Норильска. 

 
Библиография: 

 

1.   Пикулев В. П. Будем жить вечно [Текст]: [беседа с начальником 
управления надзора за состоянием оснований и фундаментов 
зданий и сооружений (УНСОФ) Виктором Перфирьевичем Пи- 
кулевым] / бесед. Владимир Шиловский // Заполярная правда. - 
2008. - 27 марта.- С. 4. 

2.   Шимолина И. Следить за мерзлотой будет датчик [Текст]: [70 лет 
назад, в мае 1936 г., создана мерзлотная служба Норильского 
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комбината] / Инна Шимолина // Заполярный вестник. - 2006. - 19 
мая.- С. 2: фото. – (Есть такая служба). 

3.   Зуб Л. Ключ к вечной мерзлоте [Текст]: [об Управлении надзора 
за состоянием оснований и фундаментов зданий и сооружений] / 
Л. Зуб // Заполярный вестник. - 1996. - 16 мая. - С. 2. - (Централь- 
ной мерзлотной лаборатории - 60). 

4.   70 лет назад в г. Норильске появилась Мерзлотная станция, ны- 
не Управление по надзору за состоянием оснований фундамен- 
тов зданий и сооружений (УНСОФ) (1936) [Текст] // Таймыр-2006. 
Календарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 37. - Библиогр.: 
2 назв. 

 

Май 
5 лет назад открыта памятная доска на здании 

гимназии № 4 г. Норильска (2006) 
 

Памятная доска в г. Норильске на здании гимназии № 4 (ул. Пуш- 
кина, дом 8) установлена по инициативе администрации гимназии, 
открыта в мае 2006 года. На доске надпись: «Здание средней общеоб- 
разовательной школы № 4 (сейчас – гимназии) было построено заклю- 
ченными  Норильлага по проекту архитектора Усова М. Ф. за 67 дней и 
приняло первых учеников 1 сентября 1950 года». 

 
См. ссылку: http://taimyrplus.info/frame/npr/board/gimnaziya/gimnaziya. 

html   INTERNET. 
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Пн  6 13 20 27 
Вт  7 14 21 28 
Ср 1 8 15 22 29 
Чт 2 9 16 23 30 
Пт 3 10 17 24  
Сб 4 11 18 25  
Вс 5 12 19 26  

 

11 июня - 85 лет со дня рождения Т. Э. Рыбниковой (1926) 
16 июня - 70 лет со дня рождения Г. А. Дядюшкиной (1941) 
19 июня - 55 лет со дня высадки в Норильске первого 

комсомольского десанта (1956) 
22 июня - 85 лет со дня рождения Л. Л. Лоха (1926-1996) 
22 июня - 10 лет назад в г. Талнахе и г. Норильске состоялось 

открытие мемориальных досок землякам-солдатам К. Ар- 
темьеву и Ю. Петухову, погибшим в Чечне (2001) 

22 июня - 5 лет назад в Талнахе открыта мемориальная доска 
В. В. Рыжкову (2006) 

26 июня - 45 лет назад в г. Норильске открыт памятный знак 
„Здесь будет сооружен памятник“ (1966) 

30 июня - 30 лет Талнахской обогатительной фабрике (1981) 
Июнь - 5 лет назад на Таймыре, бывшем станке Усть-Хантайка 

установлен памятный знак - крест в память о жертвах ста- 
линских репрессий (2006) 

Июнь - 5 лет назад в г. Норильске появилась скульптура северного 
оленя (2006) 
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11 июня 
85 лет со дня рождения Т. Э. Рыбниковой (1926 - 1995), 

Почетного гражданина города Дудинки (1994) 
 

Тамара Эммануиловна Рыбникова родилась 11 июня 1926 года. На 
Таймыре с 1965 года, работала в поселке Усть-Порт директором школы. 
С 1970 по 1975 годы заведовала Дудинским пришкольным интернатом. 
Начиная с 1975 года, и на протяжении многих лет Тамара Эммануилов- 
на возглавляла Дудинскую школу работающей молодежи. Награждена 
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», медалями: «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны», «За победу 
над Германией в годы Великой Отечественной войны», «Ветеран тру- 
да». Почетный гражданин города Дудинки (1994). 

 
Библиография: 

 

1.   Видеть в ученике хорошее [Текст]: остался на Таймыре добрый 
след...: [о Почетном гражданине Дудинки, педагоге Тамаре Эм- 
мануиловне Рыбниковой] / подгот. Владимир Солдаков // Тай- 
мыр. - 2008. - 16 января.- С. 5. 

2.  Рыбникова Тамара Эммануиловна, директор Усть-Портовской 
школы, Почетный гражданин Дудинки [Текст]: [некролог] // Тай- 
мыр. - 1995. - 31 января.- С. 4. 

3.   Рыбникова Т. Э. „Это итог и начало“ [Текст]: [беседа с директором 
средней общеобразовательной школы № 8 Тамарой Эммануилов- 
ной Рыбниковой] / бесед. Татьяна Малафеева // Таймыр. - 1994. - 
8 июня.- С. 4. 

4.  О присвоении звания „Почетный гражданин города Дудинки“ 
[Текст]: Постановление администрации города Дудинки № 315 от 
31.05.1994 г. // Таймыр. - 1994. - 8 июня.- С. 1. 

5.   Рыбникова Т. Э. Будем уплотнять? [Текст]: [беседа с директором 
школы работающей молодежи Тамарой Эммануиловной Рыбни- 
ковой] / бесед. Татьяна Малафеева // Таймыр. - 1993. - 14 апре- 
ля.- С. 3. 

6.   Рыбникова Т. Э. Верю в ее будущее [Текст]: в этом году Дудин- 
ской школе работающей молодежи - 45 лет: [директор школы, 
„Отличник народного образования РСФСР“ о задачах школы ра- 
бочей молодежи] / Т. Рыбникова // Советский Таймыр. - 1990. - 28 
августа.- С. 3. 
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16 июня 
70 лет со дня рождения Г. А. Дядюшкиной (1941), 

Почетного гражданина Таймыра (2003) 
 

Галина Александровна Дядюшкина родилась 16 
июня 1941 года. На Таймыре с 1960 года. Работала 
депутатом городского Совета депутатов трудящих- 
ся, членом Совета окружных общественных органи- 
заций, директором совхоза „Заря Таймыра“, главой 
Усть-Енисейского района. В настоящее время яв- 
ляется Председателем Общественного совета при 
главе Таймырского Долгано-Ненецкого муниципаль- 
ного района. Награждена юбилейной медалью „За 

доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина“ (1970), медалью „За трудовую доблесть“ (1980). Почетный 
гражданин Таймыра (2003). 

 
Библиография: 

 

1.   Дядюшкина Г. А. Желаю землякам стабильности: Интервью от 
первого лица [Текст]: [беседа с главой Усть-Енисейского района 
Дядюшкиной Галиной Александровной] / подгот. Тамара Смета- 
нина // Таймыр. - 2005. - 29 декабря.- С. 6. 

2.   О присвоении звания „Почетный гражданин Таймыра“: Поста- 
новление Губернатора округа от 28.11.2003 № 448 [Текст]: [Бу- 
лахтина Е. Н., Дегтярев М. Г., Дюкарева А. И., Дядюшкина Г. А., 
Кравцов В. Ф.] // Таймыр. - 2003. - 4 декабря.- С. 1. 

3.   Пальчина Т. Дело чести руководителя [Текст]: [о директоре со- 
вхоза „Заря Таймыра“ Усть-Енисейского района Г. А. Дядюшки- 
ной] / Тамара Пальчина // Таймыр. - 1994. - 12 октября.- С. 1. 

 
19 июня 

55 лет со дня высадки в Норильске первого 
комсомольского десанта (1956) 

 

В 1956 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР обратились с призы- 
вом к комсомолу всей страны взяться за освоение Сибири и Дальне- 
го Востока. 55 лет назад в Норильск прибыл первый десант молодых 
рабочих. Добровольцы из Москвы и Ленинграда, а позже из других го- 
родов Советского Союза приехали осваивать суровый Север по ком- 
сомольским путевкам. Под лозунгом «Город-комбинат» около 12 тысяч 
человек приступили к строительству Норильска. Условия жизни и рабо- 
ты были тяжелыми: бывшие лагерные бараки, колючая проволока, хо- 
лодный климат. Пополнение с комсомольскими путевками составляло 
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значительную часть новых трудовых ресурсов на строительстве города 
и в последующие годы. В честь комсомольцев-добровольцев названы 
три улицы города: Комсомольская, Московская и Ленинградская. 

 
Библиография: 

 

1.   Костикова Ю. Норильчане вспомнили комсомол [Текст]: [меропри- 
ятия, посвященные 50-летию прибытия комсомольского десанта 
в Норильск] / Юлия Костикова // Заполярный вестник. - 2006. - 24 
июня.- С. 3. 

 

22 июня 
85 лет со дня рождения Л. Л. Лоха (1926-1996), 

Почетного гражданина Таймыра (1996) 
 

Левин Левинович Лох родился 22 июня 1926 года в с. 
Клаус Автономной Немецкой Республики. На Таймыре 
с 1942 года, его вместе с другими спецпереселенцами 
привезли на барже в п. Хетские Пески. Прошел путь от 
рабочего до директора Усть-Портовского рыбоконсерв- 
ного завода, в последние годы руководил в Дудинке ин- 
спекцией рыбоохраны. В низовьях Енисея, от Дудинки 
до Диксона его знал каждый рыбак. Удостоен звания 
«Заслуженный работник рыбного хозяйства РСФСР». 

Был общественным редактором страницы «Яна ня» в газете «Совет- 
ский Таймыр». Способствовал созданию немецкого общества «Возрож- 
дение», хора немецкой песни, в котором пел и сам. Много сделал для 
увековечения памяти людей, пострадавших в годы репрессий. «Почет- 
ный гражданин Таймыра»(1996). 

 
Библиография: 

 

1.   80 лет со дня рождения Л. Л. Лоха, Почетного гражданина Тай- 
мыра (1926) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - 
Красноярск, 2006. - С. 38-39. - Библиогр.: 3 назв. 

2.   Последний директор завода [Текст]: [директор Усть-Портовского 
консервного завода, Почетный гражданин Таймыра Левин Леви- 
нович Лох] // Люди оленьего края (Усть-Енисейский район) / сост. 
Н. Н. Болина, А. И. Сактобергенова. - Красноярск, 2005.- С. 24. 

3.   О присвоении звания „Почетный гражданин Таймыра“ [Текст]: По- 
становление Администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа № 139 от 15.11.1996 г. // Таймыр. - 1996. - 22 
ноября. - С. 1. 

4.   Ненянг Л. П. Жизнь ветерана [Текст]: [о Л. Л. Лохе] / Л. Ненянг // 
Советский Таймыр. - 1988. - 26 ноября. 
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22 июня 
10 лет назад в г. Талнахе и г. Норильске состоялось 
открытие мемориальных досок землякам-солдатам 

Константину Артемьеву и Юрию Петухову, погибшим 
в Чечне (2001) 

 

22 июня 2001 года открыты две мемориальные доски в память о сол- 
датах, погибших при выполнении интернационального долга в Чечне, 
по адресам: г. Талнах, улица Игарская, 40, Школа № 39 – мемориальная 
доска с надписью: «Артемьев Константин 1979 г.р. Учился 1986-1994 гг. 
Погиб в Чечне 07.01.2000 г. Награжден орденом Мужества»; г. Норильск, 
улица 50 лет Октября, 7, Норильский индустриальный институт – мемо- 
риальная доска с надписью: «Петухов Юрий, 1977 г. Учился 1994-1999 
гг. Погиб в Чечне 18.03.2000 г. Награжден орденом Мужества». Авторы 
памятных досок - Вячеслав Меликов, Василий Банк, Виталий Курагин и 
Александр Слесарев. 

 
Библиография: 

 

1. Путеводитель-приглашение по памятным местам Норильска 
[Текст]: Памятники; Памятные доски // Планета культуры - Но- 
рильск / [сост. Л. Д. Пронникова]. - М., 2006.- С. 803. 

2.   5 лет назад в г. Талнахе и г. Норильске состоялось открытие ме- 
мориальных досок землякам - солдатам Константину Артемьеву и 
Юрию Петухову, погибшим в Чечне (2001) [Текст] // Таймыр-2006. 
Календарь памятных дат - Красноярск, 2006. - С. 39. - Библиогр.: 
3 назв. 

 
См. ссылку: http://taimyrplus.info/frame/npr/board/voenkomat/ 

voenkomat.html  INTERNET. 
 

22 июня 
5 лет назад в Талнахе открыта мемориальная доска 
В. В. Рыжкову (2006), Почетному гражданину города 

Норильска (1995) 
Мемориальная доска Василию Васильевичу Рыжкову установлена 

22 июня 2006 года в Талнахе (улица Федоровского, 5), на фасаде здания 
военизированной горноспасательной части. Доска памяти была откры- 
та в день трагической гибели Василия Васильевича – горноспасателя, 
действительного члена Российского географического общества, члена 
Международной ассоциации путешественников, Почетного гражданина 
Норильска (1995), мастера спорта, отца четверых детей. Он разбился 
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22 июня 1996 г., совершая полет на дельтаплане в районе Талнахских 
гор. Автор мемориальной доски – Роман Кравчишин. 

 
Библиография: 

 

1.   Команда и честь Рыжкова [Текст]: [чествование памяти почетно- 
го гражданина Норильска Василия Тимофеевича Рыжкова] // За- 
полярная правда. - 2007. - 27 июня.- С. 2. - (Память). 

2.   Лузан С. Была высокая луна [Текст]: из цикла „Белый волк“: Ва- 
силию Рыжкову посвящается / Сергей Лузан // Заполярная прав- 
да. - 1997. - 25 июня.- С. 5: фото. - (Люди на Севере). 

3.   Лузан С. Отогреешься пляской костра [Текст]: цикл стихов: па- 
мяти друга Василия Рыжкова / Сергей Лузан // Заполярный 
вестник. - 1996. - 31 июля.- С. 3. 

 
См.  ссылку:  http://taimyrplus.info/frame/npr/board/ryghkovu/ryghkovu. 

html   INTERNET. 
 

26 июня 
45 лет назад в г. Норильске открыт памятный знак 

“Здесь будет сооружен памятник” (1966) 
 

Памятный знак в честь покорителей Севера, от- 
крыт 26 июня 1966 года на митинге, посвященном 
награждению комсомольской организации Нориль- 
ска орденом Трудового Красного Знамени (Указ Пре- 
зидиума Верховного Совета СССР от 17 мая 1966г.). 
Памятный знак «Здесь будет сооружен памятник» 
установлен  в  Норильске  на  Гвардейской  площа- 
ди. Представляет собой стопудовую глыбу габбро- 
диабаза, выколотую из горы Рудной. Ведь именно 

гора Рудная привлекла на территорию Норильска первых геологов и с 
ее освоения началась история города и комбината. На информацион- 
ной доске – слова: «Здесь будет сооружен обелиск, всегда напоминаю- 
щий о подвиге норильчан, покоривших тундру, создавших наш город и 
комбинат». 

 
Библиография: 

 

1. Путеводитель-приглашение по памятным местам Норильска 
[Текст]: Памятники; Памятные доски // Планета культуры - Но- 
рильск / [сост. Л. Д. Пронникова]. - М., 2006.- С. 791. 

 
См. ссылку:  http://taimyrplus.info/frame/npr/znak/znak.html INTERNET. 
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30 июня 
30 лет Талнахской обогатительной фабрике (1981) 

 

Талнахская обогатительная фабрика (ТОФ) открылась в 1981 го- 
ду. Проектная мощность 9 млн. тонн руды в год. В настоящее время 
мощность переработки 4 млн. тонн руды в год. ТОФ перерабатывает 
медно-никелевые руды рудников „Комсомольский“, „Октябрьский“, „Тай- 
мырский“ с получением концентратов для Надеждинского металлурги- 
ческого и Медного заводов. Основными цехами фабрики являются: цех 
дробления руды, измельчительно-флотационный цех, участок водопод- 
готовки. Подача руды на фабрику осуществляется конвейерным и авто- 
мобильным транспортом. Передача концентратов на металлургические 
заводы осуществляется высоконапорным гидротранспортом. 

 
Библиография: 

 

1.   Баскаев П. М. Юбилей мы встречаем радужно [Текст]: [беседа 
с директором производственного объединения обогатительных 
фабрик Петром Мурзабековичем Баскаевым о настоящем и бу- 
дущем Талнахской обогатительной фабрики] / бесед. Татьяна 
Рычкова // Заполярный вестник. - 2006. - 29 июня. - С. 2. 

2.   Тинаев Т. Р. У Талнахской фабрики хорошие перспективы [Текст]: 
[беседа с начальником Талнахской обогатительной фабрики Та- 
мерланом Романовичем Тинаевым] / подгот. Яна Андреева // За- 
полярный вестник. - 2006. - 29 июня. - С. 2. 

3.   Давидович А. Старая гвардия молодого предприятия [Текст]: [о 
работе Талнахской обогатительной фабрики] / Андрей Давидо- 
вич // Заполярный вестник. - 2006. - 29 июня. - С. 2. 

4.   Наука обогащения   [Текст]: [история и настоящее Талнахской 
обогатительной фабрики] / подгот. Владимир Шиловский // Запо- 
лярная правда. - 2006. - 30 июня. - С. 5. 

 
Июнь 

5 лет назад на Таймыре, бывшем станке Усть-Хантайка 
установлен памятный знак - крест в память о жертвах 

сталинских репрессий (2006) 
 

Бывшие спецпоселенцы и жители 40-х годов станка Усть-Хантайка 
Александр Ваккер, Лев и Виктория Петри проявили инициативу по из- 
готовлению и установке памятного креста. Крест металлический, высо- 
той 7 метров, к нему приварена плата из нержавеющей стали с текстом: 
„Здесь, в Усть-Хантайке, лежат 270 немцев Поволжья и Ленинграда, ла- 
тышей, эстонцев, финнов, погибших в 1942-1944 годы от непосильного 
труда, холода, цинги. Вечная им память. Ваккер, Петри, 2005“. Красная 
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окраска креста далеко видна с высокого крутого берега Енисея. Над- 
пись на стальной плате выфрезерована гамбургской фирмой „Крамер- 
Шустер“, которая взяла на себя одну треть стоимости заказа. 

 
Библиография: 

 

1.   Ваккер А. Е. Крест в Усть-Хантайке: Памяти жертв сталинских ре- 
прессий [Текст] / А. Е. Ваккер // Таймыр. - 2006. - 19 июля.- С. 2: 
фото. - (Новости и комментарии). 

 
Июнь 

5 лет назад в г. Норильске установлена скульптура 
северного оленя (2006) 

 

В городе Норильске, на разделительной полосе Ленин- 
ского проспекта в районе дома № 20 появилась скульпту- 
ра северного оленя. Выполнена в натуральную величину, 
весит около 500 кг., а на голове скульптуры оленя - на- 
стоящие оленьи рога. Автора проекта, скульптора Алек- 
сандра Соболева поддержал Фонд культурных инициатив 
(Фонд Михаила Прохорова). У решения создать и уста- 
новить такую скульптуру в Норильске есть историческая 
подоплека. До 1965 года через город Норильск проходил 

миграционный путь северных оленей. Это было яркое общегородское 
зрелище. Полуметаллический олень - попытка соединить город и при- 
роду. 

 
Библиография: 

 

1.   На Ленинском проспекте поселился олень [Текст]: [скульптура 
северного оленя появилась в Норильске] // Таймыр. - 2006. - 14 
июня.- С. 3. - (Россия, край, Норильск). 
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Пн  4 11 18 25 
Вт  5 12 19 26 
Ср  6 13 20 27 
Чт  7 14 21 28 
Пт 1 8 15 22 29 
Сб 2 9 16 23 30 
Вс 3 10 17 24 31 

 

2 июля - 85 лет со дня рождения И. А. Чалкина (1926-1996) 
4 июля - 10 лет назад на Таймыре работала международная 

российско-канадская  конференция  „Женщины  за  новый 
век Заполярья“ (2001) 

6 июля - 95 лет со дня рождения Ч. Х. Кокоре (1916) 
10 июля - 10 лет назад открыта звонница в память о погибших 

в Норильлаге (2001) 
16 июля - 85 лет со дня рождения Ф. А. Алфименко (1926) 
25 июля - 70 лет со дня основания Механического завода 

г. Норильска (1941) 
26 июля - 80 лет со дня рождения В. И. Волкова (1931) 
28 июля - 70 лет со дня рождения М. М. Жарковой (1941), 
28 июля - 15 лет назад открыт Памятник „Полякам, погибшим 

во время сталинских репрессий в Норильске и других ме- 
стах принудительных работ“ (1996) 

28 июля - 5 лет назад в Норильске в Комсомольском парке 
установлены солнечные часы (2006) 

29 июля - 5 лет назад на острове Ближний открыт памятник 
В. И. Пономаренко (2006) 

Июль - 20 лет назад в г. Дудинке образована окружная служба 
занятости населения (1991) 
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2 июля 
85 лет со дня рождения И. А. Чалкина (1926-1996), 
Почетного гражданина города Норильска (1986) 

Изосим   Алексеевич   Чалкин   родился   2   июля 
1926 года в деревне Костино   Красноярского края. 
В  Норильске  с  1942  года.  Окончил  Норильский 
горно-металлургический техникум, работал плавиль- 
щиком в хлорно-кобальтовом цехе Никелевого за- 
вода,  мастером,  заместителем  директора  завода 
по  снабжению. С 1977 года  возглавлял  коллектив 
хлорно-кобальтового цеха Никелевого завода. Ак- 
тивный рационализатор, автор 12 рационализатор- 

ских предложений. Награжден орденами Трудового Красного Знамени и 
Дружбы народов, тремя медалями. Удостоен званий «Почетный метал- 
лург» и «Заслуженный металлург РСФСР». Почетный гражданин горо- 
да Норильска(1986). 

 
Библиография: 

 

1.   Сосновская В. Жить в почете [Текст]: [жизненный путь Почетно- 
го гражданина Норильска Изосима Алексеевича Чалкина] / Вар- 
вара Сосновская // Заполярный вестник. - 2006. - 1 июля.- С. 4-5. 

2.   80 лет со дня рождения И. А. Чалкина, заслуженного металлур- 
га, Почетного гражданина города Норильска (1926) [Текст] // Тай- 
мыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 
41-42. - Библиогр.: 3 назв. 

 
См. ссылку:  http://www.nickelca.ru/about/pride/chalkin/ INTERNET. 

 
4 июля 

10 лет назад на Таймыре работала международная 
российско-канадская конференция „Женщины 

за новый век Заполярья“ (2001) 
 

С 4 по 9 июля 2001года на Таймыре работала международная 
российско-канадская конференция „Женщины за новый век Заполя- 
рья“, которая проходила в рамках Меморандума взаимопонимания 
между Россией и Канадой, по программе обучения предприниматель- 
ской деятельности женщин, проживающих в северных территориях Рос- 
сии. На Таймыр приехало свыше 200 женщин, участниц конференции 
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из северных регионов России и Канады. Участники конференции отме- 
тили, что Таймыр - один из немногих северных регионов страны, где так 
много внимания уделяется проблемам трудоустройства женщин, соци- 
альной защиты семьи, детства. 

 
Библиография: 

 

1.   Аплеснева И. Все начинается в нашем сознании - убеждена од- 
на из участниц конференции „Женщины за новый век Заполярья“ 
[Текст]: [о деятельности международной российско-канадской 
конференции на Таймыре] / Ирина Аплеснева ; фото Дениса Ко- 
жевникова // Таймыр. - 2001. - 19 июля.- С. 10-11. - (Женщины. 
Заполярье. Новый век). 

2.   Аплеснева И. Заполярье: новый век [Текст]: 4-9 июля на Таймы- 
ре работала международная российско-канадская конференция 
„Женщины за новый век Заполярья“ / Ирина Аплеснева; фото Де- 
ниса Кожевникова // Таймыр. - 2001. - 12 июля.- С. 3. 

 
6 июля 

95 лет со дня рождения Ч. Х. Кокоре (1916 – 1994), 
Почетного гражданина Таймыра (1990) 

 

Чубо Хитиптеевич Кокоре родился 6 июля 1916 года в с. Волочан- 
ка Авамского района. Работал учеником пастуха. Учился грамоте в 
Красном чуме. В годы Великой Отечественной войны был пастухом- 
оленеводом колхоза им. Шмидта. В 1946 году награжден медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В 1949 
году стал членом Коммунистической партии. Работал охотником, бри- 
гадиром, неоднократно был победителем в социалистическом сорев- 
новании на пушном промысле. За свой труд награжден почетными 
грамотами, медалями, орденом «Знак Почета». В фондах Таймырско- 
го краеведческого музея хранится его личный архив. Почетный гражда- 
нин Таймыра (1990). 

 
Библиография: 

 

1.   Кокоре А. Мой дедушка - Чубо Кокоре: Из истории „журавлиного“ 
рода [Текст]: [о нганасанском роде Кокоре] / Анастасия Кокоре // 
Таймыр. - 2008. - 2 апреля.- С. 5: фото. 

2.   Бояринова Н. Почетные граждане Таймыра. [Текст]: [Ч. Х. Коко- 
ре] / Наталья Бояринова // Таймыр. - 2000. - 12 октября. - С. 8. 
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10 июля 
10 лет назад открыта звонница в память о погибших 

в Норильлаге (2001) 
 

Звонница в память о погибших в Норильла- 
ге — сооружение в виде трех арок с проемами 
вверху для трех колоколов. На звоннице та- 
бличка с надписью: «Памяти жертв политиче- 
ских репрессий от ОАО ГМК «НН». Открыт по 
инициативе ЗФ ОАО ГМК «Норильский никель». 
Автор — Е. Г. Солнышкин. Деревянную звонни- 

цу для мемориального комплекса изготовили мастера деревообрабаты- 
вающего цеха треста «Стройкомплект». Купол с крестом изготовили в 
подразделениях Управления строительства комбината, колокола отли- 
ли на Механическом заводе. Икона «Новомученников и исповедников 
российских», установленная на звоннице, изготовлена в подмосков- 
ном городе Софрино. Икона подарена прихожанами норильского Хра- 
ма «Всех скорбящих Радость». 

 
Библиография: 

 

1.   Бабий, А. Норильск [Текст]: общие памятники и мемориальные 
доски / А. Бабий // Книга памяти жертв политических репрессий 
Красноярского края. - Красноярск, 2004. - Кн. 1.- С. 91: фото. 

2. Путеводитель-приглашение по памятным местам Норильска 
[Текст]: Памятники; Памятные доски // Планета культуры - Но- 
рильск / [сост. Л. Д. Пронникова]. - М., 2006.- С. 794: фото. 

 
См.   ссылку: http://taimyrplus.info/frame/npr/zvonniza/zvonniza.html 

INTERNET. 
 

16 июля 
85 лет со дня рождения Ф. А. Алфименко (1926), 
Почетного гражданина города Норильска (1985) 

Федор Андреевич Алфименко родился 16 июля 
1926 года в деревне Ярославка Новосибирской об- 
ласти. В Норильске с 1950 года, после окончания 
Новосибирского индустриального техникума. Рабо- 
тал   механиком цементного завода, главным инже- 
нером завода железобетонных изделий, директором 
цементного  завода,  главным  инженером  Управле- 
ния стройматериалов. При активном участии Ф. А. 
Алфименко осваивалось производство новых стро- 
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ительных материалов: минеральная вата, сборный железобетон на 
полигонах, столярно-мебельные изделия конвейерным способом, ас- 
фальтощебеночная смесь для покрытия автодорог и др. С 1964-го по 
1975 год - секретарь парткома строителей, с 1975-го по 1985 год - пред- 
седатель Таймырского окружкома профсоюзов. За большой вклад в 
развитие города Норильска Федор Андреевич награжден тремя орде- 
нами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов и “Знак 
почета”, семью медалями. Ф. А. Алфименко — лауреат премии Совета 
Министров СССР. Почетный гражданин города Норильска (1985). 

 
Библиография: 

 

1.   Ему выпало строить [Текст]: [16 июля 2006 года исполняется 80 
лет Федору Андреевичу Алфименко, Почетному гражданину Но- 
рильска] / подгот. Варвара Сосновская // Заполярный вестник. - 
2006. - 15 июля.- С. 2. 

2.  [Поздравление с юбилеем Почетного гражданина города Но- 
рильска Федора Андреевича Алфименко; биография] [Текст] // 
Заполярная правда. - 2006. - 15 июля.- С. 2. 

 
См. ссылку:  http://www.nickelca.ru/about/pride/alfimenko/  INTERNET. 

 
25 июля 

70 лет со дня основания Механического завода 
г. Норильска (1941) 

 
Библиография: 

 

1.   Могловец С. Новая жизнь металла [Текст]: [о работе механиче- 
ского завода в Норильске] / Сергей Могловец // Заполярный вест- 
ник. - 2009. - 30 марта.- С. 1, 3. 

2.   Рычкова Т. Штучная профессия [Текст]: [кузнецы с механическо- 
го завода] / Татьяна Рычкова // Заполярный вестник. - 2006. - 21 
июля.- С. 2. - (К 65-летию механического завода). 

3.   Рычкова Т. „Народ у нас разный, но все - личности“ [Текст] / Та- 
тьяна Рычкова // Заполярный вестник. - 2006. - 26 мая.- С. 2. - (К 
65-летию механического завода). 

4.   Соловьев О. „Заветный треугольник в белом круге“ [Текст]: [исто- 
рия механического завода Норильского комбината] / О. Соловьев 
// Заполярный вестник. - 2006. - 1 апреля.- С. 4, 7 апреля.- С. 2; 5 
мая.- С. 2; 25 мая.- С. 2; 2 июня.- С. 2; 9 июня.- С. 2. - (К 65-летию 
механического завода). 
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26 июля 
80 лет со дня рождения В. И. Волкова (1931), 

Почетного гражданина города Норильска (1996) 
Владимир  Игоревич  Волков  родился  26  июля 

1931 года в городе Ромны Сумской области. В Но- 
рильск приехал в 1948 году, прошел путь от рядового 
лаборанта-исследователя до руководителя научно- 
технического управления Норильского комбината. 
Под  его  руководством  велись  работы  по  улучше- 
нию экологического состояния водного и воздушного 
бассейнов Большого Норильска. Инициатор и раз- 
работчик  замкнутого  водооборота  обогатительного 

передела. Автор 120 научных работ, 100 изобретений, более тридца- 
ти из которых внедрены в производство на различных подразделениях 
комбината. Награжден орденом «Знак Почета», двумя орденами Тру- 
дового Красного Знамени. Заслуженный металлург Российской Феде- 
рации, лауреат Государственной премии СССР. Почетный гражданин 
города Норильска (1996). 

 
Библиография: 

 

1.   Эти волковские... [Текст]: [26 июля исполнилось 75 лет Влади- 
миру Игоревичу Волкову, ветерану труда комбината, Почетному 
гражданину города Норильска (1996)] / запис. Валентина Вачае- 
ва // Заполярный вестник. - 2006. - 29 июля. - С. 4-5. – (Юбилеи). 

 
См. ссылку:  http://www.nickelca.ru/about/pride/volkov/ INTERNET. 

 
28 июля 

70 лет со дня рождения М. М. Жарковой (1941), 
Почетного гражданина Таймыра (1990) 

 

Мария Михайловна Жаркова родилась 28 июля 1941 года. По образо- 
ванию фельдшер, работать начала в 1960 году. Почти сорок лет отдала 
она любимому делу – помогала людям, оберегала их здоровье. Чуткое 
и внимательное отношение к больным, высокий профессионализм сни- 
скали ей благодарность и уважение жителей поселка Попигай. Сельча- 
не неоднократно избирали ее членом сельского, районного, окружного 
Советов народных депутатов. За добросовестный труд и активную об- 
щественную работу Мария Михайловна неоднократно награждалась и 
поощрялась администрацией больницы, окружного и краевого отделов 
здравоохранения. Имеет награды – медаль «За трудовую доблесть», 
знак «Отличник здравоохранения», орден «Знак Почета», юбилейную 
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медаль  «За  доблестный труд»,  медаль  «Ветеран  труда». Почетный 
гражданин Таймыра (1990). 

 
Библиография: 

 

1.   65 лет со дня рождения М. М. Жарковой, Почетного гражданина 
Таймыра (1941) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - 
Красноярск, 2006.- С. 91-92. 

2.   Бояринова Н. Почетные граждане Таймыра. [Текст]: [М. М. Жар- 
кова] / Наталья Бояринова // Таймыр. - 2000. - 12 октября. - С. 8. 

 
28 июля 

15 лет назад открыт Памятник „Полякам, погибшим во 
время сталинских репрессий в Норильске и других 

местах принудительных работ“ (1996) 
 

Памятник «Полякам, погибшим во время сталинских репрессий в Но- 
рильске и других местах принудительных работ» открыт 28 июля 1996 
года. Создан по инициативе польского гражданина Ежи Бияка и Союза 
польских сибиряков из Гданьска, силами «Норильскстроя» и Механиче- 
ского завода. Памятник сооружен из бетона, дерева и металла. На бе- 
тонное покрытие уложены символические рельсы со шпалами в виде 
деревянных крестов. У подножия доски с гербом Польши и надписями 
на польском и русском языках: «...И если бы о них забыл, то бог на не- 
бе забыл бы обо мне» и «Памяти всех поляков, которые остались в этой 
земле. Пусть почивают в покое земляки». Автор — Станислав Герада. С 
обратной стороны памятника установлены 6 мемориальных досок с фа- 
милиями польских граждан, погибших в лагерях ГУЛАГа. Мемориаль- 
ные доски открыты 28 октября 2001 года. 

 
Библиография: 

 

1.   Бабий, А. Норильск [Текст]: общие памятники и мемориальные 
доски / А. Бабий // Книга памяти жертв политических репрессий 
Красноярского края. - Красноярск, 2004. - Кн. 1.- С. 91: фото. 

2.   Слесарева С. ...Город стоит, словно огромный памятник челове- 
ческой красоте нечеловеческого труда... [Текст] / С. Слесарева 
// Планета культуры - Норильск / [сост. Л. Д. Пронникова]. - М., 
2006. - С. 786, 794: фото. 

 
См. ссылку: http://www.memorial.krsk.ru/Articles/KP/1/09.htm INTERNET. 
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28 июля 
5 лет назад в Норильске в Комсомольском парке 

установлены солнечные часы (2006) 
 

28 июля 2006 года в Комсомольском парке г. Норильска установили 
солнечные часы. Идею норильчанина Леонида Антоновича Соломахи 
воплотил в жизнь архитектор Михаил Волгин. Нигде в мире таких ча- 
сов нет. В Норильске есть уникальная возможность: 66 суток наблюдать 
Солнце по полному циферблату все 24 часа. Это возможно только за 
Полярным кругом, на Северном и Южном полюсах. 

 
Библиография: 

 

1.   Даниленко И. А если жить по солнечным часам... [Текст]: [28 ию- 
ля в Норильске состоится праздник солнечных часов] / Ирина 
Даниленко // Заполярная правда. - 2006. - 28 июля.- С. 5. - (Го- 
родские подробности). 

 

29 июля 
5 лет назад на острове Ближний открыт памятник 

В. И. Пономаренко, основателю инспекции 
маломерного флота в Норильске (2006) 

 

29 июля 2006 года на острове Ближний открыт па- 
мятник Владимиру Ивановичу Пономаренко, основа- 
телю инспекции маломерного  флота  в  Норильске.  В 
Норильске с 1961 года, корреспондент газеты «Запо- 
лярная правда» - один из первых профессиональных 
фоторепортеров города Норильска. С 1972 – 1997 гг. В. 
И. Пономаренко руководитель Инспекции маломерно- 
го флота Норильска, основная задача которой — обе- 
спечение безопасности плавания маломерных судов. 
Память о Владимире Ивановиче сконцентрирована не 
только в памятнике на острове Ближний. Она — в про- 

должение его дела, дела спасения людей, предотвращения несчастий 
и бед на таймырских реках и озерах. В октябре 2011 года легендарному 
в Норильске человеку, основателю инспекции маломерного флота, Ад- 
миралу, как уважительно величали его горожане, Владимиру Ивановичу 
Пономаренко исполнилось бы 85 лет. 

 
Библиография: 

 

1.   Даниленко И. „Наград не имею...“ [Текст]: [на острове Ближний 
открыли памятник Владимиру Ивановичу Пономаренко, Адми- 
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ралу, основателю инспекции маломерного флота в Норильске] / 
Ирина Даниленко // Заполярная правда. - 2006. - 2 августа.- С. 6. 

2.   Сосновская В. Остров памяти [Текст]: памятник „народному ад- 
миралу“ освятили на острове Ближний: [Владимиру Ивановичу 
Пономаренко] / Варвара Сосновская // Заполярный вестник. - 
2006. - 2 августа.- С. 1. 

3.   Батаев Ю. 2 Адмирала [Текст]: [легендарному в Норильске чело- 
веку, основателю инспекции маломерного флота Владимиру Ива- 
новичу Пономаренко исполнилось бы 80 лет] / Юрий Батаев // 
Заполярная правда. - 2006. - 27 октября.- С. 6. 

4.   Даниленко И. Хорошие люди. Хорошая память [Текст]: [в художе- 
ственной галерее открылась выставка норильского фотографа В. 
И. Пономаренко] / Ирина Даниленко // Заполярная правда. - 2005. - 
15 июля.- С. 3. 

 

Июль 
20 лет назад в г. Дудинке образована окружная служба 

занятости населения (1991) 
 

Создание органов службы занятости в России было начато после 
принятия в апреле 1991 года Закона РФ «О занятости населения в Рос- 
сийской Федерации». В июле 1991 года решением исполнительного ко- 
митета Красноярского краевого Совета народных депутатов образован 
окружной центр занятости населения. Директором назначена Р. Г. Сте- 
цюк. В г. Дудинке и районах округа были созданы бюро занятости на- 
селения. Первые директора: Усть-Енисейский район – М. У. Тэседо, 
Диксонский район – Т. Ф. Сурова, Дудинский район – Л.Д. Иванова, Ха- 
тангский район – О.А. Долбня. В 2000 году из состава Департамента 
ФГСЗН по ТАО выделены городские и районные центры занятости, как 
самостоятельные государственные учреждения. Служба занятости на- 
селения Таймыра сегодня – современная, мобильная служба, опера- 
тивно реагирующая на изменения в рынке труда. 

 
Библиография: 

 

1.   Аплеснева И. Безработных оповестит управляющий [Текст]: или 
о том, чего ждать от новых методов работы: [об оборудовании и 
работе Дудинского Центра занятости] / Ирина Аплеснева // Тай- 
мыр. - 2009. - 4 февраля.- С. 2. 

2.   15 лет назад в г. Дудинке была образована окружная служба за- 
нятости населения [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных 
дат. - Красноярск, 2006. - С. 44. - Библиогр.: 2 назв. 
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Пн 1 8 15 22 29 
Вт 2 9 16 23 30 
Ср 3 10 17 24 31 
Чт 4 11 18 25  
Пт 5 12 19 26  
Сб 6 13 20 27  
Вс 7 14 21 28  

 

10 августа - 20 лет назад в г. Норильске открыт мемориал 
«Норильску от прибалтийских народов» (1991) 

17 августа - 385 лет со дня основания села Хатанги (1626) 
23 августа - 10 лет назад в г. Талнахе открыта мемориальная 

доска В. П. Коломийцу (2001) 
31 августа - 70 лет со дня рождения С. И. Быковой (1941-2005) 
Август - 90 лет назад построен первый дом Норильска (1921) 
Август - 75 лет со дня образования поселка Катырык (1936) 
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10 августа 
20 лет назад в г. Норильске открыт мемориал 

«Норильску от прибалтийских народов» (1991) 
 

В 1991 г. Норильск посетило несколько экс- 
педиций из Прибалтики: латыши, литовцы, 
эстонцы, чьи родственники и соотечественники 
погибли или отбывали здесь заключение. В июле 
1991 года состоялось перезахоронение остан- 
ков на кладбище, под горой Шмидта, в братской 
могиле. Тогда же началась работа над установ- 
кой мемориальных знаков. 10 августа 1991 г. 

под Шмидтихой состоялась траурная церемония освещения мемориаль- 
ного комплекса «Норильску от прибалтийских народов», который состоит 
из трех памятных крестов, символизирующих три страны — Литву, Лат- 
вию, Эстонию, и трехгранного гурия в центре, сложенного из камня. Два 
креста протестантских, один католический. На металлических мемориаль- 
ных досках, установленных на сторонах гурия, списки захороненных при- 
балтийских заключенных Норильлага. Авторы памятника — Р. Свидинскас, 
резчики по дереву А. Анчаричюс, А. Сакапаускас. 

 
Библиография: 

 

1. Путеводитель-приглашение по памятным местам Норильска 
[Текст]: памятники; Памятные доски // Планета культуры - Но- 
рильск / [сост. Л. Д. Пронникова]. - М., 2006.- С. 793. 

2.   Федишина Л. Голгофы общий крест [Текст]: [мемориальный ком- 
плекс, возведенный близкими и земляками погибших здесь 
уроженцев Прибалтики] / Лариса Федишина // Заполярный вест- 
ник. - 2005. - 12 августа.- С. 3. 

3.   Кожевников Д. Эстонцы чтят память земляков [Текст]: гости Тай- 
мыра: [посещение мемориалов] / Денис Кожевников // Таймыр. - 
2005. - 11 августа.- C. 3. 

4.   Вощенков В. Совесть земли [Текст]: [репортаж открытия мемо- 
риала Памяти жертв Норильлага на горе Шмидта] / В. Вощенков 
// Советский Таймыр. - 1991. - 20 августа. - С. 2. - (Долг памяти). 

 
См. ссылку: http://www.memorial.krsk.ru/Articles/KP/1/09.htm INTERNET. 
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17 августа 
385 лет со дня основания поселка Хатанги (1626) 

 

Поселок  Хатан- 
га - административный 
центр муниципального 
образования „Сельское 
поселение  Хатанга“ 
Таймырского Долгано- 

Ненецкого муниципального района расположен на реке Хатанге, в 833 
км к северо-востоку от Дудинки. После Дудинки и Диксона, Хатанга 
– третий по значению речной и морской порт Таймыра, база и центр 
снабжения поселков сельского поселения Хатанга. Одно из самых ста- 
ринных сел Таймыра, основано в 1626 году. С древних времен земли 
Хатанги влекли к себе отважных россиян – за мехами, рыбой, полез- 
ными ископаемыми. Первое упоминание о селении появилось 385 лет 
назад, но первопроходцы останавливались здесь задолго до этого. 
Именно через Хатангу проходили маршруты многих мореплавателей, 
исследователей Севера и Сибири, путешественников. Знаменитые 
Ерофей Хабаров, Харитон Лаптев и Семен Челюскин, известные уче- 
ные, Александр Миддендорф и Эдуард Толль, открыватель нориль- 
ских руд Николай Урванцев и многие другие – все они бывали здесь 
и не раз свидетельствовали об удивительных ощущениях своего ро- 
да «притяжения», «магнетизма» Хатанги. Хатанга – в переводе с эвен- 
кийского «большая вода», «много воды». Ручьи, речушки, маленькие 
озера сплелись в причудливую сеть. Река Хатанга, образованная от 
слияния двух красивейших таймырских рек Котуя и Хеты, пройдя 227 
км, впадает в море Лаптевых. Начало торгового судоходства в Хатан- 
ге относится к 1936 году, когда небольшой винтовой пароход „Игарец“ 
прибуксировал в районный центр баржу с товаром. Порт создан в 1954 
году, в связи с необходимостью перевалки грузов с морских судов на 
речные, доставки их грузополучателям по рекам Хатангского залива. 
Хатанга  считается одним  из  перспективных  геологических районов 
Таймыра, здесь месторождения медно-никелевых, платиновых руд, 
нефти, технических алмазов, апатитов, редкоземельных металлов, 
большие запасы угля. Некогда глухая фактория сегодня - большой 
и благоустроенный поселок. В Хатанге имеются: школы, библиотеки, 
дом культуры, музей, гостиница, больница, магазины, почта, аэропорт 
- один из крупнейших в Арктике. Общая численность населения Хатан- 
ги составляет 2901 человек. В связи с полюсным туризмом и мамонто- 
выми находками о Хатанге знают во всем мире. 
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Библиография: 
 

1.   Хатанга: страницы истории: Точка на карте Таймыра [Текст] / под- 
гот. Виктория Чернова; фото Дениса Кожевникова // Таймыр. - 
2010. - 14 января (№ 3).- С. 5. 

2.   Ковальчук Н. Меня зовут Хатанга [Текст]: [о прошлом и настоя- 
щем поселка] / Нина Ковальчук // Заполярный вестник. - 2006. - 
11 августа.- С. 3. - (Юбилеи). 

3.   380 лет со дня основания села Хатанги (1626) [Текст] // Тай- 
мыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 45- 
47. - Библиогр.: 8 назв. 

 
См. ссылку: http://www.taimyr24.ru/about/index.php?SECTION_ 

ID=124&ELEMENT_ID=662   INTERNET. 
 

23 августа 
10 лет назад в г. Талнахе открыта мемориальная 

доска В. П. Коломийцу (2001), Почетному гражданину 
города Талнаха (1987) 

 

23 августа 2001 года на доме, в котором жил Владимир Павлович 
Коломиец, по инициативе Администрации г. Талнаха установлена ме- 
мориальная доска. Расположена по адресу: г. Талнах, ул. Полярная, 1. 
Авторы – Вячеслав Меликов и Александр Слесарев. Владимир Павло- 
вич Коломиец (1933-1998) приехал в Норильск в 1956 г., начал свою тру- 
довую деятельность забойщиком на руднике «Маяк», в 1971 году стал 
председателем исполкома Талнахского поселкового Совета, с 1982 го- 
да – председатель Талнахского городского Совета народных депутатов. 
За годы его трудовой деятельности большое количество предприятий 
Талнаха вошли в строй (Талнахская обогатительная фабрика, рудник 
«Таймырский», фабрика щебня, бассейн, школы, сады, магазины). В. П. 
Коломиец «Почетный гражданин города Талнаха» (1987). Кавалер ор- 
дена «Знак Почета». 

 
Библиография: 

 

1. Путеводитель-приглашение по памятным местам Норильска 
[Текст]: памятники; Памятные доски // Планета культуры - Но- 
рильск / [сост. Л. Д. Пронникова]. - М., 2006.- С. 803. 
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31 августа 
70 лет со дня рождения С. И. Быковой (1941-2005), 

Почетного гражданина Таймыра (2004) 
 

Сталина Ивановна Быкова родилась 31 августа 1941 
года в фактории Карго Авамского района в семье олене- 
водов. Окончила Красноярский государственный меди- 
цинский институт. После окончания института работала 
в п. Усть-Порт в должности врача-ординатора, заведу- 
ющей участковой больницей. С 1970 года работала в 
Дудинке участковым терапевтом, врачом-ординатором 
терапии в окружной больнице. Возглавила терапевти- 

ческую службу поликлинического отделения (1978). Заместитель глав- 
ного врача по клинико-экспертной работе (1991-2002). Избиралась 
депутатом Таймырского окружного Совета народных депутатов, где ра- 
ботала в комиссии по здравоохранению, поднимая и решая вопросы 
здоровья коренных малочисленных народов Таймыра. Присвоено зва- 
ние «Заслуженный врач Российской Федерации». Награждена медалью 
«Ветеран труда», Почетный гражданин Таймыра (2004). 

 
Библиография: 

 

1.   Быкова Сталина Ивановна, Почетный гражданин Таймыра, за- 
служенный врач РФ [Текст]: [некролог] // Таймыр. - 2005. - 3 ав- 
густа.- С. 8. 

2.   Быкова Сталина Ивановна [Текст]: заслуженный врач Россий- 
ской Федерации: [биография] // Таймыр: Интеллектуальный по- 
тенциал / под ред. Н. В. Ловелиуса. - СПб., 2004. - Вып. 1.- С. 40. 

3.   Почет и слава! [Текст]: [о присвоении звания Почетный гражда- 
нин Таймыра С. И. Быковой, И. Н. Поротову, М. У. Тэседо, С. Н. 
Чуприну] // Таймыр. - 2004. - 23 декабря.- С. 2. 

 
Август 

90 лет назад построен первый дом Норильска (1921) 
Первый дом Норильска построен в августе 

1921 г. для зимовки экспедиции геологов Н. Н. 
Урванцева, которые занимались исследования- 
ми района будущих разработок. Этот скромный 
бревенчатый дом первоначально стоял у Нуле- 
вого пикета, где был забит первый колышек под 
будущий комбинат, и вплоть до середины 1970- 
х гг. оставался обычным жилым домом. В 1978 
г. дом отреставрирован и превращен в филиал 
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Историко-производственного музея. В 1992 году, в связи с приближаю- 
щимся столетием со дня рождения Н. Н. Урванцева, памятник перенесен 
в центр города, на Ленинский проспект, 47. Здесь воссоздана обстановка 
второй экспедиции, проводившейся в 1922-1923 гг.: тогда зимовали уже 
25 человек и были построены общежитие и баня. Впервые вместе с гео- 
логами на зимовку остались женщины: жена Урванцева, Елизавета Ива- 
новна - врач экспедиции и повариха Шура. В домике была кухня, где жила 
повариха, комнаты Урванцевых, комнаты завхоза, горного техника и не- 
скольких рабочих. В холодных сенях хранились продукты. В экспозиции 
дома-музея представлены подлинные вещи Урванцевых: книги, фотоап- 
парат, коньки, ружье, чертежные принадлежности, фотография Елизаве- 
ты Ивановны в рамке, ее стетоскоп. Архивы и личные вещи Урванцевых 
попали в музей по завещанию самих супругов. 

 
Библиография: 

 

1.   Гунина С. Ветер истории [Текст]: [Первый дом Норильска украси- 
ли исторической деталью - флюгером] / Светлана Гунина // Запо- 
лярная правда. - 2008. - 15 ноября.- С. 1. 

2.   Вачаева В. Юбилейный ремонт [Текст]: [о ремонтных работах 
в Первом доме Норильска] / Валентина Вачаева // Заполярный 
вестник. - 2008. - 20 сентября.- С. 3. 

3.   Полянская О. Первая завалинка [Текст]: [Первый дом Нориль- 
ска готовят к ремонту] / Ольга Полянская // Заполярная правда. - 
2008. - 19 сентября.- С. 5. 

4.   Литвиненко О. Норильск, точка „ноль“ [Текст]: [интересные фак- 
ты о выставке в Первом доме Норильска и второй экспедиции 
Урванцева] / Ольга Литвиненко // Заполярная правда. - 2008. - 11 
апреля.- С. 7. 

5.   85 лет  назад был построен  первый  дом  в  Норильске (1921) 
[Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 
2006. - С. 47-48. - Библиогр.: 3 назв. 

6. Путеводитель-приглашение по памятным местам Норильска 
[Текст]: памятники; Памятные доски // Планета культуры - Но- 
рильск / [сост. Л. Д. Пронникова]. - М., 2006.- С. 788. 

 
Август 

75 лет со времени образования поселка Катырык 
(1936) 

 

В конце XIX – начале XX веков на реках Хета и Хатанга торговали 
и промышляли туруханские купцы Налтановы. В Хете Налтановы име- 
ли несколько баз – станков, которые на картах XIX века назывались 
их фамилией. С реки Дудыпты выезжали на Хету кратчайшим путем 



74 

Август  

 

 
 
– по лесотундре к устью реки Медвежьей (Маймече). Здесь у купцов 
Налтановых имелись две базы: станок Налтановых на Хете, на месте 
нынешнего селения Катырык, и Налтаново-Летнее в устье речки Мед- 
вежьей. Эти населенные пункты наносились на все карты Севера и Си- 
бири. Станок Налтаново позднее был назван Катырыком. Это название 
связано с именем, а вернее всего, с прозвищем одного из первых посе- 
ленцев. Слово «катырык» означает «кора, чешуя». Рассказывают, что 
возле жилища этого поселенца было много рыбьей чешуи, одежда это- 
го человека была в чешуе, так как основной его промысел – рыбалка. 
Поселок Катырык расположен на правом берегу реки Хеты, в 175 км от 
поселка Хатанги. Место очень удобное для промыслов. Селились здесь 
в основном долганы. К началу XX века здесь жили несколько десятков 
долганских семей. В 1928 году в тундре стали создаваться родовые Со- 
веты, беднота объединялась в сельскохозяйственные артели. В 1936 
году в местечке Катырык образовалась артель им. В. И. Ленина. Был 
принят ее устав, обобществлены олени – имущество бедноты. Пред- 
седателем артели стал Степан Ильич Бетту. Позднее артель преобра- 
зовалась в колхоз. В то время началось интенсивное строительство 
жилых и служебных домов в поселке. Ведущими отраслями колхоза бы- 
ли оленеводство, пушной и рыбный промыслы. Приоритетным направ- 
лением в хозяйственной деятельности Катырыка была добыча дикого 
северного оленя. До начала 60-х годов прошлого века Катырык входил 
в состав Авамского района. В 1961 году три мелких колхоза: «Родина», 
колхоз имени Крупской, колхоз имени Ленина объединились. Вновь об- 
разованный, объединенный колхоз с центральной усадьбой в Катыры- 
ке, получил название «Знамя Ильича» и вошел в состав Хатангского 
района. В последующие годы статус поселка не раз менялся: колхоз, от- 
деление совхоза «Хетский», совхоз «Катырыкский». В настоящее время 
поселок Катырык входит в состав муниципального образования «Сель- 
ское поселение Хатанга». 

Сейчас в поселке Катырык проживает 355 человек, в основном на- 
селение  поселка  состоит  из  представителей  коренных  малочислен- 
ных народов Таймыра: долган и ненцев. Значительная часть жителей 
имеют статус кочевых. Мужчины занимаются промыслом рыбы и мя- 
са. Действует сельскохозяйственный кооператив «Катырык», в котором 
работают 17 человек. В поселке есть: начальная школа-интернат, дет- 
ский сад, дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, 
магазин, почта, дизельная электростанция, вертолетная площадка. 
Молодежь поселка, объединившись в молодежный поселковый центр 
«Возрождение», старается улучшить жизнь в Катырыке, сделать ее 
более интересной. Вокруг поселка множество озер, островков, песча- 
ных отмелей, где в былые времена стояли чумы рыбаков. Вокруг Каты- 
рыка имеются залежи известняковых пород. Поселок окружен густым 
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лиственным и ольховым лесом, отменными сенокосными угодьями, за- 
рослями тундровых цветов. 
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2006. - С. 48-50. - Библиогр.: 8 назв. 
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Пн  5 12 19 26 
Вт  6 13 20 27 
Ср  7 14 21 28 
Чт 1 8 15 22 29 
Пт 2 9 16 23 30 
Сб 3 10 17 24  
Вс 4 11 18 25  

 

1 сентября - 50 лет со дня образования Таймырской 
геофизической экспедиции (1961) 

1 сентября - 5 лет назад в Дудинке установлена скульптура 
мамонта (2006) 

2 сентября - 80 лет со дня рождения Ф. Р. Штильмарка (1931-2005) 
3 сентября - 85 лет со дня рождения М. И. Поповой (1926) 
6 сентября - 55 лет со дня рождения С. Д. Силкина (1956) 
10 сентября - 75 лет со дня рождения Х. Н. Фальковой (1936) 
13 сентября - 130 лет со дня рождения Р. Л. Самойловича 

(1881-1940) 
13 сентября - 55 лет со дня рождения И. Н. Поротова (1956) 
14 сентября - 65 лет со дня рождения Л. А. Колпащикова (1946) 
15 сентября - 90 лет со дня рождения Н. Н. Голубятниковой (1921) 
15 сентября - 20 лет назад создано Таймырское Управление 

внутренних дел (1991) 
18 сентября - 120 лет со дня рождения О. Ю. Шмидта (1891-1956) 
Сентябрь - 90 лет со дня рождения Т. Д. Костеркина (1921) 
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1 сентября 
50 лет со дня образования Таймырской 

геофизической экспедиции (1961) 
 

Осенью 1961 г. для расширения нефтегазопоисковых геологоразве- 
дочных работ за Полярным кругом, в Дудинке создается новая орга- 
низация, пока еще небольшой коллектив специалистов – Таймырская 
геофизическая экспедиция. С ее созданием началось планомерное из- 
учение территории полуострова глубинными методами разведки. Уже в 
первом полевом сезоне 1961-1962 годов было отработано 750 погонных 
километров сейсмопрофилей. Вскоре на подготовленные экспедицией 
структуры вышли буровые бригады геологов. Особенность сейсмораз- 
ведки связана с обработкой большого количества информации, поэ- 
тому наряду с техниками, бурильщиками, взрывниками, механиками, 
водителями в экспедиции трудятся инженеры-электронники. Год от го- 
да экспедиция наращивала объемы геофизических исследований, рас- 
ширяла географию поисков, и результаты не замедлили сказаться: 1966 
год – открытие знаменитого Мессояхского газового месторождения, за- 
тем – Южно- и Северо-Соленинских, Казанцевского, Пеляткинского и 
Озерного месторождений, Сузунского – год 1971, Дерябинского – 1976, 
а далее – Бахнинского, Хабейского. За 50 лет деятельности экспедиция 
и ее лучшие работники удостоены многочисленных правительственных 
наград. Преемственность поколений геологов является гарантией ста- 
бильности и успехов коллектива в деле освоения природных богатств 
Таймыра. 

 
Библиография: 
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тября.- С. 5: фото. - (Есть повод). 

2.   Романтик Севера: Профессия - образ жизни [Текст]: [о бурильщи- 
ке Таймырской геофизической экспедиции Черкасове Анатолии 
Григорьевиче] // Таймыр. - 2006. - 3 мая.- С. 4: фото. - (Актуаль- 
но). 

3.   Нежинская Л. Такая обычная судьба... [Текст]: [Эльвира Ивановна 
Казарина, бывший ведущий геофизик Таймырской геофизической 
экспедиции, ветеран труда] / Лидия Нежинская // Таймыр. - 2006. - 
1 февраля.- С. 5: фото. - (Память). 
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4.   45 лет со дня образования Таймырской геофизической экспе- 
диции (1961) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - 
Красноярск, 2006. - С. 51-52. - Библиогр.: 8 назв. 

 
1 сентября 

5 лет назад в Дудинке установлена 
скульптура мамонта (2006) 

 

1  сентября  2006  года  сотрудники  Краево- 
го государственного учреждения культуры „Тай- 
мырский дом народного творчества“ подарили 
жителям Таймыра скульптуру представителя 
самого древнего животного - мамонта. Авторы 
скульптуры мастера-косторезы Дмитрий Чуприн 
и Николай Киргизов. Скульптура установлена в 
Дудинке на улице Ленина, 21, у здания Таймыр- 

ского Дома народного творчества. 
 

Библиография: 
 

1.   Ветрова Е. На Таймыре родился Дик: Мастера Центра создали 
скульптуру мамонта [Текст] / Елена Ветрова; фото автора // Тай- 
мыр. - 2006. - 6 сентября.- С. 1-2. 

 
2 сентября 

80 лет со дня рождения Ф. Р. Штильмарка, 
ученого-эколога, писателя (1931-2005) 

 

Феликс Робертович Штильмарк – ученый-эколог, охотовед, писатель, 
доктор биологических наук. Родился 2 сентября 1931 года в Москве. По- 
сле окончания Московского пушно-мехового института, работал в Инсти- 
туте леса АН СССР в Москве, Красноярске, затем на Дальнем Востоке. 
Дальнейшая трудовая биография Ф. Р. Штильмарка связана с инсти- 
тутом „Союзгипролесхоз“, Центральной научно-исследовательской ла- 
бораторией охотничьего хозяйства и заповедников Главохоты РСФСР 
(ЦНИЛ), Институтом эволюционной экологии и морфологии АН СССР 
(ныне – ИПЭЭ), с заповедниками – Комсомольском на Дальнем Вос- 
токе и Юганском в Западной Сибири. Автор более 400 научных и 
научно-популярных статей, книг: «Свидание с Таймыром» (1979), «За- 
поведники и заказники» (1984), «Особо охраняемые природные тер- 
ритории» (1978), «Лукоморье – где оно?» (1993), «Историография 
российских заповедников» (1996), «От старых кедров к бессмертию че- 
ловечества» (2001), «На службе природе и науке» (2002). На Земле 
должны быть места совершенно заповеданные – от человека и для че- 
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ловека – позиция, всю жизнь отстаиваемая Ф. Р. Штильмарком. Малая 
Сосьва в Ханты-Мансийском округе, Центральносибирский, Таймыр- 
ский… - пятнадцать заповедников появилось в России во многом стара- 
ниями Феликса Робертовича Штильмарка. 

 
Библиография: 

 

1.   75 лет со дня рождения Ф. Р. Штильмарка, ученого-эколога, пи- 
сателя (1931) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - 
Красноярск, 2006. - С. 89. - Библиогр.: 2 назв. 

 
3 сентября 

85 лет со дня рождения М. И. Поповой (1926), 
Почетного гражданина Таймыра (1995) 

Маргарита Ивановна Попова родилась 3 сентября 
1926 года в г. Владимире. Окончила Ивановский Го- 
сударственный педагогический институт, филологи- 
ческий факультет (1948). По направлению приехала 
работать в Игарское педагогическое училище наро- 
дов Севера. В 1965-1970 гг. - учитель русского язы- 
ка, директор средней школы, заведующая районо в 

п. Хатанга; с 1971-1991 гг. - инспектор, заведующая окроно, заведу- 
ющая методическим кабинетом окроно; с 1991-1999 гг. - заведующая 
кабинетом национальных проблем образования, заместитель дирек- 
тора Института усовершенствования учителей; с 1999 г. - директор 
Таймырского научно-методического центра. Автор учебных пособий: 
«Основы истории культуры малочисленных народов Таймыра», «Эт- 
нопедагогика малочисленных народов Таймыра», «Уроки предков», 
«Долганы». Удостоена звания «Заслуженный учитель РСФСР». На- 
граждена медалью „За доблестный труд“, медалью ордена „За заслуги 
перед Отечеством“ II степени. За большой личный вклад в социально- 
экономическое и культурное развитие Красноярского края награждена 
памятным знаком «70 лет образования Красноярского края». Награж- 
дена знаком „За заслуги перед Таймырским (Долгано-Ненецким) авто- 
номным округом“ (2006). Почетный гражданин Таймыра (1995). 

 
Библиография: 

 

1.   Фоменко М. Я сердце отдала Таймыру...: Заслуженному учите- 
лю России - восемьдесят! [Текст]: [Маргарита Ивановна Попова] 
/ Максим Фоменко; фото авт. // Таймыр. - 2006. - 6 сентября.- С. 3. 

2.   Рудакова М. За образование болит моя душа...: Заслуженный 
учитель Таймыра отмечает юбилей [Текст]: [о Почетном граж- 
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данине Таймыра М. И. Поповой] / Мария Рудакова // Таймыр. - 
2006. - 1 сентября.- С. 6: фото. - (Есть повод). 

3.   80 лет со дня рождения М. И. Поповой, Почетного гражданина 
Таймыра (1926) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - 
Красноярск, 2006. - С. 53-54. - Библиогр.: 5 назв. 

 
6 сентября 

55 лет со дня рождения С. Д. Силкина (1956), 
Почетного гражданина Таймыра (2006) 

Семен   Деголевич   Силкин   родился   6   сентября 
1956 г. в носковской тундре. Промысловик из тухардской 
тундры, потомственный оленевод, тринадцать лет рабо- 
тал бригадиром в оленеводческой бригаде. Руководи- 
тель семейно-фермерского оленеводческого хозяйства 
«Таба». Почетный гражданин Таймыра (2006). 

 
Библиография: 

 

1.   Солдаков В. „Се ля ви, мадам и месье!“: Говорит оленевод из Ту- 
харда [Текст]: [об оленеводческой семье Натальи Борисовны и 
Семена Деголевича Силкиных] / Владимир Солдаков; фото авто- 
ра, Марии Рудаковой // Таймыр. - 2009. - 3 апреля.- С. 7: фото. - 
(День оленевода). 

2.   Оленевод Силкин оценил новое жилье [Текст]: [о качестве пере- 
движных балков] // Таймыр. - 2008. - 6 августа. - С. 2. 

3.   Кожевников Д. Таймыр - это на века: Наш общий день рожде- 
ния [Текст]: [празднование дня рождения Таймырского (Долгано- 
Ненецкого) округа] / Денис Кожевников // Таймыр. - 2006. - 13 
декабря. - С. 1-2. 

 

10 сентября 
75 лет со дня рождения Х. Н. Фальковой (1936), 

Почетного гражданина Таймыра (2000) 
 

Христина Николаевна Фалькова родилась 10 сен- 
тября 1936 г. В 1955 году окончила школу в числе де- 
сятиклассников первого выпуска Хатангской школы. 
Работала учителем-библиотекарем, заведующей крас- 
ным чумом, в райкоме комсомола, председателем 
исполкома райсовета. Пятнадцать лет работала пред- 
седателем сельсовета в п. Кресты. Затем в течение 
семи лет - директором сельскохозяйственного предпри- 
ятия „Советский Таймыр“. Многодетная мать. Живет в 
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Хатанге. Награждена: «медалью Материнства» I степени, юбилейной 
медалью «За доблестный труд. В ознаменовании 100-летия со дня рож- 
дения В. И. Ленина», медалью „Ветеран труда“. Почетный гражданин 
Хатангского района. Почетный гражданин Таймыра (2000). 

 
Библиография: 

 

1.   Ковальчук Н. В мире и согласии: Твои люди, Таймыр [Текст]: [о 
Константине Николаевиче Уксусникове и Христине Николаевне 
Фальковой из сельского поселения Хатанга] / Нина Ковальчук; 
фото автора // Таймыр. - 2010. - 24 марта (№ 31). - С. 5. 

2.   Ковальчук Н. Здесь моя земля: Клуб интересных встреч [Текст]: 
[вечер-встреча с Почетным жителем Таймыра Фальковой Хри- 
стиной Николаевной] / Нина Ковальчук // Таймыр. - 2003. - 26 де- 
кабря.- С. 5. 

3.   Елагин Н. Женщины Таймыра [Текст]: [очерки] / Никандр Елагин 
// Заполярный вестник. - 2003. - 7 марта.- С. 12. 

4.   Почетные граждане Таймыра [Текст]: [звание присвоено один- 
надцати таймырцам] / фото Дениса Кожевникова // Таймыр. - 
2000. - 7 декабря. - С. 3. 

5.   Фалькова Х. Н. Помогаю землякам... [Текст]: [беседа с директо- 
ром совхоза „Советский Таймыр“ (п. Кресты) Христиной Никола- 
евной Фальковой] / подгот. Лидия Порбина // Таймыр. - 2000. - 16 
марта.- С. 15. 

 

13 сентября 
130 лет со дня рождения Р. Л. Самойловича (1881-1940), 

исследователя Арктики 
 

Рудольф Лазаревич Самойлович – доктор геогра- 
фических наук, профессор, основатель Института и 
музея Арктики и Антарктиды, полярный исследова- 
тель. Участник 21-й экспедиции на Крайний Север. 
Родился 13 сентября 1881 года в г. Азове. Окончил Ко- 
ролевскую горную академию во Фрейберге (Германия). 
В 1912-1915 гг. в составе экспедиции Русанова изучал 
Шпицберген, в 1920 г. – начальник Северной научно- 
промысловой экспедиции; в 1921-1927гг. исследовал 
Новую Землю, в 1928 г. был начальником спасатель- 

ного рейса экспедиции Умберто Нобиле на «Красине». В 1931 году со- 
вершил полет над Арктикой на дирижабле «Цеппелин», наблюдая за 
льдами и нанося географические объекты на карту; в 1937-1938гг. уча- 
ствовал в поиске Земли Санникова. Награжден двумя орденами: Тру- 
дового Красного Знамени (за красинский поход), орденом Ленина (за 
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выдающиеся заслуги в деле изучения Арктики). Руководитель Геогра- 
фического общества СССР, член общества „Аэроарктика“, член меж- 
дународного морского арбитража, почетный член географических 
обществ США, Швеции, Австрии. Репрессирован (1938), расстрелян 
(1939). В 1957 году Р. Л. Самойлович посмертно реабилитирован. Его 
именем названы:  пролив и ледниковый купол, остров, бухта и гавань в 
Арктике. Есть полуостров, мыс и гора Самойловича. 

 
Библиография: 

 

1.   125 лет со дня рождения Р. Л. Самойловича, исследователя Ар- 
ктики (1881) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - 
Красноярск, 2006. - С. 54. - Библиогр.: 1 назв. 

 
13 сентября 

55 лет со дня рождения И. Н. Поротова (1956), 
Почетного гражданина Таймыра (2004) 

 

Иван Никитич Поротов родился 13 сентября 1956 года. Рыбак- 
охотник. Трудовая деятельность началась после окончания вось- 
милетней школы в п. Хета. Работал в оленеводческо-промысловом 
совхозе „Хетский“ рыбаком, кочегаром, возглавлял рыболовецкую 
комсомольско-молодежную бригаду. Делегат от Хатангского района на 
Олимпиаде в Москве (1980), Всемирном фестивале молодежи и сту- 
дентов (1985), 27 съезде КПСС (1986). Присвоено звание „Мастер ры- 
боловства 1986 года“. За многолетний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса на благо и процветания Таймырского 
округа И. Н. Поротов награжден орденом „Трудовой Славы“ III степени. 
Почетный гражданин Таймыра (2004). 

 
Библиография: 

 

1.   Почет и слава! [Текст]: [о присвоении звания Почетный гражда- 
нин Таймыра С. И. Быковой, И. Н. Поротову, М. У. Тэседо, С. Н. 
Чуприну] // Таймыр. - 2004. - 23 декабря.- С. 2. 

2.   Черныш В. Земля Ивана Поротова [Текст] / Валентина Черныш // 
Советский Таймыр. - 1992. - 24 сентября.- С. 2. 

 
14 сентября 

65 лет со дня рождения Л. А. Колпащикова (1946), 
доктора биологических наук, академика 

Леонид Александрович Колпащиков родился 14 сентября 1946 года. 
Окончил Кировский сельскохозяйственный институт по специальности 
«Биолог-охотовед». После окончания института Л. А. Колпащиков прие- 
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хал в Норильск и уже более 35 лет занимается научной деятельностью в 
Научно-исследовательском институте сельского хозяйства Крайнего Се- 
вера. В результате многолетних исследований, выполненных при непо- 
средственном участии Л. А. Колпащикова, разработаны теоретические и 
практические основы рационального использования биологических ре- 
сурсов и охраны природной среды Енисейского Севера. Большое вни- 
мание Л. А. Колпащиков уделяет разработке современных эффективных 
технологий добычи диких оленей, обеспечивающих качество продукции, 
ее полное использование, внедрению их в промысловых хозяйствах Тай- 
мыра. Автор более 150 публикаций, соавтор двух монографий по про- 
мысловому и домашнему оленеводству на  Енисейском Севере. В 1998 
году Л. А. Колпащиков избран членом-корреспондентом Международной 
академии минеральных ресурсов, в 2000 году – действительным членом 
Международной академии «Северный форум». 

 
Библиография: 

 

1.   Солдаков В. „На судьбу свою не жалуюсь!“ [Текст]: доктор био- 
логических наук, лауреат премии Совета Министров СССР счи- 
тает ее счастливой: [Колпащикову Леониду Александровичу - 60 
лет] / Владимир Солдаков // Таймыр. - 2006. - 14 сентября. - С. 6. 

2.   Алексеева И. Он знает об оленях все [Текст]: [исполняется 60 лет 
со дня рождения Леонида Колпащикова, доктора биологических 
наук] / Инна Алексеева // Заполярный вестник. - 2006. - 14 сентя- 
бря. - С. 1. 

3.   Маскин В. Чистые сосны [Текст]: [о докторе биологических наук 
Леониде Александровиче Колпащикове] / Виктор Маскин // Запо- 
лярная правда. - 2006. - 1 сентября. - С. 12. 

4.   60 лет со дня рождения Л. А. Колпащикова, доктора биологиче- 
ских наук, академика (1946) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь 
памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 55-56. - Библиогр.: 1 назв. 

 
15 сентября 

90 лет со дня рождения Н. Н. Голубятниковой (1921), 
Почетного гражданина города Норильска (2003) 

 

Наталья Николаевна Голубятникова родилась 15 
сентября 1921 года. Председатель Норильского го- 
родского  Совета  ветеранов  Великой  Отечествен- 
ной войны. Почетный гражданин города Норильска 
(2003). 
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Библиография: 
 

1.   Рычкова Т. Одна я горы не сверну [Текст]: [председатель Сове- 
та ветеранов Великой Отечественной войны и труда, почетный 
гражданин города Норильска Наталья Николаевна Голубятнико- 
ва отмечает юбилей] / Татьяна Рычкова // Заполярный вестник. - 
2006. - 15 сентября.- С. 3. 

 
15 сентября 

20 лет назад создано Таймырское Управление 
внутренних дел (1991) 

 

15 сентября 1991 года, в соответствии с нормативно-правовыми 
документами Правительства и Министерства внутренних дел России, 
приказом МВД РФ утверждены штаты Управления внутренних дел Тай- 
мырского автономного округа, первым начальником которого стал пол- 
ковник милиции А. Н. Потылицын. Таймырское Управление внутренних 
дел на протяжении 20 лет обеспечивает законность и правопорядок на 
территории Таймыра. В структуру Управления входят городской отдел 
внутренних дел и три РОВД. Сегодня – это мощный, хорошо обученный 
и технически оснащенный отряд профессионалов, способный решать 
самые сложные задачи борьбы с преступностью, надежно защищать 
права и свободу граждан. 

 
Библиография: 

 

1.   Управление внутренних дел Таймырского автономного округа: 
1991-2006 / сост. В. П. Захаров; отв. за вып. В. П. Поляков; фо- 
то В. Полякова. – Дудинка: Б. и., 2006. – 200 с. – (Служа закону, 
служу народу). 

2.   1991-2006: Управление внутренних дел Таймырского автономно- 
го округа: Истории Управления внутренних дел Таймыра посвя- 
щается / сост. В. П. Захаров; отв. за вып. В. П. Поляков; фото В. 
Полякова. – Дудинка: Б. и., 2006. – 140 с. 

3.   15 лет назад было создано Таймырское окружное Управление 
внутренних дел (1991) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памят- 
ных дат. - Красноярск, 2006. - С. 56-57. - Библиогр.: 6 назв. 
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18 сентября 
120 лет со дня рождения О. Ю. Шмидта (1891-1956), 

ученого, исследователя Арктики 
 

Отто Юльевич Шмидт – выдающийся ученый, оста- 
вивший яркий след в исследовании Арктики. Родился 18 
сентября 1891 года в г. Могилеве. Окончил Киевский уни- 
верситет. Географ, легендарный «полярный капитан», 
много сделавший для исследования Арктики. В 1929 году 
экспедиция под руководством О. Ю. Шмидта на ледоколе 
«Георгий Седов» обследовала Землю Франца-Иосифа, 
организовала на ней постоянную обсерваторию. Экспе- 
дицией 1930 года была уточнена карта архипелага Се- 

верной Земли, открыто несколько новых островов в Карском море, в 
том числе самый северный, названный островом Шмидта. На Север- 
ной Земле была организована научная станция, послужившая впослед- 
ствии базой для геолого-географической экспедиции Г. А. Ушакова и 
Н. Н. Урванцева. С успехом экспедиций 1929 и 1930 годов связана новая 
страница исследований Арктики – на базе Института по изучению Се- 
вера, создан крупный Арктический институт, директором которого стал 
О. Ю. Шмидт (1930-1932). Первыми крупными экспедициями института 
были экспедиции по изучению Центрального полярного бассейна (плава- 
ния на «Сибирякове» и «Челюскине»). В 1935 году О. Ю. Шмидт и круп- 
ный организатор советской науки Н. П. Горбунов избраны первыми в 
истории отечественной науки академиками по специальности география. 
В целях освоения Арктики, прогноза ледовости и других процессов в мо- 
рях Северного Ледовитого океана, в мае 1937 г. осуществлена экспеди- 
ция на Северный полюс. Одновременно шла организация дрейфующей 
станции «Северный полюс». Весной 1938 года Отто Юльевич руководил 
операцией по снятию папанинцев с льдины, за успешное выполнение ко- 
торой был удостоен звания Героя Советского Союза. Экспедиции под ру- 
ководством О. Ю. Шмидта содействовали освоению Северного морского 
пути, имели большое значение для развития Енисейского Крайнего Се- 
вера. За выдающиеся заслуги О. Ю. Шмидт награжден тремя орденами 
Ленина, медалями. 

 
Библиография: 

 

1.   115 лет со дня рождения О. Ю. Шмидта, ученого, исследователя 
Арктики (1891) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. 
- Красноярск, 2006. - С. 57-58. - Библиогр.: 5 назв. 
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Сентябрь 
90 лет со дня рождения Т. Д. Костеркина, нганасанского 

шамана и сказителя из рода Нгамтусо (1921 -1989) 
 

Тубяку Дюходович Костеркин - последний великий нганасанский ша- 
ман и сказитель из рода Нгамтусо. Точного дня своего рождения Тубяку 
не знал, но знал, что это был сентябрь 1921 года. Рос Тубяку в авам- 
ской тундре. Отец обучал его секретам общения с духами, врачеванию. 
В 1937 г. отца Тубяку, Дюходе репрессировали как шамана. Срок отбы- 
вал в Игарке и Норильске, но ссылка не ослабила его дух и преданность 
шаманскому искусству. После смерти Дюходе Тубяку стал его преемни- 
ком, хранил ритуальную одежду отца. В 1988 году Тубяку выступил с 
камланием перед большой аудиторией, на Международном фольклор- 
ном фестивале в Москве. Удары бубна, гортанное пение, передающее 
то пение птиц, то завывание пурги, своеобразный и неповторимый ко- 
стюм исполнителя заворожили и очаровали присутствующих. Облада- 
ющий хорошим голосом, феноменальной памятью, знающий фольклор 
своего народа, он был неординарной личностью, ярким представите- 
лем своего народа, хранившим эпическую традицию и делившимся сво- 
ими знаниями. 

 
Библиография: 

 

1.   85 лет со дня рождения Т. Д. Костеркина, великого нганасанско- 
го шамана и сказителя из рода Нгамтусо (1921) [Текст] // Тай- 
мыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 
59-60. - Библиогр.: 5 назв. 



87 

Октябрь  

 

 
 
 
 
 

Пн  3 10 17 24/31 
Вт  4 11 18 25 
Ср  5 12 19 26 
Чт  6 13 20 27 
Пт  7 14 21 28 
Сб 1 8 15 22 29 
Вс 2 9 16 23 30 

 

1 октября - 10 лет со дня создания Дудинского детского 
социального приюта (2001) 

5 октября - 5 лет назад в Дудинке установлена мемориальная доска 
А. Г. Кизиму (2006) 

7 октября - 5 лет назад в Дудинке состоялся первый турнир 
по греко-римской борьбе памяти А. Г. Кизима (2006) 

10 октября - 150 лет со дня рождения Фритьофа Нансена (1861-1930) 
12 октября - 60 лет со дня рождения Г. М. Афанасьевой (1951-2000) 
17 октября - 10 лет назад Городское Собрание утвердило герб 

города Дудинки и Положение о гербе (2001) 
20 октября - 80 лет Таймырскому радиовещанию (1931) 
21 октября - 85 лет со дня рождения М. Б. Хасдана (1926-2003) 
23 октября - 55 лет со времени организации Норильского 

городского архива (1956) 
25 октября - 85 лет назад Президиум ВЦИК утвердил „Временное 

Положение  об  управлении  туземных  народностей  и 
племен северных окраин РСФСР“ (1926) 

30 октября - 80 лет со дня рождения Т. С. Ереминой (1931-2005) 
30 октября - 70 лет со времени создания 

санитарно-эпидемиологической  службы  на  Таймыре 
(1941) 

30 октября - 20 лет назад в г. Норильске открыта мемориальная 
доска первооткрывателям Норильска - жертвам поли- 
тических репрессий 30-50-х годов (1991) 

Октябрь - 50 лет назад в г. Норильске появились первые световые 
рекламы для городских магазинов (1961) 

Октябрь - 35 лет назад открыта памятная доска на улице 
Севастопольская, 1, в г. Норильске (1976) 
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1 октября 
10 лет со дня создания Дудинского детского 

социального приюта (2001) 
 

Государственное учреждение „Социальный приют для детей“ соз- 
дан 1 октября 2001 года. Главная задача учреждения - предоставле- 
ние временного проживания, экстренной социальной помощи детям, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, социальной реабилита- 
ции и адаптации их к здоровому образу жизни. В приюте дети имеют 
возможность интеллектуального, творческого и физического развития: 
лепят, рисуют, занимаются вязаньем, бисероплетением, изготовлени- 
ем игрушек, поделок, укрепляют здоровье, занимаясь на тренажерах. 
Всем детям оказывается комплексная помощь – медицинская, психо- 
логическая, социальная, правовая, педагогическая. Коллектив приюта 
старается создать для детей уютную, теплую обстановку, которой они 
лишены дома. 

 
Библиография: 

 

1.   5 лет со дня создания Дудинского детского социального приюта 
(2001) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красно- 
ярск, 2006. - С. 61-62. - Библиогр.: 5 назв. 

 
5 октября 

5 лет назад в Дудинке установлена мемориальная 
доска А. Г. Кизиму (2006) 

 

На фасаде девятиэтажного дома по ули- 
це Бегичева № 8 торжественно открыта ме- 
мориальная доска в память о Почетном 
гражданине  Дудинки  и  Таймыра  Алексан- 
дре Григорьевиче Кизиме (1933-2005). В 70- 
е и 80-е гг. Александр Григорьевич руководил 
Дудинским морским портом, который именно 

в это время получил активное развитие. А. Г. Кизим - автор уникальной 
ледозащитной дамбы, до сих пор прикрывающей причалы во время ве- 
сенних паводков от разрушительных ледоходов. В последние годы воз- 
главлял Совет старейшин Таймыра и умело добивался достойной жизни 
для ветеранов. На открытие мемориальной доски пришли родственни- 
ки, друзья, представители общественности, чтобы почтить память вете- 
рана. «Он всегда был на виду, - сказал на митинге глава Таймыра Сергей 
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Батурин, - никогда не останавливался перед трудностями и вдохновлял 
окружающих своим жизнелюбием и целеустремлённостью. Он активно 
отстаивал интересы своих земляков в коридорах власти разного уров- 
ня, стремился прийти на помощь любому человеку, невзирая на ранги 
и звания». 

 
Библиография: 

 

1.   Шахтин А. Гвоздики на белом снегу: Открыта мемориальная до- 
ска памяти А. Г. Кизима [Текст] / Андрей Шахтин; фото авт. // Тай- 
мыр. - 2006. - 6 октября. - С. 1. 

2.   Соловьев П. Он был, он есть, он будет!: Мы помним... [Текст]: [об 
Александре Григорьевиче Кизиме] / Павел Соловьев // Таймыр. - 
2006. - 5 октября.- С. 5: фото. - (Прошлое и настоящее). 

 
7 октября 

5 лет назад в Дудинке состоялся первый турнир по 
греко-римской борьбе памяти А. Г. Кизима (2006) 

 
Библиография: 

 

1.   Кожевников Д. У борцов - фирменный турнир: Рождение новой 
спортивной традиции [Текст]: [в Дудинке прошел первый турнир 
по греко-римской борьбе памяти Александра Григорьевича Кизи- 
ма] / Денис Кожевников // Таймыр. - 2006. - 11 октября.- С. 1: фото. 

2.   Лизунов В. Лучшая память - рекорды [Текст]: [об Александре Гри- 
горьевиче Кизиме и о его спортивных достижениях] / Владимир 
Лизунов // Таймыр. - 2006. - 5 октября.- С. 5: фото. - (Прошлое и 
настоящее). 

 

10 октября 
150 лет со дня рождения Фритьофа Нансена 

(1861-1930), норвежского исследователя Арктики 
 

Фритьоф Нансен – норвежский путешественник, 
океанограф, исследователь Арктики, дипломат и об- 
щественный деятель, лауреат Нобелевской премии 
мира (1922). Родился 10 октября 1861 года в усадьбе 
Стуре-Фрее, неподалеку от Осло. В 1882 году окончил 
университет в Кристиании, с 1897 года профессор зо- 
ологии, почетный член Петербургской Академии наук. 
Известным дрейфом судна «Фрам» в 1893-1896 годах, 
от Новосибирских островов к острову Шпицбергена, Ф. 

Нансен положил начало  изучению центральных частей Северного Ле- 
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довитого океана, впервые дал научную стратификацию вод Арктическо- 
го бассейна, доказывая возможность использования арктических морей 
для систематического плавания между Европой и Сибирью. С этой же 
целью в 1913 году полярный исследователь совершил плавание на суд- 
не «Коррект» из норвежского порта Тромсе к устью Енисея, но в конце 
августа, в Енисейском заливе судно село на мель, на буксире было до- 
ставлено к острову Носоновскому. Ф. Нансен отправился в Красноярск, 
откуда предпринял поездку по Восточной Сибири и Дальнему Востоку. 
Плавание на «Корректе» и свое путешествие впоследствии он описал в 
книге «В страну будущего». Фритьоф Нансен не только верил в органи- 
зацию судоходства по Северному морскому пути, но и дал ряд советов 
по изучению Карского моря. Уже в конце двадцатых годов в ряде стран 
по его инициативе стали разрабатываться проекты дрейфующих стан- 
ций для изучения Северного Ледовитого океана. В Норильске чтят па- 
мять о великом норвежском путешественнике: 23 сентября 1966 года 
постановлением Норильского горисполкома одной из улиц города при- 
своено имя Нансена. В 2006 году восстановлена (старая была утраче- 
на) памятная мемориальная доска, находится на доме № 1 по улице 
Красноярской (угол улиц Нансена и Красноярской). 

 
Библиография: 

 

1.   Мухаметчикова Е. В стране самоедов [Текст]: [о книге Ф. Нансена 
„В страну будущего“] / Елена Мухаметчикова // Заполярный вест- 
ник. - 2010. - 6 мая.- С.4. - (Книга недели). 

2.   145 лет со дня рождения Фритьофа Нансена, знаменитого нор- 
вежского исследователя Арктики (1861) [Текст] // Таймыр-2006. 
Календарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 62-63. - Библи- 
огр.: 5 назв. 

 

12 октября 
60 лет со дня рождения Г. М. Афанасьевой (1951-2000), 

доктора исторических наук, этнографа 
 

Галина Михайловна Афанасьева родилась 12 октября 1951 года в 
Ашхабаде. Окончила Ленинградский государственный университет, фа- 
культет этнографии и антропологии. После окончания ЛГУ поступила 
в аспирантуру Института этнографии АН СССР, сектор народов Край- 
него Севера и Сибири. Активно участвовала в экспедиционной иссле- 
довательской работе. Тема исследований – нганасаны. Собранные 
полевые материалы и архивные изыскания нашли отражение в диссер- 
тации «Этнодемографические особенности развития нганасан в XVII - 
XX вв. (к вопросу о характере формирования обособленных популяций 
северных самодийцев)». С 1981 г. работала в отделе антропологии Ин- 
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ститута этнографии АН СССР. В 1984 г. Г. М. Афанасьева, находясь в 
экспедиции, получила тяжелейшую травму позвоночника, что лиши- 
ло ее возможности продолжать полевые выезды. Будучи прикованной 
к постели, она подготовила фундаментальный трехтомный труд «Тра- 
диционная система воспроизводства нганасан (Проблемы репродук- 
ции обособленных популяций)», который защитила в 1991 г. в качестве 
докторской диссертации. Это исследование удостоено премии РАН им. 
Н. Н. Миклухо-Маклая. Наука была для Галины Михайловны целью и 
смыслом жизни. Автор многочисленных трудов, связанных с этногра- 
фией коренных народов Таймыра, статей, опубликованных в сборниках 
и научных журналах. 

 
Библиография: 

 

1.   Симанкова  Л.  А.  Ученые-этнографы,  работавшие  на  Таймы- 
ре  в  ХХ  веке:  Галина  Михайловна  Афанасьева  (12.10.1951- 
12.03.2000)  [Текст]  /  Л.  А.  Симанкова  //  Музейный  вестник. 
- Красноярск, 2003. - Вып. 3.- С. 35-40: фото. - Библиогр.: 20 назв. 

 
17 октября 

10 лет назад Городское Собрание утвердило 
герб города Дудинки и Положение о гербе (2001) 

 

Герб города Дудинки отражает исторические, куль- 
турные, социально-экономические, национальные 
и иные местные традиции. Является официальным 
символом города Дудинки и подлежит внесению в Го- 
сударственный геральдический регистр Российской 
Федерации. В гербе города Дудинки языком геральди- 
ческих символов и аллегорий гармонично отражены его 
природные особенности, основной профиль деятель- 
ности  местного  населения  и  национальный  колорит. 

Щит герба разбит диагонально снизу вверх слева направо. Диагональ 
по центру перерезается бело-синей полосой. Поле щита в левой части 
синее, перебитое белой полосой. На синем поле – изображение белого 
северного оленя. Олень – царь природы Таймыра, символ основного за- 
нятия северянина, главный источник его достатка. Поле щита в правой 
части белое, перебитое синей линией. На белом поле – изображение 
старинного морского парусного судна, коча петровских времен, цвета 
насыщенного изумруда с черной окантовкой, золотым парусом и яко- 
рем. Корабль – символ города-порта, его основного производственного 
назначения, как морского и речного транспортного узла. Бело-синяя по- 
лоса – река Енисей, главная водная артерия Таймыра. Символика герба 
города Дудинки: «Город расположен в устье реки Енисей, изображенной 
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геральдической фигурой поясом переменных цветов, что показывает 
два периода жизни реки: синий - открытая летняя вода, белый - зим- 
ний снег и лед. Синий цвет в геральдике - символ чести, славы, предан- 
ности, истины, красоты, добродетели и чистого неба. Белая часть поля 
флага говорит о бескрайних северных просторах. Белый цвет в гераль- 
дике символ простоты, совершенства, мудрости, благородства, мира и 
взаимного сотрудничества. Желтый цвет в геральдике символизирует 
прочность, величие, интеллект, великодушие, богатство. Черный цвет в 
геральдике символизирует мудрость, свободу, вечность бытия». 

 
Библиография: 

 

1.   Об  утверждении  Положения  о  гербе  города  Дудинки  [Текст]: 
Решение Городского Собрания города Дудинки № 07-0332 от 
28.03.2008 года // Таймыр. - 2008. - 18 апреля.- С.1 (прил.); Кон- 
сультантПлюс. 

2.   Гербы муниципальных образований, не имеющих исторической 
символики: Город Дудинка Таймырского (Долгано-Ненецкого) авто- 
номного округа: [герб Дудинки] [Текст] // Гербы современной России. 
Гербы областей, районов, городов, поселков и сел, внесенные в Го- 
сударственный геральдический регистр Российской Федерации, 
разработанные при участии Союза геральдистов России с 1992 го- 
да по 2004 год: Справочник. – М., 2005. - Гл. 6. - С. 181. 

3.   5 лет назад Городское Собрание утвердило герб города Дудин- 
ки и Положение о гербе (2001) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь 
памятных дат. - Красноярск, 2006.- С. 65-66. - Библиогр.: 4 назв. 

 
См. ссылку:  http://gorod-dudinka.ru/index.php?option=com_content&ta 

sk=view&id=16&Itemid=33 INTERNET. 
 

20 октября 
80 лет Таймырскому радиовещанию (1931) 

 

20 октября 1931 года, впервые в эфире Таймыра прозвучали позыв- 
ные «Говорит Дудинка!». С этого дня ведет свой отчет Таймырское ра- 
дио, организованное по решению Красноярского краевого комитета 
ВКП(б) от 17 сентября 1931 года. Для тысяч коренных жителей Таймыр- 
ского Севера «небумажная газета» стала поистине окном в мир; она не 
только рассказывала об их нелегких трудовых достижениях, быте, пер- 
спективе и планах, но была настоящим родником сохранения нацио- 
нальной культуры. 
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Библиография: 
 

1.   Солдаков В. Говори всегда, Дудинка!: Сегодня Таймырскому ра- 
дио - 75 лет [Текст] / Владимир Солдаков // Таймыр. - 2006. - 20 
октября.- С. 1, 6: фото. - (Юбилей). 

2.   Кудрякова Н. Удержи невидимую нить [Текст]: К 75-летию Таймыр- 
ского радио: [о радиожурналисте Рынковой Ольге Дмитриевне] / 
Нина Кудрякова // Таймыр. - 2006. - 18 октября.- С. 4: фото. - (Есть 
повод). 

3.   Эшанкулова Т. Диктор из мунгуйской тундры: К 75-летию Тай- 
мырского радио [Текст]: [о Тамаре Тимофеевне Ядне] / Тамара 
Эшанкулова // Таймыр. - 2006. - 13 октября.- С. 6: фото. - (Акту- 
ально). 

4.   Петренко А. Говорит Дудинка!: Из сборника „Северянки“ (издан в 
1975 году) [Текст]: [из истории Таймырского радио] / Александр 
Петренко // Таймыр. - 2006. - 11 октября.- С. 5: фото. - (К 75-ле- 
тию Таймырского радио). 

5.   75  лет  Таймырскому  окружному  радио  (1931)  [Текст]  //  Тай- 
мыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 66- 
67. - Библиогр.: 8 назв. 

 
21 октября 

85 лет со дня рождения М. Б. Хасдана (1926-2003), 
норильского поэта 

 

Марк Борисович Хасдан родился 21 октября 1926 го- 
да в Белоруссии. В Норильске с 1942 года. Закончил 
Северо-Кавказский металлургический институт, по спе- 
циальности горный инженер-механик. В начале 1960-х 
годов изобрел – «буровую машину норильскую» (БМН), 
которая облегчила работу бурильщика по всему Сою- 
зу. Первые стихи его были напечатаны в „Заполярной 
правде“, „Норильском строителе“, в сборнике „Гнездовье 
вьюг“, в альманахе „Полярное сияние“. Автор книг „Айс- 

берг“, „Мое „Слово“ – поэма в поэтическом переложении „Слова о полку 
Игореве“. Лауреат литературной премии «Вдохновение» (2000). 

 
Библиография: 

 

1.   Хасдан Марк Борисович (1926-2003) [Текст]: [биобиблиография] 
// Литераторы Норильска: Библиографический справочник. - Но- 
рильск, 2009.- С. 140-142: фото. - Библиогр.: 32 назв. 

2.   80 лет со дня рождения М. Б. Хасдана, норильского поэта (1926) 
[Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 
2006. - С. 68. - Библиогр.: 2 назв. 
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3.   Хасдан Марк Борисович [Текст]: [биобиблиография] // Литерато- 
ры Таймыра: Биобиблиографический справочник. - Красноярск, 
2006.- С. 163-166: фото. - Библиогр.: 22 назв. 

 
23 октября 

55 лет со времени организации Норильского 
городского архива (1956) 

Норильский городской архив организован Решением горисполкома 
23 октября 1956 года „для осуществления сохранности документов, об- 
разующихся в процессе деятельности государственных учреждений“. В 
1964-м архиву присвоен статус государственного. В 1993 году в целях 
„повышения правового статуса и усиления контроля за архивами“ реор- 
ганизован в архивный отдел администрации г. Норильска. 

 
Библиография: 

 

1.   Даниленко И. Времен связующая нить [Текст]: [Норильскому го- 
родскому архиву исполнилось 50 лет] / Ирина Даниленко // Запо- 
лярная правда. - 2006. - 25 октября.- С. 3. 

2.   Литвиненко О. На вечном хранении [Текст]: [поздравление Но- 
рильского городского архива с профессиональным праздником] / 
Ольга Литвиненко // Заполярная правда. - 2006. - 11 марта.- С. 4. 

3.   50 лет со времени организации Норильского городского архива 
(1956) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красно- 
ярск, 2006.- С. 64. - Библиогр.: 6 назв. 

 
25 октября 

85 лет назад Президиум ВЦИК утвердил „Временное 
Положение об управлении туземных народностей 

и племен северных окраин РСФСР“ (1926) 
 

Советское строительство у малых народов Севера в 1926-1930 гг. 
происходило  на основе «Временного положения об управлении тузем- 
ных народностей и племен северных окраин РСФСР», утвержденного 
ВЦИК, СНК РСФСР в октябре 1926 года. «Положение» распростра- 
нялось на все малые народы северных окраин РСФСР, ведущих как 
кочевой, так и оседлый образ жизни, в том числе и на народности Ени- 
сейского Севера. «Положение»  вводилось «в целях защиты прав и ин- 
тересов трудящихся-туземцев северных окраин, вовлечения их в дело 
управления, правильного проведения среди них законов Советско- 
го правительства, для поднятия их хозяйства и культурных условий 
жизни…». По «Временному положению» 1926 года органами местно- 
го туземного управления народов и племен Севера явились: родовые 
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собрания, родовые Советы, районные туземные съезды и районные 
туземные исполнительные комитеты (тузрик), которые утверждались 
вместо прежних родовых управлений и инородных управ. Управление 
передавалось трудящимся, кроме крупных оленеводов, торговых по- 
средников и шаманов. Право избирать и быть избранными получили 
женщины и молодежь, участие которых в общественных делах прежде 
запрещалось патриархальными обычаями. «Временное положение» 
предусматривало выборность, сменяемость и отчетность родовых Со- 
ветов и туземных исполнительных комитетов, а также коллегиальность 
в их работе. «Положение» оставалось основным законодательным до- 
кументом Советского государства по национально-государственному 
устройству народов Севера до 1930 года. 

 
Библиография: 

 

1.   Временное положение об управлении туземных народностей и 
племен северных окраин РСФСР: Утверждено постановлением 
ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 25 октября 1926 г. [Текст] // Про- 
блемы традиционного природопользования. Север, Сибирь и 
Дальний Восток Российской Федерации. - М., 2000. - С. 213-218. 

2.   Временное Положение об управлении туземных народностей и 
племен северных окраин РСФСР [Текст] // Путь народов Севера 
к социализму: Опыт социалистического строительства на Ени- 
сейском Севере: (Исторический очерк) / В. Н. Увачан. - М., 1971.- 
С.141-150; 367-374. 

3.   Временное положение об управлении туземных народностей и 
племен северных окраин РСФСР [Текст]: постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР // Собрание узаконений. - 1926. - № 73.- Ст. 575. 

 
30 октября 

80 лет со дня рождения Т. С. Ереминой (1931-2005), 
Почетного гражданина Таймыра (1994) 

Татьяна Семеновна Еремина родилась 30 октября 
1931 года в фактории Боярка Авамского района. После 
окончания Волочанской средней школы поступила в 
Игарское педагогическое училище народов Севера. По- 
сле педучилища работала в фактории Боярка учителем 
начальных классов. В 1953 г. – инструктором крайкома в 
Красноярске, а еще через год – заведующей отделом по 
работе среди школьной молодежи окружкома ВЛКСМ в 
Дудинке. В 1958 г. поступила в Высшую партийную шко- 

лу, работала секретарем по идеологической работе Таймырского ОК 
КПСС. В 1971 г. защитила докторскую диссертацию по теме: „Очерки 
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истории Таймырской окружной партийной организации (1930-1940 гг.)“. 
Татьяне Семеновне присвоена ученая степень кандидата исторических 
наук. В 1975 г. в Красноярском книжном издательстве издана ее книга 
„Солнце над Таймыром“, рассказывающая о судьбах людей, живущих 
на Крайнем Севере. В 1977 г. перешла работать в Норильский инду- 
стриальный институт, работала доцентом кафедры общественных на- 
ук, преподавала культурологию. Ветеран труда, награждена орденом 
Трудового Красного Знамени, медалью „За доблестный труд“. Почетный 
гражданин Таймыра (1994). 

 
Библиография: 

 

1.   Забелкина Г. Президент: Шагнувшая в мечту [Текст]: [о первой 
долганской ученой, Почетном гражданине Таймыра Татьяне Се- 
меновне Ереминой] / Галина Забелкина // Таймыр. - 2007. - 7 де- 
кабря.- С. 5. 

2.   75 лет со дня рождения Т. С. Ереминой, ученого, Почетного граж- 
данина Таймыра (1931) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь па- 
мятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 70-71. - Библиогр.: 7 назв. 

3.   Хакимулина, О. Долганская княгиня [Текст]: [о Татьяне Семе- 
новне Ереминой] / О. Хакимулина // Таймырские чтения - 2006: 
сборник докладов / Норильский индустриальный институт. - Но- 
рильск, 2006.- С. 3-4: цв. фото. 

 
30 октября 

70 лет со времени создания санитарно- 
эпидемиологической службы на Таймыре (1941) 

 

Таймырская и норильская санитарные службы образовались осе- 
нью 1941 года, в самом начале войны. На Таймыре санитарная служ- 
ба держит санитарно–эпидемиологическую ситуацию под контролем. В 
последнее время улучшилась ситуация по многим инфекционным забо- 
леваниям. Этого санитарной службе удается достичь с помощью вакци- 
нации населения, проведения дератизации и дезинсекции предприятий 
и учреждений. 

 
Библиография: 

 

1.   65 лет со дня создания санитарно-эпидемиологической службы 
на Таймыре (1941) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных 
дат. - Красноярск, 2006. - С. 71-72. - Библиогр.: 6 назв. 
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30 октября 
20 лет назад в г. Норильске открыта мемориальная 
доска первооткрывателям Норильска - жертвам 

политических репрессий 30-50-х годов (1991) 
 

На Ленинском проспекте - центральной улице Норильска, на домах, по- 
строенных в начале 1950-х годов руками заключенных Норильлага и Гор- 
лага, установлены две мемориальные доски. Первая — мемориальная 
доска с рельефной надписью «Первостроителям Норильска — жертвам 
политических репрессий 30 — 50-х гг., чьим трудом и талантом возведе- 
ны комбинат и город на вечной мерзлоте. 30 октября 1991 г.». Открыта 30 
октября 1991 года на Ленинском проспекте, дом 2. Автор — Музей истории 
НПР (Норильский промышленный район). 15 декабря 2000 года на Ленин- 
ском проспекте, 3, открыта еще одна мемориальная доска. Автор – Вячес- 
лав Меликов. 

 
См. ссылку: http://www.memorial.krsk.ru/Articles/KP/1/09.htm 

INTERNET. 
 

Октябрь 
50 лет назад в г. Норильске появились первые 

световые рекламы для городских магазинов (1961) 
В октябре 1961 года талантливый мастер – стеклодув Сян Шу Чен 

«выдул» первые световые рекламы для магазинов г. Норильска. Укра- 
сить норильские магазины горящими в темноте газоразрядными труб- 
ками было идеей по тем временам революционной – ни в одном городе 
края (кроме Красноярска) ничего подобного не было. 

 
Библиография: 

 

1.   45 лет назад в Норильске появились первые световые рекламы 
для городских магазинов (1961) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь 
памятных дат. - Красноярск, 2006.- С. 72-73. - Библиогр.: 2 назв. 

 
Октябрь 

35 лет назад открыта памятная доска на улице 
Севастопольская, 1, в г. Норильске (1976) 

Памятная доска на улице Севастопольской, 1, открыта в октябре 
1976 года, установлена по инициативе Норильского горисполкома. Се- 
вастопольская улица – первая улица нового города, «ровесница но- 
рильского металла». Строительство ее началось в 1942 году. Названа 
так норильчанами «в честь обороны Черноморской твердыни». Это бы- 
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ла первая заасфальтированная улица в Норильске, здесь располагался 
Заполярный театр драмы. 

 
Библиография: 

 

1.   Аксюточкина Ю. Пройду по Севастопольской... [Текст]: [свое на- 
звание первая улица города Норильска получила во время Ве- 
ликой Отечественной войны] / Юлия Аксюточкина; фото Дениса 
Кожевникова // Заполярный вестник. - 2010. - 7 мая (№ 81).- С. 8. 

 
См. ссылку: http://taimyrplus.info/frame/npr/board/sevostopolskaya/ 

sevostopolskaya.html INTERNET. 
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Пн  7 14 21 28 
Вт 1 8 15 22 29 
Ср 2 9 16 23 30 
Чт 3 10 17 24  
Пт 4 11 18 25  
Сб 5 12 19 26  
Вс 6 13 20 27  

 

1 ноября - 45 лет со дня рождения А. М. Савинова (1966) 
2 ноября - 55 лет назад поселок Диксон Таймырского 

национального округа отнесен к категории рабочих 
поселков (1956) 

6 ноября – 70 лет Норильскому драматическому театру 
им. Вл. Маяковского (1941) 

9 ноября - 5 лет назад в Дудинке при Городском центре народного 
творчества открылся Кабинет самоедологии (2006) 

15 ноября - 80 лет со дня рождения Л. П. Ненянг (Комаровой) 
(1931-1996) 

17 ноября - 95 лет со дня рождения П. М. Беспаловой (1916) 
24 ноября - 75 лет со дня рождения Е. Д. Ждановой (1936) 
Ноябрь - 40 лет со времени образования Дудинского Камерного 

театра (1971) 
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1 ноября 
45 лет со дня рождения А. М. Савинова (1966), 

норильского писателя 
Анатолий  Михайлович  Савинов  родился  1  ноября 

1966 года в Кишиневе. Закончил Николаевский судо- 
строительный техникум. В Норильске с 1986 года, при- 
ехал по комсомольской путевке. Работал на Медном 
заводе. Стихи пишет с 1978 г., прозу с 1997 г. Публико- 
вался  в  норильских  газетах:  «Заполярный  вестник», 
«Заполярная правда», «Огни Талнаха», «Горняк». В 
литературно-художественном альманахе „Полярное сия- 
ние“ опубликованы рассказы: «Однажды попросивший за- 
курить», «Дописать последнюю строку», «Бремя мечты», 
«Станция дурных снов». В литературно-художественном 

альманахе „Енисей“ опубликована повесть «Гнезда на обелиске не со- 
вьешь». Издана книга „День, который не сожгло солнце“. Член нориль- 
ского литературного объединения «Надежда». 

 
Библиография: 

 

1.   Савинов Анатолий Михайлович (1966) [Текст]: [биобиблиография] 
// Литераторы Норильска: Библиографический справочник. - Но- 
рильск, 2009. - С. 110-112: фото. - Библиогр.: 11 назв. 

2.   40 лет со дня рождения А. М. Савинова, норильского писателя 
(1966) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красно- 
ярск, 2006. - С. 74. - Библиогр.: 2 назв. 

3.   Савинов Анатолий Михайлович [Текст]: [биобиблиография] // Ли- 
тераторы Таймыра: Биобиблиографический справочник. - Крас- 
ноярск, 2006. - С. 148-150: фото. - Библиогр.: 18 назв. 

 
2 ноября 

55 лет назад поселок Диксон Таймырского 
национального округа отнесен к категории 

рабочих поселков (1956) 
 

Библиография: 
 

1.   95 лет со времени основания поселка Диксон и Таймырского 
управления Гидрометеорологии (1915) [Текст] // Таймыр-2010. 
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Календарь памятных дат. - Красноярск, 2009.- С. 93-95. - Библи- 
огр.: 5 назв. 

2.   90  лет  назад  основан  поселок  Диксон  (1915)  [Текст]  //  Тай- 
мыр-2005. Календарь памятных дат. - Красноярск, 2005.- С. 54- 
56. - Библиогр.: 8 назв. 

 

6 ноября 
70 лет Норильскому драматическому театру 

им. Вл. Маяковского (1941) 
 

Рождение театра связано с появле- 
нием на Таймырском полуострове ста- 
линских лагерей, которые стали самыми 
театральными „зонами“ ГУЛАГа, посколь- 
ку в каждом лаготделении создавалась 
труппа с профессиональными актерами 
страны. История театра неразрывно свя- 

зана со становлением Норильского горно-металлургического комбина- 
та и города. Театр стал творческим «цехом» комбината, неотъемлемой 
частью духовной жизни норильчан. Впервые поднялся занавес Нориль- 
ского Заполярного театра 6 ноября 1941 года. Первыми спектаклями 
были «На бойком месте» и «Без вины виноватые» А. Островского, «На 
дне», «Васса Железнова» М. Горького. В последующие годы театр тра- 
диционно заполнял свою афишу авторами значительными, глубокими, 
способными заразить зрителя духом идей своего времени: А. Чехов, 
Н. Погодин, Н. Островский, В. Вишневский, К. Симонов, Ф. Шиллер, 
Т. Драйзер, Э. Войнич, В. Маяковский. В театре работали замечатель- 
ные мастера сцены, заслуженные артисты: Е. Юровская, М. Шелагин, 
И. Смоктуновский, Г. Жженов, Е. Урусова, А. Элькес. В 1961 году театру 
было присвоено имя Вл. Маяковского. Театр много гастролирует. Высту- 
пал на сценах Перми, Томска, Новосибирска, Челябинска, Вильнюса, 
Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска. Европейский Международный 
фонд „Партнерство во имя прогресса“ наградил Заполярный драмати- 
ческий театр „Золотой пальмой“, как одно из заметных явлений в куль- 
турной жизни России. 

 
Библиография: 

 

1.   Шахтин А. С днем рожденья, лицедеи!: „Театральное закулисье“ 
в Дудинке [Текст]: [о выставке сценических костюмов Норильско- 
го заполярного театра драмы им. В. Маяковского „Театральное 
закулисье“ в Окружном центре народного творчества] / Андрей 
Шахтин // Таймыр. - 2006. - 16 ноября.- С. 3. 
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2.   65 лет Норильскому драматическому театру им. Вл. Маяковского 
(1941) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красно- 
ярск, 2006. - С. 75-76. - Библиогр.: 4 назв. 

 
См.  ссылку:  http://www.norilsk-city.ru/administration/subdivision/belongins 

/1237/11576/index.shtml INTERNET. 
 

9 ноября 
5 лет назад в Дудинке при Городском центре 

народного творчества открылся Кабинет 
самоедологии (2006) 

 

5 лет назад в Городском центре народного творчества открылся Ка- 
бинет самоедологии, как результат сотрудничества с российскими и за- 
рубежными учеными-языковедами, изучающими культуру самодийских 
народов. Кабинет самоедологии предназначен для документирования 
устного народного творчества и традиций ненцев, энцев и нганасан, об- 
работки и архивирования полученных материалов, создания аудио-, 
видео-коллекций по этносам, развития исследования самодийских язы- 
ков, организации исследовательских и культурных проектов. 

 
Библиография: 

 

1.   Свиридоненко Т. Дудинка станет наукоградом: Открылся Каби- 
нет самоедологии [Текст]: [в Городском центре народного твор- 
чества открылся Кабинет самоедологии] / Татьяна Свиридоненко 
// Таймыр. - 2006. - 23 ноября.- С. 5. 

2.   Рождение этнических коллекций: Самодийскую культуру заар- 
хивируют [Текст]: [об открытии Кабинета самоедологии в Город- 
ском центре народного творчества] / фото Дениса Кожевникова 
// Таймыр. - 2006. - 9 ноября.- С.1. 

 
15 ноября 

80 лет со дня рождения Л. П. Ненянг (Комаровой) (1931- 
1996), Почетного гражданина Таймыра (1990) 

Любовь Прокопьевна Ненянг (Комарова) - ненецкая поэтесса, про- 
заик, публицист, переводчик. Родилась 15 ноября 
1931 года в тундре Усть-Енисейского района, в боль- 
шой семье рыбака - охотника П. А. Комарова. Учи- 
лась в Усть-Портовской школе-интернате, окончила 
Игарское педучилище, а затем Ленинградский пе- 
динститут им. А. Герцена. Работала в школах окру- 
га  преподавателем  русского  языка  и  литературы, 
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заведовала парткабинетом Усть-Енисейского райкома партии, была 
литературным сотрудником газеты «Советский Таймыр», работником 
культуры, редактором ненецких передач Таймырского окружного радио- 
комитета. Первые публикации Л. П. Комаровой появились в газете «Со- 
ветский Таймыр» в 1962 г. под фамилией Л. Сорокина. Герои ее очерков 
– земляки-северяне, их судьбы, яркие странички их биографий, их не- 
легкий труд. Произведения ее печатались в журналах и альманахах. В 
1970 г. Л. П. Ненянг стала членом Союза журналистов СССР. В 1972 г. 
за цикл очерков «Земляки-северяне» она становится лауреатом премии 
Союза журналистов СССР. Любовь Прокопьевна – неутомимый собира- 
тель, исследователь ненецкого фольклора. В ее обработке появились 
ненецкие сказки и легенды. Произведения Л. Ненянг часто печатались 
на страницах журнала «Енисей», в краевых и местных изданиях. Писа- 
ла она на родном ненецком и русском языках. Первое отдельное изда- 
ние вышло в 1980 г. «Я читаю следы», в 1981 г. вышла поэма «Огненный 
суд» на русском и ненецком языках в переводе Зория Яхнина. С 1982 г. 
член Союза писателей СССР. Красноярское книжное издательство од- 
ну за другой выпускало книги ненецкой писательницы. Почетный граж- 
данин Таймыра (1990). В память о ненецкой писательнице и поэтессе 
в Дудинке открыта мемориальная доска (1998); Усть-Портовской сред- 
ней общеобразовательной школе-интернату присвоено имя Любови Не- 
нянг (2006). 

 
Библиография: 

 

1.   Яптунэ О. Мы тепло вспоминаем о ней... [Текст]: [воспоминания 
о ненецкой писательнице Любовь Прокопьевне Ненянг] / Оксана 
Яптунэ // Таймыр. - 2006. - 6 декабря.- С. 4. 

2.   Сметанина  Т.  Я  помню,  тундра  дышала  свободно:  Сегодня 
75-летний юбилей Любови Ненянг [Текст] / Тамара Сметанина // 
Таймыр. - 2006. - 15 ноября.- С. 7: фото. - (Память). 

3.   Сактобергенова А. Последняя встреча: К 75-летию Любови Не- 
нянг [Текст]: [воспоминания о писательнице] / Анна Сактоберге- 
нова // Таймыр. - 2006. - 10 ноября.- С. 6: фото. - (Есть повод). 

4.   Сметанина Т. Письма, ставшие историей: К 75-летию Любови Не- 
нянг [Текст]: [переписка писательницы со старшим редактором 
национальных передач окружного радио (1960-х гг.) Н. А. Попо- 
вым] / Тамара Сметанина // Таймыр. - 2006. - 15 сентября.- С. 7.; 
20 сентября.- С. 5: фото. - (Юбилеи). 

5.   75 лет со дня рождения Л. П. Ненянг (Комаровой), ненецкой пи- 
сательницы, журналиста (1931) [Текст] // Таймыр-2006. Кален- 
дарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 78-79. - Библиогр.: 
6 назв. 
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6.   Ненянг (Комарова) Любовь Прокопьевна [Текст]: [биобиблиогра- 
фия] // Литераторы Таймыра: Биобиблиографический справоч- 
ник. - Красноярск, 2006. - С. 126-130: фото. - Библиогр.: 31 назв. 

 
17 ноября 

95 лет со дня рождения П. М. Беспаловой (1916), 
Почетного гражданина города Норильска (1985) 

 

Павлина Максимовна Беспалова родилась 17 ноября 1916 года. Ра- 
ботала главным врачом санатория профилактория „Валек“. Заслужен- 
ный врач РСФСР. Почетный гражданин города Норильска (1985). 

 
24 ноября 

75 лет со дня рождения Е. Д. Ждановой (1936), 
Почетного гражданина города Норильска (2008) 

 

Евдокия Дмитриевна Жданова родилась 24 ноября 1936 года. Ра- 
ботала врачом-урологом МУЗ „Городская поликлиника № 1“. Почетный 
гражданин города Норильска (2008). 

 
Библиография: 

 

1.   О присвоении звания „Почетный гражданин города Норильска“ 
Ждановой Евдокии Дмитриевне [Текст]: Решение Норильского 
городского Совета депутатов № 12-291 от 24.06.2008 года // За- 
полярная правда. - 2008. - 17 июля.- С. 8. 

2.   Четверка почетных [Текст]: [Виталий Бобров, Раиса Кармазина, 
Владислав Пьявко и Евдокия Жданова получат звание „Почетный 
гражданин города Норильска“] // Заполярный вестник. - 2008. - 30 
июня.- С. 2. 

 

Ноябрь 
40 лет со времени образования Дудинского 

камерного театра (1971) 
 

Коллективное творчество, оригинальная 
режиссерская задумка, талантливая игра ак- 
теров, свет, музыка, декорации, танец, песня, 
лицедейство, слезы и смех, скорбь и радость 
- все это театр. В 1971 году театральному 
самодеятельному коллективу под руковод- 
ством  режиссера  Юрия  Ивановича  Блохи- 
на было присвоено звание Народного театра 
юного зрителя. В этом же  году  театр  полу- 
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чил первую премию Красноярского комсомола за цикл спектаклей о 
молодежи.  В  1977-1998  гг.  коллективом  руководила  Надежда  Ни- 
колаевна Сысоева, заслуженный работник культуры РФ. В 1995 го- 
ду самодеятельный коллектив получил статус Дудинского камерного 
театра, постановки которого неизменно имеют большой успех у на- 
селения Дудинки. На сцене театра ставились классические и совре- 

менные пьесы для детей и взрослых: «До третьих 
петухов»,   „А   поутру   они   проснулись“   (В.   Шук- 
шин), «Черное молоко» (В. Сигарев), «Зойкина 
квартира»  (М.  Булгаков), «Маленькая  Баба  Яга» 
(О. Пройслер), „Беда от нежного сердца“ (В. Соло- 
губ), „Две стрелы“ (А. Володин), „Белые птицы – Де- 
ти войны“ (М. Петракова); „Снежная Королева“ (Е. 
Шварц); „Обед на двоих“ (Т. Катинская); „Весёлый 
солдат“ (В. Астафьев) и другие. В 2009 году студия 
при Камерном театре приняла участие в V Открытом 

фестивале молодежных театральных студий «Зеркало», где завоева- 
ла Гран-при фестиваля, режиссеру М. М. Петраковой вручен Диплом 
«Лучшая режиссерская работа» за представленный спектакль «Ря- 
дом…» по мотивам романа У. Голдинга «Повелитель мух». Приходя на 
спектакли Дудинского камерного театра, зрители имеют возможность 
оценить профессиональную подготовку коллектива, актуальность вы- 
бранных тем постановок и высокохудожественную сценографию спек- 
таклей. 

 
Библиография: 

 

1.   Кожевников Д. Камерный театр принимает поклонников: 35 лет 
- это еще один творческий сезон [Текст]: [о праздновании 35-ле- 
тия Дудинского камерного театра] / Денис Кожевников // Таймыр. 
- 2006. - 14 декабря.- С. 3. 

2.   Заварзина В. Возраст замыслов и свершений: Дудинскому Ка- 
мерному театру - 35 лет [Текст] / Валентина Заварзина // Таймыр. 
- 2006. - 16 ноября.- С. 6. - (Для души). 

3.   Петракова М. Театр - это мое все!: Камерный готовится к юби- 
лею [Текст]: [беседа с руководителем труппы Камерного театра 
городского Дома культуры Мариной Михайловной Петраковой] / 
бесед. Сергей Дурнев // Таймыр. - 2006. - 1 ноября.- С. 7: фото. - 
(Прошлое и настоящее). 

4.   Рудакова М. Камерный готовит четыре премьеры: День театра 
отпразднуем вместе! [Текст] / Мария Рудакова; фото Дениса Ко- 
жевникова // Таймыр. - 2006. - 24 марта.- С. 7. - (Творчество). 
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5.   Васильев С. С чего начинается творчество [Текст]: [история соз- 
дания и развития Дудинского камерного театра] / Сергей Васи- 
льев // Таймыр. - 2001. - 30 ноября.- С. 3, 7: фото. - (Юбилей). 

6.   35 лет со времени образования Дудинского Камерного театра 
(1971) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красно- 
ярск, 2006.- С. 79-80. - Библиогр.: 6 назв. 

 
См. ссылку:  http://www.kamteatr.ucoz.ru   INTERNET 
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Пн  5 12 19 26 
Вт  6 13 20 27 
Ср  7 14 21 28 
Чт 1 8 15 22 29 
Пт 2 9 16 23 30 
Сб 3 10 17 24 31 
Вс 4 11 18 25  

 

7 декабря - 5 лет назад Усть-Портовской средней 
общеобразовательной школе-интернату присвоено имя 
Любови Ненянг (2006) 

8 декабря - 45 лет со времени открытия Талнахской детской школы 
искусств (1966) 

11 декабря - 80 лет со дня рождения В. И. Деревцова (1931) 
12 декабря - 125 лет со дня рождения Н. М. Федоровского 

(1886-1956) 
14 декабря - 65 лет со дня рождения С. И. Лузана (1946) 
20 декабря - 65 лет со дня организации аптеки в Хатанге (1946) 
25 декабря - 5 лет назад Волочанской средней 

общеобразовательной  школе  №  15  присвоено  имя 
Огдо Аксеновой (2006) 

30 декабря - 55 лет со дня открытия лечебно-оздоровительного 
санатория-профилактория „Енисей“ (1956) 

30 декабря - 30 лет назад в Дудинке вступил в строй цех 
по переработке газового конденсата (1981) 

Декабрь - 50 лет назад издан приказ об организации Норильского 
индустриального института (1961) 

Декабрь - 10 лет со времени организации на Таймыре предприятия 
„Ритуал“ (2001) 
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7 декабря 
5 лет назад Усть-Портовской средней 

общеобразовательной школе-интернату присвоено 
имя Любови Ненянг (2006) 

 
Библиография: 

 

1.   О присвоении Таймырскому муниципальному образовательному 
учреждению „Усть-Портовская средняя общеобразовательная 
школа-интернат“ имени Любови Ненянг [Текст]: Решение Думы 
Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района № 05- 
0147 от 07.12.2006 года // Таймыр. - 2006. - 20 декабря.- С. 3 
(прил.). 

2.   Именем  Любови  Ненянг [Текст]:  [Усть-Портовской  школе- 
интернату присвоено имя писательницы Любови Ненянг] // Тай- 
мыр. - 2006. - 13 декабря.- С. 1. 

 
8 декабря 

45 лет со времени открытия Талнахской 
детской школы искусств (1966) 

 

Талнахская школа искусств открылась 8 декабря 1966 года. В шко- 
ле пять отделений: музыкальное, эстрадное, хореографическое, теа- 
тральное, изобразительного искусства, более 670 учащихся, работают 
творческие коллективы: хор младших и старших классов, камерный ор- 
кестр, оркестр баянистов, ансамбли виолончелистов, русских народных 
инструментов, домристов, хореографический ансамбль «Арабески», 
вокально-инструментальный ансамбль. Коллектив учащихся и препода- 
вателей школы постоянный участник городских концертов, конкурсов, 
фестивалей, ежегодно проводит десятки выставок в Талнахе и Нориль- 
ске. 

 
Библиография: 

 

1.   Черкашина Н. Лоцманы талнахской культуры: ТДШИ 40 лет [Текст]: 
[Талнахская детская школа искусств отметила юбилей] / Наталья 
Черкашина // Заполярная правда. - 2007. - 16 марта.- С. 10. 

2.   Новое поколение выбирает искусство [Текст]: [Талнахской дет- 
ской школе искусств исполняется 40 лет] / подгот. Лада Пикуль // 
Заполярный вестник. - 2006. - 17 ноября. - С. 3. 
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3.   Под музыку Тизоля: Новый творческий сезон Талнахской детской 
школы искусств [Текст] // Заполярная правда. - 2006. - 10 ноя- 
бря. - С. 2. 

4.   40 лет со времени основания Детской школы искусств г. Талнаха 
(1966) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красно- 
ярск, 2006.- С. 60. - Библиогр.: 2 назв. 

5.   Орлова С. Талнахский храм искусств [Текст]: [Талнахская дет- 
ская школа искусств (ТДШИ)] / С. Орлова // Планета культуры - 
Норильск / [сост. Л. Д. Пронникова]. - М., 2006.- С. 396-405: фото. 

 
См. ссылку: http://www.norilsk-city.ru/administration/subdivision/belongins/ 

1237/11517/index.shtml INTERNET. 
 

11 декабря 
80 лет со дня рождения В. И. Деревцова (1931), 
Почетного гражданина города Норильска (1999) 

Валерий Иванович Деревцов родился 11 декабря 
1931 года в г. Нерчинск Читинской области. В Нориль- 
ске с 1954 года. Руководил металлургическим цехом 
Норильского горно-металлургического комбината. 
Обеспечил  поиск  и  внедрение  ряда  технологиче- 
ских разработок, позволивших значительно снизить 
потери драгоценных металлов, поднять производи- 
тельность труда. Заведовал кафедрой металлургии 
цветных металлов Норильского индустриального ин- 

ститута. Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, ор- 
деном Дружбы народов, медалями: «Ветеран труда», «За доблестный 
труд». Заслуженный металлург России. Почетный гражданин города Но- 
рильска (1999). 

 
Библиография: 

 

1.   Деревцов В. Жили-были [Текст]: [о Норильске 1953-1960 гг., вос- 
поминания Почетного гражданина Норильска Валерия Ивано- 
вича Деревцова] / Валерий Деревцов // Неизвестный Норильск: 
альманах. - Норильск, 2008. - № 2.- С. 12-15.; Неизвестный Но- 
рильск. - Норильск, 2009.; № 1(10).- С. 16-19. 

2.   Федорцова Т. Прикосновение к раритетам [Текст]: [презентации 
книг В. Кравца и В. Деревцова] / Татьяна Федорцова // Заполяр- 
ный вестник. - 2005. - 12 января.- С. 3. 

3.   Деревцов В. Жизнь норильская - без примеров и аналогов [Текст]: 
[книга „Серной дух и его пастыри“ Валерия Деревцова о серно- 
кислотном участке сушильного цеха медного завода] / Валерий 
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Деревцов // Заполярный вестник. - 2004. - 28 января.- С. 3.; 31 ян- 
варя.- С. 6-7.; 5 февраля. - С. 4. - (Норильск в истории. История 
в Норильске). 

 
См. ссылку: http://www.nickelca.ru/about/pride/derevcov/ INTERNET. 

 
12 декабря 

125 лет со дня рождения Н. М. Федоровского (1886-1956), 
ученого-минеролога, бывшего узника Норильлага 

 

Николай Михайлович Федоровский - советский минеролог, член- 
корреспондент АН СССР. Родился 12 декабря 1886 года в г. Курске. 
Окончил Московский университет. Один из основателей Московской 
горной академии, организатор и директор Всесоюзного НИИ минераль- 
ного сырья, где впервые применил метод комплексного изучения полез- 
ных ископаемых от разведки до разработки технологии, обеспечивший 
подготовку сырьевых баз для ряда отраслей горной промышленности. 
Разработал классификацию полезных ископаемых по энергетическо- 
му признаку и промышленному применению. Автор первого учебника 
«Курс минералогии». Арестован по ложному доносу (1937), приговорен 
к 15 годам исправительно-трудовых лагерей. Отбывал срок в Воркутин- 
ском лагере, в 1945 г. направлен в Норильск (1945-1954). Основатель 
прикладной минералогии, Н. М. Федоровский в заключении преподавал 
в Норильском горно-металлургическом техникуме, писал труды по ми- 
нералогии, работал на опытной норильской горно-исследовательской 
станции. Норильчане хранят память о Николае Михайловиче Федоров- 
ском, бывшем узнике Норильлага. В его честь на здании Норильского 
индустриального института установлена мемориальная доска, его име- 
нем названа одна из улиц города Талнаха. В Москве его имя носит соз- 
данный им Институт минерального сырья. 

 
Библиография: 

 

1.   120 лет со дня рождения Н. М. Федоровского, прославленного 
ученого-минералога, бывшего узника Норильлага (1886) [Текст] 
// Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - 
С. 81. - Библиогр.: 1 назв. 

2.   Путешествие по улицам города Талнаха [Текст]: [улица Федоров- 
ского] / Н. Коробейников, Д. Матвеев, С. Леппянен // Таймырские 
чтения - 2003: Сборник докладов. - Норильск, 2004. - С. 91-98. 
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14 декабря 
65 лет со дня рождения С. И. Лузана (1946), 

норильского поэта 
 

Сергей Иванович Лузан родился 14 декабря 1946 
года в г. Благовещенске. Работал красночумовцем, 
охотником-промысловиком на Таймыре (п. Хантай- 
ское озеро), проходчиком на Талнахских рудниках, 
обходчиком газопровода, диктором Таймырского 
радио, журналистом в многотиражке «Норильский 
строитель», тележурналистом. В Норильск приехал 
в 1970 году. Работая на телевидении, снял несколько 
фильмов – ярких, самобытных, талантливых очерков 

о Таймыре. Возглавлял Таймырскую писательскую организацию (2000- 
2005). Лауреат двух международных журналистских конкурсов в Болга- 
рии и Китае. Член Союза писателей России, член Союза журналистов. 
Автор поэтических сборников: «Волчьи звезды» (1996), «Долина семи 
солнц» (1997), «Дикоросы» (2003), «Седина» (2006); сборников прозы: 
«Кубок ветра» (1998), «Стая» (2001). Лауреат премии «Вдохновенье» 
(1996), литературной премии имени Огдо Аксеновой (1997). В настоя- 
щее время проживает в деревне Новый Изборск Псковской области. 

 
Библиография: 

 

1.   Лузан Сергей Иванович (1946) [Текст]: [биобиблиография] // Ли- 
тераторы Норильска: Библиографический справочник. - Но- 
рильск, 2009. - С. 89-93: фото. - Библиогр.: 53 назв. 

2.   60 лет со дня рождения С. И. Лузана, норильского поэта (1946) 
[Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 
2006. - С. 82-83. - Библиогр.: 5 назв. 

3.   Лузан Сергей Иванович [Текст]: [биобиблиография] // Литерато- 
ры Таймыра: Биобиблиографический справочник. - Красноярск, 
2006. - С. 109-114: фото. - Библиогр.: 32 назв. 

 
20 декабря 

65 лет со дня организации аптеки в Хатанге (1946) 
 

Муниципальное унитарное аптечное учреждение (аптека № 97), рас- 
положена в районном центре – одна из старейших на Таймыре. Из при- 
каза № 6 управляющего Красноярской аптечной системой: «считать 
с 20 декабря 1946 года открытой аптеку № 97 в Хатангском районе». 
С этого дня и начат отсчет истории аптеки, которую ежедневно посе- 
щают хатангцы. Аптека снабжает лекарственными препаратами три 
участковых больницы поселков Хета, Новорыбная, Сындасско и шесть 
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фельдшерско-акушерских пунктов, при которых работают аптечные пун- 
кты второй группы, где тундровики и сельчане приобретают лекарства. 

 
Библиография: 

 

1.   Довгай Е. Больные не пострадают: ...несмотря на то, что у апте- 
ки трудные времена [Текст]: [беседа с заместителем директора 
МУП „Аптека № 97“ сельского поселения Хатанга Еленой Вла- 
димировной Довгай] / Елена Довгай // Таймыр. - 2008. - 17 ию- 
ля.- С. 4. 

2.   Ковальчук Н. Улица. Фонарь. Аптека [Текст]: [о Хатангской апте- 
ке № 97] / Нина Ковальчук // Заполярный вестник. - 2006. - 23 де- 
кабря.- С. 7. 

3.   60 лет со дня организации аптеки в Хатанге (1946) [Текст] // Тай- 
мыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 83. - 
Библиогр.: 1 назв. 

 

25 декабря 
5 лет назад Волочанской средней 

общеобразовательной школе № 15 присвоено 
имя Огдо Аксеновой (2006) 

 
Библиография: 

 

1.  О присвоении имени Огдо Аксеновой Таймырскому муници- 
пальному образовательному учреждению „Волочанская средняя 
общеобразовательная школа № 15“ [Текст]: Решение Думы Тай- 
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района № 05-0160 
от 25.12.2006 года // Таймыр. - 2006. - 29 декабря.- С.1 (прил.). 

2.   Именам вашим не кануть в Лету [Текст]: [Волочанской средней 
общеобразовательной школе № 15 присвоено имя долганской 
поэтессы Огдо Аксеновой] // Таймыр . - 2006. - 27 декабря.- С. 2. 

3.   Свиридоненко Т. Именем Огдо назовут школу: Приближается 
юбилей долганской поэтессы  [Текст]: [Волочанской общеобра- 
зовательной школе] / Татьяна Свиридоненко // Таймыр. - 2006. - 
3 февраля.- С. 1. 

 

30 декабря 
55 лет со дня открытия лечебно-оздоровительного 

санатория-профилактория „Енисей“ (1956) 
Санаторий-профилакторий«Енисей»располагалсянаберегурекиЕни- 

сей, на окраине города Дудинки. Ежедневно в санатории-профилактории 
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проходили оздоровление работники предприятий Заполярного фи- 
лиала ГМК «Норильский никель», работники бюджетной сферы и 
труженики сельского хозяйства Таймырского (Долгано-Ненецкого) ав- 
тономного округа. Медицинский персонал санатория-профилактория 
оказывал услуги по лечению самых различных болезней, лечебные ка- 
бинеты  были  оснащены  самым  современным  оборудованием.  Мно- 
гие годы санаторий возглавляла Н. Г. Черданцева, которая внесла 
значительный вклад в развитие оздоровительного производства, ор- 
ганизовала слаженную работу коллектива. За годы существования 
санаторий-профилакторий «Енисей» дважды был награжден дипло- 
мами 2-й степени Крайсовпрофа и многими грамотами Дудинского 
морского порта за показатели в работе по оздоровлению трудящихся 
Норильского комбината, города, округа. 

 
Библиография: 

 

1.   50 лет со дня открытия лечебно-оздоровительного санатория- 
профилактория „Енисей“ (1956) [Текст] // Таймыр-2006. Кален- 
дарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 84-85. - Библиогр.: 
5 назв. 

 

30 декабря 
30 лет назад в Дудинке вступил в строй цех 
по переработке газового конденсата (1981) 

 
Библиография: 

 

1.   25 лет назад в Дудинке вступил в строй цех по переработке газо- 
вого конденсата (1981) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памят- 
ных дат. - Красноярск, 2006. - С. 85. - Библиогр.: 6 назв. 

 
Декабрь 

50 лет назад издан приказ об организации 
Норильского индустриального института (1961) 

 

Норильский индустриальный институт - единственный на Таймыре 
и самый северный в России. С историей становления института свя- 
заны имена известных ученых Ф. Г. Шмидта, Н. Н. Урванцева, Н. М. 
Федоровского. В декабре 1961 г. издан приказ-распоряжение “Об орга- 
низации Норильского вечернего индустриального института”. В 1974 г. 
была организована дневная форма обучения. С 1991 года институт но- 
сит название: Норильский индустриальный институт. Более 25% веду- 
щих специалистов и руководителей АО “Норильский комбинат”, других 
предприятий и организаций Норильского промышленного района - вы- 
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пускники Норильского индустриального института. Ежегодно около 98% 
выпускников института очной  формы обучения после распределения 
приходят работать на предприятия АО “Норильский комбинат”. Институт 
готовит специалистов по следующим основным образовательным про- 
граммам высшего образования: экономика и управление на предприя- 
тии; информационные системы; бухгалтерский учет и аудит; подземная 
разработка полезных ископаемых; металлургия цветных металлов; 
электропривод и автоматика промышленных установок и технологи- 
ческих комплексов; обогащение полезных ископаемых; автоматизация 
технологических процессов и производств (по отраслям применения); 
водоснабжение и водоотведение; менеджмент; металлургические ма- 
шины и оборудование; маркшейдерское дело; подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и оборудование; промышленное и 
гражданское строительство; электроснабжение (по отраслям); теплога- 
зоснабжение и вентиляция. 

 
Библиография: 

 

1.  Иконникова Г. М. Преподавателя может заменить компьютер 
[Текст]: [беседа с доцентом кафедры механики Норильского ин- 
дустриального института, кандидатом технических наук Галиной 
Михайловной Иконниковой об истории института] / бесед. Инна 
Шимолина // Заполярный вестник. - 2006. - 6 декабря.- С. 3. - (К 
45-летию НИИ). 

 
См. ссылку:  http://www.norvuz.ru/   INTERNET. 

 
Декабрь 

10 лет со времени организации на Таймыре 
предприятия „Ритуал“ (2001) 

 

В декабре 2001 года в городе Дудинке создано муниципальное уни- 
тарное предприятие „Ритуал“ по предоставлению погребальных услуг 
населению. 

 
Библиография: 

 

1.   О порядке предоставления средств бюджета города Дудинки в 
форме субсидий на возмещение затрат МУП „Ритуал“ по содер- 
жанию мест захоронений [Текст]: Постановление Руководителя 
Администрации города Дудинки от 30.12.2009 г. № 49 // Таймыр. - 
2010. - 27 января (№ 8).- С. 4. 
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В 2011 году также исполняется: 
 

1616 
395 лет со времени основания поселка Караул 

 

К началу 17 века относится появление первых русских поселений на 
Таймыре. В 1616 году стрелец Иван Сорокин поставил ясачное зимовье 
в низовьях Енисея. Поселение исполняло роль форпоста русских воин- 
ских отрядов на восточных рубежах державы. Отсюда и возникло проч- 
но закрепившееся за ним название – Караул, который сегодня является 
одним из самых старых известных, сохранившихся до наших дней насе- 
ленных пунктов Таймыра. Современный Караул - крупный поселок, где 
живут и трудятся представители разных народов. Здесь аэропорт, мете- 
останция, больница, школа, детский сад, дом культуры, библиотека, по- 
чта, пекарня, имеется ледник, действует цех по переработке и копчению 
рыбы. Численность населения поселка составляет 744 человека, в том 
числе 25% - представители народов Севера. Связь между Караулом и 
Дудинкой, другими поселками осуществляется водным и воздушным 
транспортом. До 31 декабря 2006 г. Караул являлся административным 
центром Усть-Енисейского района Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа. С 1 января 2007г. п. Караул административный 
центр муниципального образования „Сельское поселение Караул“ Тай- 
мырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского 
края. В настоящее время в сельском поселении создана современная 
структура управления хозяйством, позволяющая оперативно решать 
возникающие экономические и социальные вопросы. 

 
Библиография: 

 

1.   Гуськов А. Караул не устал!: Точка на карте [Текст] / Анатолий 
Гуськов; фото Анатолия Иванова // Таймыр. - 2010. - 11 ноября 
(№ 130).- С. 5. - (Жизнь). 

2. 390 лет со времени основания села Караул, центра Усть- 
Енисейского района (1616) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь па- 
мятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 86. - Библиогр.: 1 назв. 

 
См. ссылку.: http://www.taimyr24.ru/about/index.php?SECTION_ 

ID=125&ELEMENT_ID=668. INTERNET. 
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1631 
380 лет назад Таймыр, как часть Мангазейского 

воеводства, добровольно вошел в состав Российского 
государства 

 
Библиография: 

 

1.   375 лет назад Таймыр, как часть Мангазейского воеводства, до- 
бровольно вошел в состав Российского государства (1631) [Текст] // 
Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 86- 
87. - Библиогр.: 3 назв. 

 

1881 
130 лет со времени основания поселка Потапово 

Поселок Потапово расположен на высоком правом берегу Енисея, в 
80 км от г. Дудинки. Интересно происхождение его названия. Приехав- 
ший с товарами в 1881 году в эти места из Красноярска купец построил 
здесь небольшое зимовье с меновой лавкой. Вскоре около него выстро- 
или свои избушки ненцы. Купец знал ненецкий язык, и разъезжая от чу- 
ма к чуму, за муку, чай, водку, дробь выменивал у охотников ценные 
меха и рыбу. За обсчеты и жадность тундровики не любили купца. В 
1886 г. в поселение прибыл на жительство ссыльный рабочий–револю- 
ционер Потапов. Оленеводы, охотники и рыбаки шли к нему за советом, 
искали у него правды. Простотой и душевностью он снискал уважение 
и авторитет. Именем рабочего Потапова ненцы и назвали свое посе- 
ление. В 1926 г. в Потапово впервые был избран сельский Совет, че- 
рез 5 лет организовался оленеводческий колхоз, а вскоре создалась и 
партийная ячейка. В 1935 г. в селе открылась почта. Из Потапово вы- 
шел первый депутат Верховного Совета СССР первого созыва от Тай- 
мырского национального округа Кирилл Данилович Ямкин. Численность 
жителей - 357 чел., из них более половины - представители коренных 
народов Таймыра. Жители Потапово занимаются домашним оленевод- 
ством, охотничьим и рыбным промыслом. В поселке работают средняя 
школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, магазин, почта, 
дом культуры, библиотека. 

 
Библиография: 

 

1.   Солдаков А. Потапово - пять звезд!: Огонь Дружбы теперь и в 
верховьях [Текст] / Андрей Солдаков; фото автора // Таймыр. - 
2010. - 12 августа (№ 92).- С. 3. 
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2.   125 лет со времени основания п. Потапово Дудинского района 
(1881) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красно- 
ярск, 2006.- С. 87-88. - Библиогр.: 2 назв. 

3.   Виноградский Л. Потапово [Текст]: [стихотворение] // Виноград- 
ский Л. И. Полгода до весны: Стихи / Леонид Виноградский. - 
Красноярск, 1986. - С. 15. 

 
См. ссылку: http://gorod-dudinka.ru/index.php?option=com_content&tas 

k=view&id=26&Itemid=43. INTERNET. 
 

1921 
90 лет со дня рождения М. Я. Жорницкой (1921-1995), 
специалиста по этнохореографии народов Сибири 

 

Мария Яковлевна Жорницкая – специалист по этнохореографии на- 
родов Сибири, старший научный сотрудник Сектора Крайнего Севе- 
ра и Сибири РАН, кандидат исторических наук. Родилась в 1921 году 
в Днепропетровске. Получила хореографическое образование, была 
солисткой Львовского театра оперы и балета. Получила историческое 
образование. Изучала  традиционную  хореографию  эвенков, эвенов, 
юкагиров и других северных народов. Совершила поездки к аборигенам 
Европейского Севера, к долганам и нганасанам Таймыра, к ненцам, хан- 
там и манси на Тюменский Север. Жорницкая опровергла распростра- 
ненное в науке мнение об отсутствии танца у алтайцев, ненцев, энцев, 
рассматривала танец в контексте всей традиционной культуры наро- 
дов, выходя на сложные проблемы этногенеза, культурогенеза, куль- 
турологии. Другой сферой творчества Жорницкой была сценическая 
хореография. Созданные ею танцы многие годы сохраняются в репер- 
туарах театров и национальных хореографических ансамблей. Автор 
более 100 статей и 7 книг, в т.ч. «Народные танцы Якутии», «Народное 
хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока Си- 
бири». 

 
Библиография: 

 

1.   Батьянова Е. П. Памяти Марии Яковлевны Жорницкой; Список 
основных трудов кандидата исторических наук Марии Яковлев- 
ны Жорницкой [Текст]: [уникальный специалист по этнохорео- 
графии народов Сибири, старший научный сотрудник Сектора 
Крайнего Севера и Сибири РАН] / Е. П. Батьянова // Этнографи- 
ческое обозрение. - 1996. - № 2 (март-апрель).- С. 182-189. 

2.   Мария Яковлевна Жорницкая (1921-1995) [Текст]: [биография 
ученого, этнографа] // Северные просторы. - 1996. - № 1-2 .- С. 
69. 
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3.   Огрызко В. Североведы России [Текст]: [материалы к биографи- 
ческому словарю] / Вячеслав Огрызко // Мир Севера. - 2004. - № 
4.- С. 73-96. 

 

1926 
85 лет со дня рождения В. А. Туголукова (1926-1986), 

этнографа-сибиреведа 
Владиллен Александрович Туголуков, этнограф-сибиревед, специ- 

алист по истории и этнографии тунгусоязычных народов. Родился в 
1926 году в Москве. Окончил Московский историко-архивный институт. 
Проработал более 30 лет в Институте этнографии АН СССР, в секто- 
ре Севера и Сибири. Автор более 100 публикаций. Основная темати- 
ка - проблемы этнической истории, социальной организации тунгусов. 
Совершил длительные поездки по обширной территории расселения 
тунгусоязычных народов, работал среди эвенков Таймыра и Эвенкии, в 
Иркутской, Томской, Тюменской областях и Якутии. За фундаменталь- 
ный труд «Тунгусы (эвенки и эвены) Средней и Западной Сибири» на- 
гражден премией Ассамблеи малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока. 

 
Библиография: 

 

1.   Туголуков В. А. [Текст]: [биография] // Народы Крайнего Севера и 
Дальнего Востока России в трудах исследователей (XX в.) [Текст] 
/ сост.: Т. Н. Емельянова, М. В. Южанинова. – М., 2002. - С. 442: 
фото. 

 
См. ссылку: http://www.iea.ras.ru/cntnt/levoe_meny/ob_institu/ 

sotrudniki1/va_tugoluk.htm INTERNET. 
 

1931 
80 лет со времени открытия школы в поселке Караул 

 

Школа в поселке Караул открылась в 1931 году в приспособленном 
деревянном доме. В ней было 2 класса, в которых обучались 14 детей 
младшего школьного возраста. При школе был открыт интернат. Шли 
годы – развивалась школа: 30-е гг. - начальная школа-интернат, конец 
30-х - середина 40-х гг. - семилетняя школа-интернат, середина 40-х - 
начало 50-х гг. - восьмилетняя школа, начало 50-х - по настоящее время 
- средняя школа. Современное деревянное, двухэтажное здание шко- 
лы построено в 1973 году, рассчитано на 180 мест. В школе имеется 16 
учебных кабинетов, библиотека, столовая, 2 учебно-производственные 
мастерские, спортивный зал, компьютерный класс, пристроенный ин- 
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тернат, рассчитанный на 40 мест. В школе созданы все условия для 
организации полноценного обучения и досуга учащихся. Наряду с обя- 
зательными занятиями в школе-интернате работают разнообразные 
кружки по интересам. Большой популярностью среди учащихся поль- 
зуются физкультура и спорт. В 2006 году принято решение о реоргани- 
зации Караульской средней общеобразовательной школы-интерната в 
форме присоединения в ней Караульской детско-юношеской спортив- 
ной школы. 

 
Библиография: 

 

1.   О реорганизации Таймырского муниципального образователь- 
ного учреждения „Караульская средняя общеобразовательная 
школа-интернат“ [Текст]: Решение Таймырского Долгано- 
Ненецкого муниципального района № 05-0135 от 19.09.2006 г. // 
Таймыр. - 2006. - 27 сентября.- С.1 (Прил.). 

2.  Плывет корабль...: Прошлое, настоящее и будущее сельской 
школы [Текст]: [Караульская школа-интернат] // Таймыр. - 2005. - 
29 сентября.- С. 4. - (Призвание: педагог). 

3.   Караул: Учитель перед именем твоим... [Текст]: [о Караульской 
школе] // Люди оленьего края (Усть-Енисейский район) / сост. Н. 
Н. Болина, А. И. Сактобергенова. - Красноярск, 2005.- С. 36-40: 
фото. 

 

1931 
80 лет назад на Таймыре была открыта 

первая школа-интернат в Дудинке 
 

Библиография: 
 

1.   75 лет назад на Таймыре была открыта первая школа-интернат в 
Дудинке (1931) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. 
- Красноярск, 2006.- С. 88-89. - Библиогр.: 2 назв. 

 
1931 

80 лет со времени основания поселка Новорыбная 
Новорыбная – один из крупных поселков, входящих в состав муни- 

ципального образования «Сельское поселение Хатанга», расположен в 
165 км от п. Хатанга. Численность населения составляет 639 человек, в 
поселке в основном проживают представители коренной национально- 
сти – долганы. Здесь развито домашнее оленеводство и местные про- 
мыслы, жителями поселка поддерживаются национальные традиции. В 
поселке много лет успешно работает первичная ячейка Коренных ма- 
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лочисленных народов Севера под председательством Л. Чуприной. В 
поселке работают средняя школа, детский сад, больница, магазин, по- 
чта, дом культуры, библиотека. С 1994 года, ежегодно, в рамках научной 
кооперации между Таймырским заповедником и национальным парком 
Германии «Ваттенмеер» в окрестностях поселка Новорыбная, на пра- 
вом берегу реки Хатанги успешно выполняется мониторинг куликов на 
Таймыре. Этот проект стал уникальной для Российской Арктики про- 
граммой исследований, где был обеспечен трудоемкий сбор материа- 
ла, связанный с кольцеванием птиц и поиском гнезд. 

 
Библиография: 

 

1.   Чарду П. И. Вспомни свою историю: В одном фото - летопись по- 
селка [Текст]: [поселку Новорыбная - 75 лет] / П. И. Чарду // Тай- 
мыр. - 2006. - 29 ноября.- С. 7. 

2.   Отметили юбилей поселка [Текст]: [75-летие поселка Новорыб- 
ная Хатангского района] // Таймыр. - 2006. - 27 января.- С. 2. 

 
См. ссылку: http://www.taimyr24.ru/about/index.php?SECTION_ 

ID=124&ELEMENT_ID=667 ИНТЕРНЕТ. 
 

1931 
80 лет назад в Дудинке впервые демонстрировался 

кинофильм 
 

Это было чудом, неслыханным достижением цивилизации в глухом 
краю. Жаль, история не сохранила название киноленты. 

 
1936 

75 лет назад построены первые сооружения 
Дудинского морского порта 

 

В 1936 году построены первые сооружения Дудинского порта: 40 по- 
гонных метров ряжевого причала, внутрипортовый железнодорожный 
путь, причалы и навесы для временного хранения грузов, в основном 
для Норильскстроя. 
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1941 
70 лет со времени создания Норильской 

санитарно-эпидемиологической службы (ЦГСЭН) 
 

В 1941 году для решения «вопросов санитарного дела», на базе 
санитарно-бактериологической лаборатории, входящей в состав боль- 
ницы комбината, была создана самая северная в мире СЭС. За 70 лет 
городская санитарная служба из профилактической ячейки выросла 
в учреждение, способное решать вопросы современной санитарной 
практики, главным из которых по сей день остается предупреждение, 
выявление и ликвидация опасного и вредного влияния среды обитания 
человека на его здоровье. 

 
Библиография: 

 

1.   Перфильева И. Заслон эпидемиям [Текст]: [борьба с заболева- 
ниями в Норильске в 40-50 годах] / Ирина Перфильева // Запо- 
лярный вестник. - 2010. - 13 января (№ 2).- С. 4. 

2.   Даниленко И. Кто у СЭС под колпаком [Текст]: [Норильск] / Ири- 
на Даниленко // Заполярная правда. - 2004. - 13 ноября.- С. 3; 17 
ноября.- С. 3. 

3.   Сергеев К. К вопросу о „санитарном деле“ [Текст] / К. Сергеев 
// Заполярный вестник. - 2001. - 24 октября.- С. 2. - (Есть такая 
служба). 

 

1946 
65 лет назад открыта Носковская начальная школа 

 
Библиография: 

 

1.   Носок: Перемены [Текст]: [история начальной школы] // Люди 
оленьего края: (Усть-Енисейский район) / сост.: Н. Болина, А. 
Сактобергенова. - Красноярск, 2005.- С. 65-66. 

 
1946 

65 лет назад основан Норильский пивоваренный завод 
 

Норильский пивзавод основан в 1946 году, в 1965 г. переехал в ны- 
нешнее здание завода (ул. Лауреатов,42). Пиво тогда охлаждалось на- 
туральным льдом и использовался тяжелый ручной труд. Поначалу 
завод выдавал 100 тысяч ДАЛ (1 ДАЛ = 10 литров) пива „Жигулевско- 
го“. Первыми варщиками пива на Норильском пивзаводе были только 
мужчины - четыре человека, а сейчас только восемь женщин. Специа- 
листы утверждают: хорошее пиво в разумных количествах восстанавли- 
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вает обменные процессы в организме. В 1985г. пивзавод стал осваивать 
безалкогольный рынок. 1 января 1998 года пивзавод стал называться 
ООО „Норильский пивоваренный завод“, его учредитель АО „Нориль- 
ский комбинат“. В 1998г. на заводе началось переоснащение, линию по 
розливу пива в бутылки делали по спецзаказу на немецком консорци- 
уме KHS (Клекнер-Хольштайн-Зайц). Сегодня завод производит около 
миллиона ДАЛ пива в год: „Лауреатское“, „Золото Путоран“, „Медвежий 
ручей“, „Оганер“, „Пеляткинское“; безалкогольных напитков - 40 тысяч 
ДАЛ: „Лимонад“, „Колокольчик“, „Крем-сода“, „Тархун“, „Экзотик“, „Клуб- 
ника“, „Алькор“, „Валек“. 

 
Библиография: 

 

1.   Шиловский В. А может, по пивку? [Текст]: [о работе Норильско- 
го пивоваренного завода] / Владимир Шиловский // Заполярная 
правда. - 2006. - 13 октября.- С. 6. - (Есть повод). 

2.   60  лет  назад  был  основан  Норильский  пивоваренный  завод 
(1946) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - Красно- 
ярск, 2006.- С. 93. - Библиогр.: 2 назв. 

3.   Утолить жажду [Текст]: [о работе Норильского пивзавода] // Но- 
рильский никель. - 2005. - № 1.- С. 26-28. - (После работы). 

 
1956 

55 лет назад вышел приказ об окончательной 
ликвидации системы норильских 
исправительно-трудовых лагерей 

 
Библиография: 

 

1.   Толстов В. Норильский алфавит [Текст]: Судьбоносные пятиде- 
сятые: [Норильлаг] / Владислав Толстов // Норильский никель. - 
2003. - № 2 (3) апрель.- С. 44. - (История). 

 
1956 

55 лет со времени основания Норильского 
противотуберкулезного диспансера 

 
Библиография: 

 

1.   50 лет со времени основания Норильского противотуберкулезно- 
го диспансера (1956) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памят- 
ных дат. - Красноярск, 2006.- С. 93-94. - Библиогр.: 2 назв. 
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1956 
55 лет со времени создания сочинской здравницы 

санатория „Заполярье“ 
 

Библиография: 
 

1.   Попова Е. В „Заполярье“ грядут большие перемены [Текст]: [о 
развитии санатория] / Елена Попова // Заполярный вестник. - 
2009. - 10 марта.- С. 1, 3. 

2.   Бережная З. У моря, у Черного моря [Текст]: [через год сочинско- 
му санаторию „Заполярье“ - 50 лет] / Земфира Бережная // Запо- 
лярный вестник. - 2005. - 21 сентября.- С. 1. 

3.   Давидович А. Счастья всем, кто верен здравнице [Текст] / Ан- 
дрей Давидович; фото Владимира Бровкина // Заполярный вест- 
ник. - 2001. - 22 октября.- С. 3. - (Эхо праздника). 

 
1961 

50 лет со дня основания школы-интерната № 2 
г. Норильска 

 
Библиография: 

 

1.   Арефьева З. День рождения большой семьи [Текст]: [норильская 
школа-интернат № 2 отметила свое 45-летие] / Зоя Арефьева // 
Заполярная правда. - 2006. - 10 ноября.- С. 7. 

2.   Четыре года радости и счастья [Текст]: [благодарственное письмо Гу- 
бернатору округа О. М. Бударгину от учащихся МОУ „Школа-интернат 
№ 2“ (Норильск)] // Заполярная правда. - 2006. - 1 июня.- С. 7. 

 
1961 

50 лет назад главную улицу г. Норильска 
переименовали в Ленинский проспект 

 

Весной 1961 года городские власти Норильска приняли решение пе- 
реименовать проспект Сталина в Ленинский проспект, «отобрав» имя Ле- 
нина у бывшей улицы Мончегорской ( стала называться улицей Кирова). 
Первым домом, в почтовом адресе которого значились слова «Ленин- 
ский проспект» стал дом № 19 по бывшему Сталинскому проспекту. 

 
Библиография: 

 

1.   Толстов В. По главной улице с оркестром: Факты из неизвест- 
ной истории Ленинского проспекта в Норильске [Текст] / Владис- 
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лав Толстов // Норильский никель. - 2004. - № 6 (13).- С. 32-33; № 
7(14).- С. 36-37. - (История). 

 
1966 

45 лет назад открылась Норильская детская 
художественная школа (НДХШ) 

 

Детская художественная школа открылась в Норильске в 1966 году. 
Здесь 13 учебных классов, обучаются более 200 человек, есть офорт- 
ная мастерская, мастерские по обжигу глины, работе с деревом и ко- 
стью, натюрмортный фонд, выставочный зал, художественный детский 
музей, библиотека. С 2001 года на базе НДХШ работает эксперимен- 
тальная площадка «Региональная художественная школа». Ее програм- 
ма содержит принципиально новый подход к вопросам художественного 
образования детей. 

 
Библиография: 

 

1.   Солдаков А. Я напишу Дудинку... [Текст]: [воспитанники Нориль- 
ской художественной школы побывали в Дудинке] / Андрей Сол- 
даков; фото автора // Заполярный вестник. - 2010. - 15 марта (№ 
43).- С.1-2. 

2.   За гранью обыденности: В школе искусств прошел мастер-класс 
[Текст]: [директор Норильской художественной школы Александр 
Алексеевич Слесарев для детей провел мастер-класс по созда- 
нию пейзажа] / подгот. Валентина Заварзина // Таймыр. - 2010. - 
22 января (№ 7).- С. 6. 

3.   Слесарев А. А. Этюды о художнике [Текст]: [беседа с членом 
Союза художников РФ, директором Норильской детской худо- 
жественной школы] / бесед. Лариса Федишина; фото Дениса Ко- 
жевникова // Заполярный вестник. - 2009. - 26 мая.- С.1, 3. 

4.   Кочнева, Т. Хочется верить, что наша школа будет всегда! [Текст]: 
[о Норильской детской школе искусств] / Т. Кочнева // Планета 
культуры - Норильск / [сост. Л. Д. Пронникова]. - М., 2006. - С. 355- 
362: фото. 

 
См. ссылку: http://www.norilsk-city.ru/administration/subdivision/ 

belongins/1237/11568/index.shtml  INTERNET. 
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1966 
45 лет назад на карте г. Норильска появилась 

улица Талнахская 
 

Библиография: 
 

1.   Толстов В. Бывшее „Норильское Сити“ [Текст]: Неизвестные фак- 
ты из истории улицы Талнахской / Владислав Толстов; фото Ген- 
надия Хамельянина // Норильский никель. - 2005. - № 2 (16).- С. 
38-39. - (История). 

 

1966 
45 лет со времени создания театра-студии балета 

Дворца культуры г. Норильска 
 

Библиография: 
 

1.   40 лет со времени создания театра-студии балета Дворца куль- 
туры г. Норильска (1966) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь па- 
мятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 95-96. - Библиогр.: 3 назв. 

 
1971 

40 лет назад образовано Хатангское авиапредприятие 
 

Аэропорт, расположенный в Хатанге, является одним из крупнейших 
в Арктике. Авиационная история поселения Хатанги началась с полёта, 
совершенного известным полярным летчиком А. Д. Алексеевым в ию- 
не 1932 г. на гидросамолёте «СССР Н-2». С этого момента аэросвязь с 
Хатангой стала регулярной. По проложенному Алексеевым маршруту 
здесь приводнялся самолёт Героя СССР – В. Молокова. Через Хатан- 
гу пролегал маршрут гидросамолётов в бухты Нордвик и Кожевникова, 
где тогда обосновывались крупные геологоразведочные экспедиции. 
К концу 50-х гг. было завершено строительство взлётно-посадочной 
полосы для арктических самолётов. В 1971 г. образовано Хатангское 
авиапредприятие, которое обслуживало совхозы Хатангского района, 
экспедиции Восточного Таймыра и Северного Арктического бассейна, 
была построена новая взлетно-посадочная полоса с искусственным по- 
крытием, которая позволила принимать самолеты ИЛ-18, Ан-12, Ан-22, 
Ту-154, ИЛ-76. В настоящее время во введении Хатангского авиапред- 
приятия наземные сооружения - аэропорт, взлетная полоса, авиатехни- 
ческие службы. 
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Библиография:  

 

 
1.   Текст: Авиапредприятие [Электронный ресурс]: [Хатангское ави- 

апредприятие] // Знакомство с Хатангой. 2003-2004: Историко- 
географическая справка: видеозарисовки / разраб. С. Лисичный. 
- Хатанга: [Б. и.], 2004. 

 
См. ссылку: http://www.taimyr24.ru/about/index.php?SECTION_ 

ID=124&ELEMENT_ID=663  INTERNET. 
 

1971 
40 лет со времени организации Республиканского 
турнира по боксу памяти первопроходца Таймыра 

Никифора Бегичева 
 

Библиография: 
 

1.   Голубев С. Из истории турнира [Текст]: [о Республиканском тур- 
нире по боксу памяти первопроходца Таймыра Н. Бегичева] / 
Сергей Голубев // Таймыр. - 1999. - 29 апреля.- С. 3. 

 
1971 

40 лет назад открыто Северо-Соленинское 
газоконденсатное месторождение 

 

Газ - экономичный и экологически чистый вид топлива. Различные гео- 
логические экспедиции вели поиск и разведку месторождений газа на тер- 
ритории Таймыра. Запасы голубого топлива были найдены и немалые: 
Мессояхское, Южно-Соленинское, Северо-Соленинское, Пеляткинское… 
месторождения. Северо-Соленинское газоконденсатное месторождение, 
открытое в 1971 году, введено в опытно-промышленную эксплуатацию в 
1983 году. Добычей, подготовкой и подачей газа и газового конденсата в 
магистральный газопровод и конденсатопровод с Северо-Соленинского 
месторождения занимается газопромысловое управление ОАО „Нориль- 
скгазпром“. Экспедиция глубокого бурения Норильскгазпрома, начиная 
промышленное освоение Северо-Соленинского месторождения, приме- 
няла передовую по тем временам технологию бурения кустовых сква- 
жин на самые различные продуктивные горизонты. Северо-Соленинское 
месторождение, имеющее четыре эксплуатационных объекта, разра- 
батывается 77 действующими скважинами. В результате проведенных 
геологоразведочных работ открыта газовая залежь промышленного зна- 
чения, запасы которой оцениваются в четырнадцать с половиной милли- 
ардов кубических метров газа. 
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Библиография:  

 

 
1.   35 лет назад было открыто Северо-Соленинское газоконденсат- 

ное месторождение (1971) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь па- 
мятных дат. - Красноярск, 2006. - С. 96-97. - Библиогр.: 5 назв. 

 
1976 

35 лет назад в г. Дудинке введено в эксплуатацию 
здание кинотеатра „Арктика“ 

 

Здание кинотеатра «Арктика», рас- 
положенное в городе Дудинке на улице 
Островского, 9, введено в эксплуатацию 
в 1976 году и было предназначено только 
для демонстрации кинофильмов. С 1990 
г. здание находилось на временной кон- 
сервации. В 2000 г. начались работы по 

реконструкции и ремонту здания, которые успешно завершились в де- 
кабре 2002 г. Впоследствии, после реконструкции и капитального ре- 
монта, постановлением Губернатора Таймырского (Долгано-Ненецкого) 
автономного округа 1 июля 2003 года «Арктику» переименовали в кино- 
досуговый центр (КДЦ). Первый фильм в обновленном здании демон- 
стрировался 2 сентября того же года. С января 2006 года КДЦ «Арктика» 
стала муниципальным учреждением культуры (МУК «КДЦ «Арктика»). 
Основные направления деятельности учреждения: работа, направлен- 
ная на повышение спроса на киноуслуги; культурно-просветительная ра- 
бота с населением: проводятся мероприятия по социально-культурной 
реабилитации населения, организуются благотворительные сеансы для 
социально-незащищённых слоёв населения, ведется пропаганда здо- 
рового образа жизни и профилактика негативных явлений среди моло- 
дёжи, при тесном сотрудничестве с различными ведомствами. 

 
См. ссылку: http://gorod-dudinka.ru/index.php?option=com_content&tas 

k=view&id=31&Itemid=48 INTERNET. 
 

1976 
35 лет назад в г. Норильске открыты памятные доски 

в честь 20-летия прибытия в Норильск 
комсомольского десанта 

 

Памятные доски открыты на улице Ленинградской, 1, - в июле, а на 
улице Московской, 1, – в октябре 1976 года в честь 20-летия прибытия 
в Норильск комсомольского десанта. 
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Библиография:  

 

 
1. Путеводитель-приглашение по памятным местам Норильска 

[Текст]: Памятники; Памятные доски // Планета культуры - Но- 
рильск / [сост. Л. Д. Пронникова]. - М., 2006.- С. 798. 

 
См. ссылку: http://taimyrplus.info/frame/npr/board/na-leningradskoy/na- 

leningradskoy.html INTERNET. 
 

1981 
30 лет назад образовано Управление внутренних дел 

г. Норильска 
 

Библиография: 
 

1.   Послов А. Беседы о наболевшем [Текст]: [встреча жителей Но- 
рильска с сотрудниками УВД города] / Александр Послов; фото 
Владимира Макушкина // Заполярная правда. - 2010. - 27 апре- 
ля (№ 58).- С. 6. 

2.   Послов А. Жизнь по горячим следам [Текст]: [о начальнике отделе- 
ния уголовного розыска УВД города Норильска Александре Вла- 
димировиче Писаренко] / Александр Послов; фото Александра 
Вакуленко // Заполярная правда. - 2010. - 15 апреля (№ 52).- С. 7. 

3.   Бурнашев А. В Заполярье все спокойно [Текст]: [визит начальни- 
ка ГУВД Красноярского края Александра Горового в Норильск] / 
Ален Бурнашев; фото Дениса Кожевникова // Заполярный вест- 
ник. - 2009. - 4 декабря (№ 230).- С. 2. 

4.   В штатном режиме [Текст]: [оперативные службы Норильска рас- 
сказали о работе] / фото Александра Вакуленко // Заполярная 
правда. - 2009. - 1 декабря (№ 179).- С. 2. 

5.   25 лет назад было образовано Управление внутренних дел г. Но- 
рильска (1981) [Текст] // Таймыр-2006. Календарь памятных дат. - 
Красноярск, 2006. - С. 97-98. - Библиогр.: 3 назв. 

 
1986 

25 лет назад открыт Хатангский Дом пионеров 
и школьников 

 
Библиография: 

 

1.   Абакумова Е. Дом окнами в детство [Текст]: [5 октября 1991 года 
Хатангскому Дому пионеров и школьников исполняется 5 лет] / Е. 
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Абакумова, И. Костюченко // Советский Таймыр. - 1991. - 24 октя- 
бря.- С. 3. 

2.   Левенко А. [Про Хатангский Дом пионеров и школьников, которо- 
му исполняется 5 лет в октябре 1991 года] [Текст] / А. Левенко // 
Советский Таймыр. - 1991. - 24 октября.- С. 3. 

3.  Левенко А. О преподавателях Хатангского Дома пионеров и 
школьников [Текст] / А. Левенко // Советский Таймыр. - 1991. - 23 
октября.- С. 3. 

 

2001 
10 лет назад в г. Норильске открыта 

мемориальная доска А. П. Завенягину 
 

В Норильске, в честь Авраамия Павловича Завенягина, дважды Героя 
Социалистического Труда, одного из основателей Норильска и Нориль- 
ского горно-металлургического комбината открыты 2 мемориальные 
доски (1976, 2001). Одна установлена по адресу: улица Завенягина, 
1. На ней сделана надпись: «Выдающийся организатор социалистиче- 
ской промышленности Авраамий Павлович Завенягин, начальник стро- 
ительства и директор Норильского горно-металлургического комбината 
(1938-1941 гг.)». Вторая находится на пл. Гвардейской. На ней написа- 
но: „Человеку-созидателю, государственному деятелю, директору Но- 
рильского комбината 1938-1941 гг. Завенягину Авраамию Павловичу“. 
Авторы мемориальной доски В. А. Асадчиков, Р. З. Кравчишин. 

 
Библиография: 

 

1. Путеводитель-приглашение по памятным местам Норильска 
[Текст]: Памятники; Памятные доски // Планета культуры - Но- 
рильск / [сост. Л. Д. Пронникова]. - М., 2006.- С. 797, 803. 

 
2006 

5 лет назад основан ансамбль народной песни 
„Горлица“ Кайерканской детской школы искусств 

 
Библиография: 

 

1.   Костикова Ю. Во всю „Горлицу“ [Текст]: [в Кайерканской детской 
школе искусств пройдет отчетный концерт ансамбля народной пес- 
ни „Горлица“] / Юлия Костикова // Заполярный вестник. - 2010. - 16 
апреля (№ 67).- С. 4. - (Норильск творческий). 
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Ежегодно на Таймыре празднуют: 
 
 
 

День оленевода – апрель 
День города Дудинка – последняя суббота июня 
День рыбака – июль (отмечается с 1965 года) 
День города Норильска – третье воскресенье июля 
День металлурга – третье воскресенье июля (отмечается с 

1958 года) 
Международный День коренных народов мира – 9 августа (от- 

мечается с 1995 года по решению ООН) 
День Таймыра – 10 декабря 

 
Вспомогательные указатели: 

 

Для облегчения поиска необходимых сведений Календарь снабжен 
вспомогательными указателями: «Именным указателем», «Указателем 
организаций и памятников», «Географическим указателем». 

«Именной указатель» включает имена отраженных в Календаре лиц 
(персоналий). 

Во вспомогательном «Указателе организаций и памятников» отра- 
жаются учреждения, организации, памятники, выступающие в качестве 
персоналий – объекта информации в Календаре памятных дат. Назва- 
ние коллектива либо объекта, как правило, содержит указания на тер- 
риториальную принадлежность. 

Все рубрики в указателях располагаются в алфавите наименований 
(организаций, фамилий), рядом указываются страницы. 
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Указатель имен 
 
Абдуллина  Л.  С.    12 
Аброськин А. В.  22 
АксеноваОгдо  19,25,112 
Алфименко  Ф.  А.  62 
Андреева Л. А.  16 
Артемьев К.   55 
Афанасьева Г. М.  90 
Бегичев Н.  126 
Беляков О. А.  13 
БеспаловаП.М.  104 
Благих Б. М.  10 
Быкова С. И.  72 
Васильев В. И.  39 
Визе  В.  Ю.    27 
Волков В. И.  64 
Голубятникова Н. Н.  83 
Градинаров Ю. И.  15 
Деревцов В. И.  109 
Дядюшкина Г. А.  53 
Еремина Т. С.   95 
Жаркова М. М.   64 
ЖдановаЕ.Д.  104 
Жорницкая М. Я.  117 
Завенягин А. П.  38, 129 
Иваницкий В. С.  40 
Кармазина Р. В.   7 
Кизим А. Г.  24, 88, 89 
Кокоре Ч. Х.   61 
Колегов   А.   А.  30 
Коломиец  В.  П.  71 
Колпащиков Л. А.  82 
Костеркин (Нгамтусо) Т. Д.   86 
Кродерс Г. Р.  11 
Летягина Г. К.   32 
Леутин П. Л.   32 
Лох Л. Л.   54 
Лузан С. И.   111 
Масловский  И.  А.  10 
Миллер А. Я.  22 

Нансен   Ф.  89 
Ненянг (Комарова) Л. П.  ,  108 
Перфилов И. М.  9 
Петухов Ю.   55 
Пономаренко В. И.  66 
ПоповМ.А.  44 
ПоповаМ.И.  79 
Поротов И. Н.  82 
Пьявко В. И.  18 
Ракчеев А.  24 
Розин Б. Я.  37 
Рыбникова Т. Э.  52 
РыжковВ.В.  55 
СавиновА.М.  100 
Самойлович Р. Л.  81 
Силкин С. Д.  80 
Ситнов В. В.  47 
Сотников А. А.  31 
Трофимов М. Ю.  22 
Трофимов С. А.  13 
Туголуков В. А.  118 
Ушаков Г. А.  14 
Фалькова Х. Н.  80 
Федоровский Н. М.  110 
Хасдан М. Б.  93 
Хлобыстин Л. П.  27 
Чалкин И. А.  60 
ШмидтО.Ю.  85 
Штильмарк Ф. Р.  78 
Щукина Л. Я.   6 
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Указатель организаций и памятников 
 

Арктика, кинотеатр в г. Дудинке, здание введено в эксплуатацию 127 
Бард-L, дудинский клуб авторской песни ............36 
Бускан, магазин в г. Дудинке 8 
Волочанской средней общеобразовательной школе № 15 присвоено 
имя Огдо Аксеновой 112 
Временное Положение об управлении туземных народностей и племен 
северных окраин РСФСР 94 
Герб города Дудинки и Положение о гербе 91 
Горлица, ансамбль народной песни 129 
Дудинская Детско-юношеская спортивная школа им. А. Г. Кизима 24 
Дудинская школа-интернат первая 119 
Дудинская школа искусств, хореографическое отделение 25 
Дудинский детский социальный приют 88 
Дудинский камерный театр 104 
Дудинский морской порт 120 
Дудинский цех по переработке газового конденсата 113 
Енисей, лечебно-оздоровительный санаторий-профилакторий 112 
Заполярник, спортивный клуб в г. Норильске 38 
Заполярье, санаторий 123 
Звонница в память о погибших в Норильлаге 62 
Кабинет самоедологии при Дудинском ГЦНТ 102 
Караульская школа 118 
Караульский Центр народного творчества 9 
Кинологическая служба Таймырского линейного отдела 
внутренних дел 33 
Комсомольский, рудник 33 
Ленинский проспект улица г. Норильска 123 
Международная российско-канадская конференция „Женщины за но- 
вый век Заполярья“ 60 
Мемориал «Норильску от прибалтийских народов» 69 
Мемориальная доска Аброськину А. В. 22 
Мемориальная доска Аксеновой О. 25 
Мемориальная доска Андреевой Л. А. 16 
Мемориальная доска Артемьеву К. 55 
Мемориальная доска Белякову О. А. 13 
Мемориальная доска Завенягину А. П. 129 
Мемориальная доска Кизиму А. Г. 88 
Мемориальная доска Коломийцу В. П. 71 
Мемориальная доска Миллеру А. Я. 22 
Мемориальная доска первооткрывателям Норильска – жертвам полити- 
ческих репрессий 30-50-х годов 97 
Мемориальная доска Петухову Ю. 55 
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кифора Бегичева 126 
Ритуал, предприятие 114 
Санитарно-эпидемиологическая служба Таймыра 96 
Североземельский, заказник 36 

 

Мемориальная доска Ракчееву А. 24 
Мемориальная доска Рыжкову В. В. 55 
Мемориальная доска Трофимову М. Ю. 22 
Мемориальная доска Трофимову С. А. 13 
Мерзлотная станция 49 
Механический завод г. Норильска 63 
Норильская детская художественная школа (НДХШ) 124 
Норильская железная дорога 21 
Норильская санитарно-эпидемиологическая служба (ЦГСЭН) 121 
Норильская стоматологическая поликлиника 46 
Норильская школа-интернат № 2 123 
Норильский городской архив 94 
Норильский драматический театр им. Вл. Маяковского 101 
Норильский индустриальный институт 113 
Норильский никель, дизель-электроход 40 
Норильский пивоваренный завод 121 
Норильский противотуберкулезный диспансер 122 
Норильский родильный дом 29 
Норильские исправительно-трудовые лагеря 122 
Норильское Управление внутренних дел 128 
Носковская начальная школа 121 
Памятная доска на здании гимназии № 4 г. Норильска 50 
Памятная доска на улице Севастопольская, 1, в г. Норильске 97 
Памятник „Полякам, погибшим во время сталинских репрессий в Но- 
рильске и других местах принудительных работ“ 65 
Памятник В. И. Пономаренко, основателю инспекции маломерного фло- 
та в Норильске (2006) 66 
Памятник «Черный тюльпан» в г. Норильске 23 
Памятные доски в честь 20-летия прибытия в Норильск комсомольско- 
го десанта 127 
Памятный знак „Здесь будет сооружен памятник“ 56 
Памятный знак - крест в память о жертвах сталинских репрессий, уста- 
новлен на бывшем станке Усть-Хантайка 57 
Первые световые рекламы в г. Норильске 97 
Первый дом Норильска 72 
Первый турнир по греко-римской борьбе памяти А. Г. Кизима 89 
Порт в Усть-Порту Усть-Енисейского района 44 
Пристань Дудинка, подразделение Управления Енисейского речного па- 
роходства 19 
Республиканский турнир по боксу памяти первопроходца Таймыра Ни- 
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Диксон, поселок 100 
Дудинка, город 28 
Караул, поселок 115 
Катырык, поселок 73 
Новорыбная, поселок 119 
Норильск, город 14, 53 
Потапово, поселок 116 
Попигай, поселок 48 
Сындасско, поселок 41 
Таймырский национальный округ 21 
Усть-Порт, поселок 44 
Хатанга, поселок 70 

 

Северо-Соленинское газоконденсатное месторождение 126 
Скульптура мамонта в г. Дудинке 78 
Скульптура северного оленя в г. Норильске 58 
Солнечные часы, в Комсомольском парке г. Норильска 66 
Таймыр, детский хореографический ансамбль 42 
Таймырская геофизическая экспедиция 77 
Таймырская окружная контора связи 47 
Таймырская окружная служба занятости населения 67 
Таймырская прокуратура 8 
Таймырский комитет солдатских матерей 30 
Таймырское Управление внутренних дел 84 
Таймырское радиовещание 92 
Талнахская, улица г. Норильска 125 
Талнахская детская школа искусств 108 
Талнахская обогатительная фабрика 57 
Театр-студия балета Дворца культуры г. Норильска 125 
Усть-Портовской средней общеобразовательной школе-интернату при- 
своено имя Любови Ненянг 108 
Хатангская аптека 111 
Хатангский Дом пионеров и школьников 128 
Хатангское авиапредприятие 125 

 

Географический указатель 



135 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
От составителей ..................................................................................... 4 

 

Январь 
80 лет со дня рождения Л. Я. Щукиной (1931-2005) ............................ 6 
60 лет со дня рождения Р. В. Кармазиной (1951) ................................. 7 
80 лет со дня образования Таймырской прокуратуры (1931) ............. 8 
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доска А. Г. Кизиму (2006)...................................................................... 88 
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городского архива (1956)...................................................................... 94 
85 лет назад Президиум ВЦИК утвердил „Временное Положение 
об управлении туземных народностей 
и племен северных окраин РСФСР“ (1926) ........................................ 94 
80 лет со дня рождения Т. С. Ереминой (1931-2005)......................... 95 
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65 лет со дня рождения С. И. Лузана (1946) .....................................111 
65 лет со дня организации аптеки в Хатанге (1946) .........................111 
5 лет назад Волочанской средней общеобразовательной 
школе № 15 присвоено имя Огдо Аксеновой (2006) ........................ 112 
55 лет со дня открытия лечебно-оздоровительного санатория- 
профилактория „Енисей“ (1956) ........................................................ 112 
30 лет назад в Дудинке вступил в строй цех 
по переработке газового конденсата (1981) ..................................... 113 
50 лет назад издан приказ об организации 
Норильского индустриального института (1961).............................. 113 
10 лет со времени организации на Таймыре 
предприятия „Ритуал“ (2001) ............................................................. 114 

 
В 2011 году также исполняется 
395 лет со времени основания п. Караул ......................................... 115 
380 лет назад Таймыр, как часть Мангазейского 
воеводства, добровольно вошел в состав Российского 
государства ......................................................................................... 116 
130 лет со времени основания поселка Потапово........................... 116 
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90 лет со дня рождения М. Я. Жорницкой (1921-1995) ................... 117 
85 лет со дня рождения В. А. Туголукова (1926-1986)..................... 118 
80 лет со времени открытия школы в поселке Караул .................... 118 
80 лет назад на Таймыре была открыта 
первая школа-интернат в Дудинке .................................................... 119 
80 лет со времени основания поселка Новорыбная........................ 119 
80 лет назад в Дудинке впервые демонстрировался кинофильм .. 120 
75 лет назад построены первые сооружения 
Дудинского морского порта ................................................................ 120 
70 лет со времени создания Норильской 
санитарно-эпидемиологической службы (ЦГСЭН) .......................... 121 
65 лет назад открыта Носковская начальная школа ....................... 121 
65 лет назад основан Норильский пивоваренный завод................. 121 
55 лет назад вышел приказ об окончательной ликвидации 
системы норильских исправительно-трудовых лагерей.................. 122 
55 лет со времени основания Норильского 
противотуберкулезного диспансера.................................................. 122 
55 лет со времени создания сочинской здравницы 
санатория „Заполярье“ ....................................................................... 123 
50 лет со дня основания школы-интерната № 2 г. Норильска ........ 123 
50 лет назад главную улицу г. Норильска 
переименовали в Ленинский проспект ............................................. 123 
45 лет назад открылась Норильская детская 
художественная школа (НДХШ)......................................................... 124 
45 лет назад на карте г. Норильска появилась 
улица Талнахская ............................................................................... 125 
45 лет со времени создания театра-студии балета Дворца 
культуры г. Норильска ........................................................................ 125 
40 лет назад образовано Хатангское авиапредприятие.................. 125 
40 лет со времени организации Республиканского 
турнира по боксу памяти первопроходца Таймыра 
Никифора Бегичева ............................................................................ 126 
40 лет назад открыто Северо-Соленинское 
газоконденсатное месторождение .................................................... 126 
35 лет назад в г. Дудинке введено в эксплуатацию 
здание кинотеатра „Арктика“ ............................................................. 127 
35 лет назад в г. Норильске открыты памятные доски в честь 
20-летия прибытия в Норильск комсомольского десанта ............... 127 
30 лет назад образовано Управление внутренних дел 
г. Норильска......................................................................................... 128 



 

  
142 

25 лет назад открыт Хатангский Дом пионеров и школьников ....... 128 
10 лет назад в г. Норильске открыта 
мемориальная доска А. П. Завенягину ............................................. 129 
5 лет назад основан ансамбль народной песни 
„Горлица“ Кайерканской детской школы искусств............................ 129 
Ежегодно на Таймыре празднуют ................................................. 130 

 

Вспомогательные указатели 
Именной указатель ............................................................................. 131 
Указатель организаций и памятников ............................................... 132 
Географический указатель................................................................. 134 
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